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17 сентября – особый день в ис-
тории Калужской области - 75 лет 
назад враг был изгнан с ее терри-
тории. Со 2 октября 1941года по 
17 сентября 1943 года здесь шли 
ожесточенные бои за каждую стра-
тегическую высоту, за каждый на-
селенный пункт. Не обошли они 
стороной и Ермолино. Старожилы 
вспоминают, что на поле вокруг 
Инютинского аэродрома, вдоль 
трассы на Боровск лежали сотни 
убитых бойцов Красной армии и фа-
шистских захватчиков. Наша Армия 
под натиском врага вынуждена 
была отступать, а по лесам, из окру-
жения выходили отдельные бойцы, 
многие из которых были ранены. 
Обессиленные, они искали спа-

сения у местных жителей. Трудно 
теперь судить, в каком состоянии и 
как попал во двор одного из домов 
на улице Колхозной (ныне ул. Ост-
ровского) боец Красной Армии, как 
все происходило, ведь за укрыва-
тельство советских бойцов немцы 
расстреливали и жителей. Давно 
нет свидетелей тех событий, только 
из детской памяти, через сохранив-
шиеся отрывочные рассказы ба-
бушки, вспомнилось, что на краю 
двора, в войну похоронили солдата. 

И это уже не первый случай, 
когда пришедшие поисковики 
смогли найти забытое захоронение. 
К сожалению, на останках не было 
солдатского медальона, но вот 
звезда на пилотке, солдатская пу-

говица были найдены. Кто он? Чей-
то отец, сын? Имя его не известно, 
но он сражался с врагом, отдал 
жизнь свою за Родину. И каждый, 
кому дорога память, кто не знает, 
где сложили голову их деды и пра-
деды, может надеяться, что это его 
близкий. Теперь он покоится на во-
инском захоронении, у братской мо-
гилы на ул. Боровской г. Ермолино. 
Именно здесь 17 сентября прошло 
перезахоронение останков воина.

На торжественный памятный ми-
тинг собрались жители, учащиеся 
школ и техникума, руководители 
района и администрации города, 
представители учреждений и обще-
ственных, военно-патриотических 
организаций.

Перед собравшимися выступили 
А.В. Бельский и Н.А. Калиничев, 
Е.А. Гуров, от военкомата полковник 
Р.А. Скородумов, труженик тыла, 
председатель Совета ветеранов 
М.Г.Слемзина и участник боевых 
действий, руководитель районного 
отделения «Боевое братство» А.В. 
Сливин. Слова всех выступающих 
над гробом с прахом воина, были 
проникновенными, волнующими 
сердца, но и жизнеутверждающими, 
потому что мы помним подвиг на-
шего народа в той войне, бойцов и 
тружеников тыла. Мы потомки на-
рода – освободителя ценим память 
о тех, кто подарил нам жизнь под 
мирным небом.

В работе поисковики опира-
ются на поддержку районных ор-
ганизаций ДОСААФ и «Боевое 
братство». Теперь на территории 

Боровского района действуют два 
поисковых отряда, в том числе ер-
молинский отряд «Звезда», коман-
дует которым Елизавета Поколенко. 
В отряде ветераны боевых действий 
и просто активные патриоты, среди 
них семья ветерана-афганца Сергея 
Шелехова, его сын Максим и даже 
внук Александр, самый юный член 
отряда. Заслуги поисковиков отме-
тили в своих вступлениях руководи-
тели региональной и районной ор-
ганизации ДОСААФ А.М. Иванов и 
А.В. Игнатенко. За поддержку поис-
кового движения и патриотическое 
воспитание молодежи они вручили 
памятные книги о 90-летней де-
ятельности ДОСААФ главе адми-
нистрации города Ермолино Е.А. 
Гурову и директору техникума К.Н. 
Лаптевой, а так же Грамоты членам 
поискового отряда «Звезда».

Вступительные слова ведущих 

СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ, И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Александр Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, насколько 
готов наш город к грядущему 
отопительному сезону?

- Управляющими компаниями 
города все запланированные ра-
боты были выполнены в установ-
ленные сроки. На данный момент  
все многоквартирные жилые дома 
готовы к приёму теплоносителя. УК 
«Наш дом» и УК «Русиново» уже 
имеют у себя на руках паспорта го-
товности. Документы УК «Ермак» 
и УК «СНОБ» пока находятся на 
рассмотрении комиссии, но до по-

недельника у них ещё есть время. 
Также паспорта готовности полу-
чили все дошкольные, образова-
тельные, культурные и спортивные 
учреждения г. Ермолино. Если го-
ворить о городской котельной, то 
её готовность оценивается в 100%, 
а вот тепловые сети пока имеют 
только 98% готовности.

С чем связана «не стопроцен-
тная» готовность МУП «ЕТС»?

- Это связано с завершающимся 
ремонтом теплотрассы по ул. Со-
ветская. Но паспорт готовности они 
должны получить до 1 октября, так 
что к этому сроку все работы будут 
завершены.

Раз уж мы возвращаемся  
к проблематике, поднимаемой  
на пресс-конференции, то я  
не могу не задать вопрос о 
тепловых счётчиках. Решена ли 
проблема по их поверке и уста-
новке? И в чьём же ведении  
они в итоге будут находиться?

- Большинство счётчиков уже по-
верены и устанавливаются специа-
листами МУП «ЕТС» на свои места. 
До начала отопительного сезона 
все тепловые счётчики в домах, 
где таковые имелись, будут уста-

новлены. Что же касается их пере-
дачи, то планируется, что счётчики  
должны будут находиться в ведении 
управляющих компаний, которые 
обязаны их обслуживать, снимать 
показания и подавать в теплоснаб-
жающую организацию.

Как обстоят дела с газификацией 
улицы Текстильная?

- На сегодняшний день, работы, 
которые были намечены по проекту, 
завершены. Теперь подрядная орга-
низация занимается оформлением 
документов. Областная комиссия 
по сдаче-приёмке объекта ориен-
тировочно будет назначена в конце 
сентября – начале октября 2018 г. 
Если всё пройдёт благополучно, то 
возможно, что уже в конце года на-
чнутся  подключения домовладений.

Поговорим о концессионном 
соглашении между администра-
цией города и ООО «КЭСК».  
На каком этапе находится  
решение этого вопроса?

- 28 августа от ООО «КЭСК» 
получено официальное концесси-
онное предложение, которое 5 сен-
тября вместе с остальным пакетом 
документов направлено на про-
верку в ГАУ «Центр государственно-

частного партнёрства Калужской 
области». Дальнейшие наши дейс-
твия зависят от того, какое заклю-
чение мы получим.

Какие ремонтные работы  
были сделаны в ходе  
подготовки к «зиме»?

- В этом сезоне по программе 
капитального ремонта сразу на не-
скольких домах была перекрыта и 
утеплена кровля (Гагарина д. 2а, 
Фабричная д. 1 и Фабричная д. 6), 
а также отмостка  на Фабричной  
д. № 6. 

Заменены четыре участка теп-
лосетей и сетей ГВС начиная  от 
ул. Гагарина д. 3-5 и заканчивая 
ул. Фабричной,  а также на улицах 
Урицкого и Советской. Здесь я 
должен принести извинения собс-
твенникам жилых помещений, за то, 
что ремонтные работы происходили 
не во время остановки котельной, 

как планировалось изначально, 
из-за чего им пришлось испыты-
вать некоторые неудобства. Такая 
задержка связана с проведением 
экспертизы рабочей документации 
и конкурсными процедурами, ко-
торые, к сожалению, никак от нас 
не зависели.

Трубы, которые были демонти-
рованы, пришли в негодность, их 
нормативный срок службы подошёл 
к концу. Срез трубы, которая на 
вид была «хорошей», показал, что 
на самом деле её пропускная спо-
собность составляла уже менее 
50%, также видны следы коррозии. 
Зато теперь на этих участках, риск 
аварийных ситуаций во время ото-
пительного сезона значительно 
снижен.

Спасибо за Ваши ответы,  
Александр Александрович. 

Беседовала Волосатова Юлия

НА ПУЛЬСЕ ТЕПЛОВЫХ АРТЕРИЙ ГОРОДА
Подготовка к отопительному сезону вышла на «финишную прямую». В связи с чем, 

корреспондент газеты «Уголок России» вновь побеседовала с заместителем главы 
администрации г. Ермолино по вопросам строительства и ЖКХ  Александром Иса-
евым, чтобы узнать, были ли решены те проблемы, которые оговаривались на авгус-
товской пресс-конференции.

митинга Натальи Сударьковой и 
Юрия Чувильцова, потрясшая всех 
песня «Верните память погибшим 
за страну» в исполнении Натальи 
Шерварлы, стихотворение Дарьи 
Силаевой «Минута молчания», му-
зыкальное сопровождение, подоб-
ранное звукооператором И. Медве-
девым, были столь точны в оценке 
происходящего и эмоциональны, 
что вызвали слезы у всех присутс-
твующих. Литию по погибшим от-
служил Сергей Новожилов, прото-
ирей Ермолинского храма Иконы 
Калужской Божией Матери. 

На холмик нового захоронения с 
надписью на кресте « Вечная слава 
героям» легли алые гвоздики. Скло-
нились знамена военно-патриоти-
ческих организаций, в скорбном 
молчании замерли участники ми-
тинга, отдавая дань памяти всем, 
павшим в боях за Родину. 
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Пресс-служба Правительства Калужской области

6 сентября в Калуге под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора области Алексея Ни-
китенко состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации на 
территории региона федераль-
ного приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

В мероприятии приняли 
участие министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Егор 
Вирков, заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Руслан Маилов, представители 
профильных ведомств, обще-
ственных организаций, в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
- руководители муниципали-
тетов. 

По данным министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, 
в 2018 году предусмотрено 
выполнение работ по благо-
устройству 252 дворовых и 54  
общественных  территорий в 57 
муниципальных образованиях. 
В настоящее время 14 муници-
палитетов полностью закончили 

выполнение планов текущего 
года. В 21 муниципальном об-
разовании объем выполненных 
работ составляет 65  процентов, 
в 12-ти - менее 55 процентов, 
в  4-х – менее 20 процентов (п. 
Полотняный завод,  г. Кондрово,   
п. Пятовский, совхоз Боровский 
и п. Детчино). 

В ходе обсуждения рассмат-
ривался вопрос реализации  
программы в  2019 году. Учи-
тывая двухлетний опыт работы, 
была отмечена необходимость  
начала  работ по корректировке 
программы будущего года. От-
мечалось, что на территории ре-
гиона  в  2019 году должны  быть 
благоустроены - 784 дворовые и 
81 общественная территории. 

Решением комиссии до 1 де-
кабря муниципалитеты должны 
сделать сметы работ 2019 года, 
к  1 мая определить подрядные  
организации, которые  будут 
осуществлять благоустройство 
территорий. 

Подводя итог заседания меж-
ведомственной комиссии, за-
меститель губернатора Алексей 
Никитенко отметил, что со-
здание комфортной городской 
среды непосредственно затра-

гивает жителей городов и сел. 
«Ваша задача – правильно ор-
ганизовать работу по благоус-
тройству. Необходимо больше 
взаимодействовать с населе-
нием, с общественными органи-
зациями, в частности, Общерос-
сийским народным фронтом, 
необходимо  добиваться вы-
сокого качества  выполнения 
работ и быть ответственными 
за результат перед гражда-
нами», - резюмировал он, обра-
щаясь к представителям муни-
ципальных  образований. 

Справочно. В 2018 году в ре-
ализации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» принимают участие 57 
муниципальных образований, 
на территориях которых распо-
ложены населенные пункты чис-
ленностью более 1000 человек. 

На работы по благоустройству 
в 2018 году предусмотрено более 
340 млн рублей, из которых более 
200 миллионов  - средства феде-
рального, областного и  местного  
бюджетов. Дополнительно к ним 
из  областного  бюджета было 
выделено более 122 миллионов 
рублей. 

10 сентября в Калуге на засе-
дании Правительства области, 
которое прошло под председа-
тельством первого заместителя 
губернатора Дмитрия Денисова, 
обсуждался ход исполнения 
обязательств по строитель-
ству котельных и подготовке 
потребителей к подключению 
газа в соответствии с Планом-
графиком синхронизации про-
грамм газификации регионов 
РФ на 2017-2018 годы.

Напомним, что 23 июля т.г. 
на заседании областного ка-
бинета министров губернатор 
Анатолий Артамонов поручил 
привести предстоящие расходы 
по газификации населенных 
пунктов региона в соответствие 
с возможностями потребителей. 
Речь в том числе шла о путях 
снижения стоимости услуги под-
ключения к газу для владельцев 
частных домов.  

В целях определения на-
селенных пунктов, в которых 
большинство жителей желает 
газифицировать свои домовла-
дения, создана специальная  
рабочая группа. В нее вошли 
депутаты и представители заин-
тересованных ведомств. Анало-
гичные рабочие группы созданы 
в районах области.

По сообщению министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Егора 
Виркова, в населенных пунктах, 
где предусмотрены работы по 
проектированию и строитель-
ству объектов газификации в 
рамках плана-графика, были 
проведены подворовые обходы. 
Установлено, что из 191 насе-
ленного пункта в 144-х более 
половины населения подтвер-

дило согласие на газификацию 
домовладений. 

Для оптимизации затрат пред-
лагается выполнить работы по 
строительству уличных газоп-
роводов за счет средств облас-
тного бюджета в два  этапа. На 
первом этапе в 2019 году - осу-
ществить проектирование и 
строительство газопроводов в 
населенных пунктах, в которых 
свыше 60% жителей письменно 
подтвердили желание газифи-
цировать домовладения. 

На втором - в 2020 году - пре-
дусмотреть проектирование 
уличных газопроводов в 15 на-
селенных пунктах, строитель-
ство - в 38 населенных пунктах 
при условии, что количество 
жителей письменно подтвер-
дивших желание газифициро-
вать домовладения превысит 
60%. На эти цели потребуется 
более 423 млн. рублей.

С целью снижения стои-
мости внутридомовой га-
зификации домовладений  
планируется осуществлять 
строительство уличных га-
зопроводов до границ зе-
мельного участка жителей. 
При этом граждане берут на 
себя обязательства по гази-
фикации домовладения одно-
временно со строительством 
уличного газопровода. 

Для выполнения работ по 
техприсоединению объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения пла-
нируется разрешить газорасп-
ределительным  организациям 
использовать на стадии про-
ектирования уличных газопро-
водов результаты инженерных 
изысканий, выполненных за 

счет средств областного бюд-
жета. 

Министерством конкурентной 
политики области прорабатыва-
ется вопрос установления с 2019 
года льготного подключения к 
распределительному газопро-
воду объектов, находящихся в 
границах  земельного участка 
(«нулевая врезка»). Совместно 
с правовым управлением ад-
министрации губернатора и 
Федеральной антимонопольной 
службой рассматривается воз-
можность снижения стоимости 
техприсоединения с 1 января 
2019 года и расширения кате-
горий граждан, которым может 
быть оказана единовременная 
помощь в сумме до 25 тысяч 
рублей на внутридомовую гази-
фикацию. Кроме того, с коммер-
ческими банками достигнуты 
договоренности о льготном 
кредитовании граждан, не име-
ющих средств на эти цели.

В целом, одобрив проде-
ланную работу, Дмитрий Де-
нисов еще раз напомнил о 
важности сокращения затрат 
населения на присоединение к 
газораспределительным сетям. 
«Сейчас регион столкнулся с 
ситуацией, когда ОАО «Газ-
пром» требует загрузки трубы, а 
нашим жителям дорого подклю-
чаться к сетям. Поэтому нужно 
очень внимательно к этому 
отнестись, контролировать ор-
ганы местного самоуправления 
и учесть все предложения по 
финансированию данных ме-
роприятий при формировании 
проекта областного бюджета 
на следующие годы», - резю-
мировал первый заместитель 
губернатора.

Дорогие земляки!

75-я годовщина освобождения Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков – важная веха в нашей общей истории. 23 ме-
сяца фашистской оккупации стали суровым испытанием для мирного 
населения, а победа досталась дорогой ценой. 

В годы Великой Отечественной войны на калужской земле шли 
кровопролитные сражения. Вечной славой овеяны подвиги советских 
воинов на Зайцевой горе, Безымянной высоте, у Ильинских рубежей, 
на каждом пятачке нашей калужской земли. Память о них продолжает 
жить в наших сердцах. Особой благодарности заслуживают и те, кто 
самоотверженно трудился над восстановлением и дальнейшим разви-
тием территорий в послевоенное время.  

Сегодня, выполняя свой долг перед земляками - защитниками, мы 
продолжаем идти вперёд, делая краше нашу калужскую землю. Об-
щими усилиями нам с вами многого удалось достичь уже сегодня –  
здесь хочется жить, растить детей и внуков.

В этот памятный день желаю всем вам мирного неба и успехов во 
всех добрых  начинаниях, крепкого здоровья и благополучия! 

А.Д. Артамонов, губернатор Калужской области

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – 
НА ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОДОБРИЛ 
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ ГРАЖДАН 

НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО– 

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

17 сентября в Калуге  под пред-
седательством главы региона 
Анатолия Артамонова  состоялось  
заседание  Правительства Калуж-
ской области. 

Отмечалось, что 17 сентября 
распоряжением губернатора об-
ласти  на территории региона  на-
чинается отопительный сезон. По 
данным министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства  области, с 17  сентября 
главам администраций муници-
пальных  образований рекомен-
довано  начать отопительный пе-
риод  в детских и лечебных  
учреждениях. При устойчивом 
понижении (в течение пяти суток) 
уровне  среднесуточной темпе-
ратуры  наружного воздуха до 
+8 градусов и ниже необходимо 
обеспечить  подачу тепла в жилые 
здания, учебные заведения, на  
объекты социально-культурного 
назначения, а также администра-
тивные и  иные объекты, предна-
значенные  для  общественного 
пользования. 

Глава региона отметил, что 
данную работу «надо начинать не-
замедлительно». «Министерству 
строительства и жилищно-комму-
нального  хозяйства необходимо 
держать этот вопрос на конт-
роле», -  подчеркнул он. 

По данным министерства здра-
воохранения области,  в 2018 году 
состоялся первый выпуск врачей 
медицинского факультета КГУ 
им. К.Э. Циолковского. Все они 
приняли решение остаться ра-
ботать на  территории региона и 
уже обеспечены рабочими мес-
тами. На первый курс  факуль-
тета принято 120 студентов.  По-
ложительно оценив проделанную 
работу,  Анатолий Артамонов 
сказал,  что благодаря деятель-

ности факультета «регион сможет 
решить кадровую проблему в ле-
чебных  учреждениях области». 

В ходе обсуждения деятель-
ности управляющих  компаний в 
сфере содержания общедомового 
имущества. Государственной жи-
лищной инспекции  поручено про-
вести массовую проверку состо-
яния общедомового имущества, 
в частности, балконов  в домах, 
построенных несколько десяти-
летий назад.

Отдельное внимание было 
уделено работе, проведенной во-
лонтерами в Боровском районе. 
Здесь был отремонтирован под-
весной пешеходный мост, ко-
торый соединяет два берега реки 
Протвы.  Ежедневно им пользу-
ются почти две тысячи человек. 
Конструкция моста заметно об-
ветшала, молодые руководители 
двух соседних сельских адми-
нистраций вместе с волонтерами 
решили сами привести его в по-
рядок. Закупить стройматериалы 
помогли местные спонсоры. 
Все работы сделали за день, не 
дожидаясь помощи от района.  
Отметив,  что «это предмет до-
стойный подражания для жителей 
других  поселений», губернатор 
предложил рассмотреть   возмож-
ность поощрения таких  муници-
палитетов. «Например, местные 
власти совместно с жителями 
отремонтировали мост, а затем 
получили   дополнительное  фи-
нансирование на  ремонт, вос-
становление других  объектов»,  
-  пояснил он. 

В завершении работы засе-
дания Правительства глава ре-
гиона поручил министерству 
сельского хозяйства области 
закончить сев озимых  в крат-
чайшие сроки. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ
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Вы педагог не в первом поколении. 
Сыграло ли роль в выборе профессии 
то, что Ваша мама была преподава-
телем иностранного языка?

- Мне всегда нравилось заниматься 
изучением языков. Конечно, любовь эта 
пришла не без маминого влияния. Но 
стать учителем именно иностранного 
языка я решила не сразу. Будучи вы-
пускницей долго выбирала между исто-
рическим факультетом и факультетом 
иностранных языков. И всё же выбрала 
языки. Так я попала в Калужский педа-
гогический институт, после окончания 
которого вернулась работать в родную 
школу. 

Сколько лет составляет  
Ваш педагогический стаж?

- В общей сложности я проработала в 
педагогике более 26 лет.

Вы покидали Ермолинскую школу  
на некоторое время. Где Вам удалось 
поработать в этот промежуток?

- Из Ермолинской школы я ушла пре-
подавать иностранные языки в частную 
школу г. Обнинска «Дубравушка», где 
проработала около двух лет. Затем я 
перешла в другую частную школу - «Об-
нинский колледж», в которой и работала 
до 25 июля этого года. 

Работали ли Вы раньше  
на административных должностях 
или это Ваш первый опыт? 

- В качестве директора я работаю 
впервые (смеётся), но опыт работы в уп-
равлении у меня имеется. В «Обнинском 
колледже» я была председателем про-
фсоюзного комитета и около 5 лет зани-
мала пост руководителя кафедры инос-
транного языка. Я также была членом 
областной комиссии конкурса «Молодой 
учитель» и городского конкурса в Об-
нинске «Я в педагогике нашёл своё при-
званье».

Что вы почувствовали, когда Вам 
предложили стать директором  

Ермолинской школы?  
У Вас были сомнения или  
Вы сразу приняли предложение?

- Как, наверное, и любой человек на 
моём месте, я почувствовала волнение. 
Конечно же, решение далось мне очень 
нелегко. Мне было что терять, поэтому я 
долго сомневалась «а стоит ли всё ме-
нять?». Но всё же рискнула, будем наде-
яться, что не зря.

Собираетесь ли вы привносить  
что-то новое в образовательный про-
цесс из опыта работы  
в частной школе?

- В этом году нас и так ждут перемены 
- английский язык включён в перечень 
обязательных предметов на сдаче ЕГЭ 
в 2022 году. Поэтому всё новое будет 
связано с тем, чтобы как можно качес-
твеннее подготовить ребят к этому со-
бытию.

Я немного перефразирую  
традиционный вопрос о планах  

на будущее, т.к. зачастую нашим 
планам не суждено сбыться  
по многим, не зависящим от нас  
причинам. Поэтому я спрошу так: 
чтобы Вы хотели сделать  
в Ермолинской школе, как директор?

- Честно говоря, я пока боюсь что-либо 
загадывать, так как сначала предпо-
читаю досконально вникнуть в функци-
онал каждого подразделения школы, 
чтобы сделать его максимально про-
дуктивным. Наверное, на данном этапе, 
отладка механизма работы - это моя ос-
новная цель.

Пока мы с моими коллегами заняты 
тем, что стараемся как можно опера-
тивнее решать возникающие на-
сущные проблемы.

Спасибо за Ваши ответы. А мы от ре-
дакции газеты «Уголок России» желаем 
вам успехов в Вашей деятельности в ка-
честве директора.

Беседовала Юлия Волосатова

НОВЫЙ ДИРЕКТОР СО ЗНАКОМЫМ ЛИЦОМ
Новый учебный год в Ермолинской школе вновь начался с кадровых перестановок. За последние три года в 

свою должность здесь  вступает уже третий директор. На этот раз отдел образования не стал присылать «за-
сланного казачка» из других школ района, а назначил руководителем образовательного учреждения Косареву 
Наталью Валерьевну, которая хорошо знакома не только педагогическому коллективу, но и многим родителям. 
С Ермолинской школой связана практически вся её судьба, здесь она училась будучи школьницей, этой школе 
практически полвека отдала её мама - Мирошниченко Валентина Петровна, здесь же продолжительное время 
работала учителем английского языка и сама Наталья Валерьевна. Мы решили поговорить с Натальей Вале-
рьевной, чтобы узнать, что она думает о своём назначении и есть ли у неё планы по преобразованию школы.

С 1 января 2018 года в Рос-
сийской Федерации вступил 
в силу Федеральный закон 
от 28.12.2017 года № 418-ФЗ  
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». 

Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29.12.2017  
№ 889н «Об утверждении По-
рядка осуществления ежеме-
сячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка и (или) второго ребенка, 
обращения за назначением ука-
занных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежеме-
сячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
и (или) второго ребенка», опре-
делен перечень необходимых 
документов для получения 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, порядок учета 
доходов и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка (далее - ежемесячная 
выплата) имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающие на территории 
Российской Федерации.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется женщине, ро-
дившей (усыновившей) первого 
ребенка, или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усынови-
теля), объявления их умершими, 
лишения их родительских прав 
или в случае отмены усынов-
ления ребенка.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты возникает в 
случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте 
Российской Федерации. Для 
Калужской области указанная 
величина составляет 15585 руб. 
Размер ежемесячной выплаты в 
2018 году в Калужской области 
составляет 9487 руб.

Среднедушевой доход семьи 
при назначении ежемесячной 
выплаты рассчитывается исходя 
из суммы доходов членов семьи 
за последние 12 календарных 
месяцев (в том числе в случае 
представления сведений о до-
ходах семьи за период менее 
12 календарных месяцев), пред-
шествующих месяцу подачи за-
явления о назначении указанной 
выплаты, путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи. 
Доходы каждого члена семьи 
учитываются до вычета налогов 
в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации. 

Гражданин имеет право по-
дать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в любое 
время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка. Ежеме-
сячная выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ре-

бенка. В остальных случаях еже-
месячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
или второго ребенка осущест-
вляется со дня обращения за ее 
назначением.

Для рассмотрения вопроса о 
назначении выплаты, необхо-
димо подать заявление в орган 
социальной защиты населения 
по месту жительства (месту 
пребывания), подтвержденному 
регистрацией, или в многофун-
кциональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг. 

Дополнительную инфор-
мацию о ежемесячной вы-
плате можно получить в ор-
ганах социальной защиты 
населения Калужской области 
и в министерстве труда и со-
циальной защиты Калужской 
области по телефонам: (4842) 
71-91-76, 71-91-33, 71-91-41, 71-
91-45, 71-93-94.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.12.2017 № 418–ФЗ 

«О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

15 сентября 2018 года в г.Калуге прошли традиционные старты 
Всероссийского дня бега «Кросс нации».

В этом году более 500 тысяч человек из  85 субъектов Российской 
Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом гран-
диозном спортивном мероприятии. Наряду с любителями на старт 
традиционно вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские 
чемпионы и ветераны спорта. Также в этом грандиозном по своим 
масштабам празднике принимают участие видные политические и 
государственные деятели, руководители различных уровней.  

Традиционно на старт в областном центре, в котором участво-
вали более пяти тысяч человек,  вышла и делегация спортсменов 
из Ермолино.

Победители и призеры «Кросса нации» получили медали, дип-
ломы. Церемония награждения прошла на Театральной площади.

Министерство спорта Калужской области

И ВНОВЬ КРОСС 
НАЦИИ В КАЛУГЕ
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ШТРАФ ЗА МУСОР И ЗА ШУМ

В Боровском районе на рынке к жен-
щине, торгующей семенами, подошла 
покупательница. Взяв несколько упа-
ковок товара, незнакомка расплатилась 
за покупку пятитысячной купюрой.

Пока продавец отсчитывала сдачу из 
пачки денег, лежащих в её сумке-ко-
шельке, покупательница вдруг решила 
вернуть товар. Бросив семена на при-
лавок, она быстро выхватила из стопки 
наличности свою купюру и удалилась.

Через несколько минут потерпевшая 
решила пересчитать свои деньги и обна-
ружила, что вместе со своей незнакомка 
незаметно прихватила ещё одну пяти-
тысячную купюру, а процесс имитации 
покупки семян был специально разыг-
ранным спектаклем.

Продолжая тематику безопасности 
детей и подростков в сети Интернет, се-
годня хотелось бы обратить внимание 
родителей на такое актуальное явление, 
как секстинг. Что это такое? Секстинг - 
это обмен откровенно сексуальными со-
общениями, фотографиями или видео с 
помощью мобильного телефона, компью-
тера или любого другого цифрового уст-
ройства. Он включает в себя фотографии 
и видеоролики с обнаженными телами, 
частями тела. Могут иметь место также 
текстовые сообщения, в которых обсуж-
дают или предлагают откровенные услуги. 
(Слово «секстинг» образовано от слов 
sex + texting, поскольку в США процесс 
отправки SMS-сообщения по мобильнику 
обычно называют texting). Определение 
появилось в 2005 году в Новой Зеландии. 
Поводом послужил поступок 13-летней 
школьницы, выставившей свои откро-
венные снимки на сайте знакомств.

Сегодня смартфоны для подростков 
- это ключевой инструмент социальной 
жизни. Многие только смотрят видео на 
YouTube или общаются в соцсетях, но 
когда фотокамера всегда при тебе, а че-
ловек, который очень нравится, просит 
прислать «голую фотку», то даже самые 
рассудительные подростки могут попас-
ться в ловушку секстинга. 

К сожалению, сами подростки не видят 
ничего плохого в размещении своих от-
кровенных фотографий. Мальчики хотят 
признания среди друзей, а девочки - 
среди мальчиков. Поэтому чаще всего это 
именно мальчики оказывают давление 
на девочек, уговаривая их прислать свои 
«голые» фото, чтоб предъявить потом как 
доказательство собственной «крутости». 
Но это не единственный сценарий. Случа-
ется и так, что девочки просят мальчиков 
присылать откровенные фотографии, 
чтобы использовать это как инструмент 
буллинга.

Мнения психологов по поводу секстинга 
весьма разнообразны. Некоторые прирав-
нивают секстинг к ранней половой жизни, 
так как подростки (чаще это девушки), за-
нимающиеся выставлением напоказ своих 
откровенных снимков и их рассылкой, 
находятся в таком же «нравственном 
упадке», как и подростки, имеющие бес-
порядочные половые связи. Другие видят 
в этом изучение детьми собственной 
сексуальности. Третьи утверждают, что 
увлечение секстингом возникает вследс-
твие безразличного отношения общества 
к подросткам. Четвертые считают секс-
тинг традиционной подростковой игрой, 
которой они увлекаются только в этот пе-
риод, и которая надоест, когда они повз-
рослеют.

Проблема секстинга - это фотографии, 
которыми они обмениваются. Фотографии 

могут быстро стать так называемым ви-
русным явлением. Ребенок может пола-
гать, что информация, будет оставаться 
конфиденциальной, а затем обнаружи-
вает, что его фотографии распространи-
лись среди сверстников. Иногда это может 
иметь серьезные последствия. Одни 
случаи способны закончиться арестами 
подростков, которые делились фотогра-
фиями с другими несовершеннолетними, 
другие случаи - самоубийствами. 

Важно знать подросткам и родителям - 
фотографии и видео, отправленные в час-
тном порядке, доступны и другим людям, 
даже если вы используете приложения, 
которые обещают конфиденциальность и 
гарантируют, что изображения будут уда-
лены через некоторое время. 

Как только картинки отправляются, они 
оставляют так называемый цифровой 
след, особенно в Интернете. Вы не можете 
их вернуть обратно. Удаление сообщения 
не является гарантией того, что оно уже 
не получено, скопировано и отправлено 
другим пользователям. 

Секстинг в некоторых странах считается 
детской порнографией, то есть уголовным 
преступлением. Наказать могут как под-
ростка, который отправляет или получает 
эротические сообщения, так и родителей, 
позволяющих и допускающих это.

Секстинг - это нарушение морали, об-
щепринятых рамок поведения. Подростка 
или взрослого человека никто проконтро-
лировать в этом вопросе не может. Сле-
дует ли он морали, каким-то этическим 
нормам зависит от его воспитания, поэ-
тому закладывать основы правильного 
поведения надо начинать в семье.

Самая негативная сторона секстинга 
кроется в том, что подростки, сами того 
не осознавая, могут спровоцировать пе-
дофилов на преступные действия. Кроме 
того, согласно мнению некоторых психо-
логов, к секстингу можно пристраститься 
как к наркотику: выставляя свои фото-
графии в социальных сетях, дети рано или 
поздно замечают, что самой большой по-
пулярностью пользуются те из них, где они 
сняты полуобнаженными. Одобрение и 
восхищение пользователей может подтол-
кнуть их к публикации новых, еще более 
фривольных фотографий.

Распространенность секстинга среди 
несовершеннолетних детей часто дела-
ется ради шутки или как один из способов 
привлечь внимание, как флирт. Если вы 
узнали, что ваш ребенок занимается сек-
стингом, необязательно сразу же впадать 
в панику, но это проблема, которую обя-
зательно обсудить с вашим подростком, 
особенно когда у него есть легкий доступ 
к Интернету или смартфону. 

Министерство образования и науки 
Калужской области

Сегодня жители Калужской области 
могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. 

Во всех населенных пунктах области 
доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пе-
тербург-5 канал» «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное теле-
видение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жители Калужской 
области получат возможность принимать 
и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение - это 
новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает циф-
ровому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и спут-
никовых операторов зрители цифрового 
эфирного телевидения не платят абонент-
скую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России прово-
дится федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы». В 
результате этой программы прием обяза-

тельных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России. 

В Калужской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной те-
лесети занимается филиал РТРС «Ка-
лужский ОРТПЦ». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включением в 
каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК «Калуга». 
Это позволяет жителям области быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную - в зависимости 
от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-T2, в ко-
тором транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного 
сигнала - разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается от 
300 рублей, цифровой приставки - от 700 
рублей. Антенну, приставку и соедини-
тельный антенный кабель можно приоб-
рести в магазинах, торгующих электро-
никой.

Полная информация www.borovskr.
ru/novosti/inform/9502/

Федеральное Государственное уни-
тарное предприятие «Российская теле-
визионная  и радиовещательная сеть» 
находятся по адресу: 242021, г. Калуга, 
ул. Поле Свободы, д. 40. тел. +7 (4842)  
90-90-60 (доб. 3318) Долгов Станислав Ген-
надиевич (начальник отдела Оператив-
ного управления сетью) sdolgov@rtrn.ru

ЛОВКАЯ МОШЕННИЦА ОБМАНУЛА 
ПРОДАВЦА В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. Полиция ведёт розыск 
преступницы.

Газета «ВЕСТЬ»  
№182-186 (8098-8102) от 14.09.2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ:

 «ЗАЧЕМ ПОДРОСТКАМ СЕКСТИНГ 
И КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ»

На прошедшей неделе состоялось оче-
редное заседание административной ко-
миссии МО «ГП «г. Ермолино»  под пред-
седательством А.А. Шведова.

Вновь разбирались протоколы, со-
ставленные членами комиссии и ДНД, 
сотрудниками полиции и касались они в 
большинстве своем нарушений правил 
поведения в общественных местах и не-
соблюдения правил благоустройства, а 
проще говоря, «сидели - где хотели и бро-
сали остатки пиршества куда придется». 
И развлекаются подобным образом на 
территории муниципалитета, в микро-
районе Русиново приехавшие на зара-
ботки в «Инвест Альянс» в большинстве 
своем  граждане Молдавии. Причем и 
мужчины и девушки. Увещевания членов 
комиссии к нарушителям порядка пока, 
видимо, слабо действуют на сознание 
гостей, хотя штраф в три тысячи рублей 

каждому платить не хочется. Не первый 
год весной и осенью с этого предприятия 
большой отряд работников  с мешками 
выходит на уборку мусора  мест, где про-
ходят их «постоянные посиделки». Но, 
уже вскорости,  пустые банки, бутылки, 
обертки появляются на обочине пеше-
ходных дорожек от магазина ОПХ  до 
выхода на  проезжую часть, в Русиново 
от магазина «Пятёрочка» к автобусным 
павильонам, у дома № 141 рядом с об-
щежитием работников.    

Среди нарушителей, вызванных на ад-
министративную комиссию, был и один 
«оригинал-романтик» но, тем не менее,  
нарушитель, который криками пытался 
объясниться со своей девушкой  после 
23-х часов. Вот за такой лирический 
порыв молодой человек «налетел» на 
штраф в 1 тысячу рублей.

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ
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ЧЕТВЕРГ, 27

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.40 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры между
братьями и сестрами» 16+
23.05 «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+
00.30 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.15, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Важные вещи.
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Китай. Империя времени».
15.10 Пряничный домик.
15.45, 23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук».
00.00 Черные дыры.
01.25 ХХ век.
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

НИКА-ТВ
06.00, 04.05 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.05, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
02.20 Незабытые мелодии 12+
02.35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.00 «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Константин Юшкевич» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 Социальная реклама.
22.30 «Украина. 
Гонка на выживание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» 16+
01.25 «Заговор послов» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.10 Важные вещи.
07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
08.40, 17.30 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева».
12.10, 02.40 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия».
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.25 Линия жизни.
14.20 «Чистая победа. 
Освобождение Донбасса».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны королевского 
замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».
00.00 Мастерская Сергея Женовача.
01.25 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
16.40 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Время спорта 6+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.00 Обзор мировых событий 16+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Закрытый архив 16+
01.55 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 16+
02.35 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 16+

ВТОРНИК, 25

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.35 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света».
22.50, 02.30 «Петровка, 38».
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00.30 «Удар властью. Распад СССР» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 Важные вещи.
13.35 «Дом ученых».
14.05 «Тайны королевского 
замка шамбор».
15.10 Пятое измерение.
15.45, 23.10 «Я, мама 
и Борис Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц».
21.40 Юбилей Л. Федосеевой-Шукшиной.
00.00 «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15, 17.50 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Букет 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Реальные истории 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Шаг навстречу смерти 16+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Выживание в дикой природе 16+
04.00 Время спорта 6+

СРЕДА, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Буйнов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.25 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.30 «Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

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 Секретные проекты.
08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.20, 17.45 Музыка на канале
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения поэта.
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре».
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц».
15.10 Библейский сюжет.
15.45, 23.10 «Я, мама 
и Борис Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА».
18.25 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Он рассказывал сны».

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Битва империй 16+
06.15 Реальные истории 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Букет 6+
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 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. 
День начинается».
09.55, 02.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 16+

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.15, 11.50 «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» 16+
15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 «Закулисные войны в кино» 12+
01.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая Земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Секретные проекты.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.25, 17.45 Музыка на канале
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
11.35 «Губерт в стране «Чудес».
12.30 Мастерская Сергея Женовача.
13.10 Дороги старых мастеров.
13.25 Черные дыры.
14.05 «Китай. Империя времени».
15.10 Письма из провинции.
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак».
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук».
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА».
18.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Концерт.
00.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ».
02.10 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

НИКА-ТВ
06.00, 12.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Татьяна Тарасова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
13.00, 16.35 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Букет 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.25 Выживание в дикой природе 16+
02.15 Шаг навстречу жизни 16+
02.55 Обзор мировых событий 16+
03.05 Давно не виделись 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.30 Новости 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30

Первый канал
05.10, 06.10 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».

Россия 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.20 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38».
08.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.35 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
17.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

НТВ
05.00, 11.50 «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+
10.55 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+
00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

Культура
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
08.40 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции.
12.30, 02.15 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.40 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
16.25 «Первые в мире»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Рассекреченная история».
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Концерт.
23.15 «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные новости 12+
10.35 Ремесло 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Закрытый архив 16+
13.25, 20.00 Обзор мировых событий 16+
13.40 Штучная работа 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
16.45 Концерт 12+
18.05 «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков» 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.15 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНCТИНКТ» 16+
21.55 Тайны нашего кино 12+
22.25 Реальные истории 16+
22.55 «ЗАЗА» 16+

СУББОТА, 29

Первый канал
05.10, 04.40 «Контрольная закупка».
05.40, 06.10 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» 16+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40 Местное время 12+
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 Праздничный концерт.
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «УЧИЛКА» 12+
01.00 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 12+

ТВ-Центр
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка».
05.50 «Линия защиты» 16+
06.10 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 12+
07.05 «Православная энциклопедия».
07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
09.00 «Выходные на колесах».
09.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Гонка на выживание» 16+
03.35 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

Культура
06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 17.15 Больше, чем любовь.
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.20 Пятое измерение.
14.50 «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
16.10 Концерт.
17.55 «Энциклопедия загадок»
18.25 «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля».
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
00.00 «2 Верник 2».

НИКА-ТВ
06.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.50 Битва империй 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 0+
17.15 Закрытый архив 16+
17.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 12+
22.20 проLIVE 12+
23.15 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
01.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

Пенсионный фонд России 
напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на 
набор социальных услуг, могут 
выбрать форму его получения: 
натуральную или денежную. 
Натуральная форма предпола-
гает предоставление набора 
непосредственно в виде соци-
альных услуг. Помимо этого, 
набор может предоставляться в 
денежном эквиваленте, полно-
стью или частично.

Начиная с 1 февраля 2018 
года денежный эквивалент на-
бора социальных услуг состав-
ляет 1075,19 рубля в месяц и 
включает в себя:

• Лекарственные препараты, 
медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания – 
828,14 рубля.

• Путевку на санаторно-курор-
тное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128,11 
рубля.

• Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118,94 
рубля.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляется 
в натуральной форме (за ис-
ключением граждан, подверг-

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ВЫБОР НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ

шихся воздействию радиации). 
Чтобы получать весь набор или 
его часть деньгами, необходимо 
до 1 октября подать соответс-
твующее заявление в Пенси-
онный фонд России. Сделать 
это можно в личном кабинете 
на сайте ПФР, в клиентской 
службе ПФР или в многофун-
кциональном центре госуслуг. 
Если ранее заявление об отказе 
от получения социальных услуг 
в натуральной форме уже по-
давалось, новое заявление не 
требуется – набор будет выпла-

чиваться деньгами до тех пор, 
пока человек не изменит свое 
решение.

Остаётся добавить, что се-
годня получателями ежеме-
сячной денежной выплаты в 
Калужской области, имеющими 
право на набор социальных 
услуг являются 97 тысяч че-
ловек. Из них более 40 тысяч 
получают набор социальных 
услуг (социальную услугу) в на-
туральном виде.

ПФР в Боровском районе

Сегодня, 11 сентября, сов-
местный патруль судебных при-
ставов УФССП России по Ка-
лужской области и сотрудников 
ГИБДД проверял водителей на 
предмет наличия различных 
видов задолженностей при по-
мощи нового оборудования 
– комплекса «Дорожный при-
став».

Основная цель совместных 
рейдовых мероприятий – это, 
безусловно, повышение эффек-
тивности взыскания задолжен-
ности в рамках исполнительных 
производств социально зна-
чимых категорий, а также по 
неоплаченным штрафам в об-
ласти безопасности дорожного 
движения, налогам, кредитам и 
другим задолженностям.

Очередной совместный 
рейд судебных приставов и 
сотрудников дорожно-пат-
рульной службы проходил в 
микрорайоне Анненки по новой 
схеме. Если раньше в ходе по-
добных мероприятий водители 
останавливались для проверки 
выборочно и большинство из 
них не являлись должниками, 

то теперь для определения во-
дителей-должников на дороге 
использовалось специальное 
оборудование.

Впервые на территории Ка-
лужской области в работу 
вступил аппаратно-програм-
мный комплекс (АПК) «До-
рожный пристав». Данный 
комплекс работает по при-
нципу камер фото- и виде-
офиксации нарушений ПДД, 
с тем отличием, что камера 
«Дорожного пристава», счи-
тывая номера автомобилей, 
мгновенно сверяет их с базой 
данных УФССП России по 
Калужской области. Это поз-
воляет практически исклю-
чить остановку на дороге 
водителей, которые не явля-
ются должниками по исполни-
тельным производствам.  

В ходе первого рейда «До-
рожный пристав» показал себя 
с наилучшей стороны, ведь с по-
мощью него лишь за несколько 
часов сотрудниками ГИБДД 
было остановлено свыше 50 
машин, зарегистрированных на 
должников. В основном граж-

дане являлись неплательщи-
ками по штрафам, но встреча-
лись должники и по кредитам, и 
по налогам.

Судебные приставы пред-
лагали водителям-должникам 
оплатить имеющиеся задол-
женности через платежный 
терминал, и многие восполь-
зовались этой возможностью. 
Кроме того, некоторые граж-
дане приехали в отделы су-
дебных приставов уже после 
рейда с квитанциями об оплате 
своих долгов. Всего в резуль-
тате рейдового мероприятия 
было взыскано более 100 тысяч 
рублей.  

В случае если водители-
должники отказывались пла-
тить по счетам, судебные при-
ставы осуществляли и аресты 
их имущества – под арест по-
пали телефоны, планшеты и 
автомобили, в том числе пре-
стижная иномарка Mitsubishi 
«Outlander», принадлежащая 
гражданину, который задолжал 
свыше 200 тысяч рублей по 
кредитам. Теперь у данных 
граждан есть 10-дневный срок 
для погашения задолжен-
ностей, в противном же случае 
имущество будет реализовано 
в счёт погашения долга.

Совместные рейдовые ме-
роприятия УФССП и УГИБДД 
России по Калужской области 
с использованием АПК «До-
рожный пристав» будут прово-
диться на регулярной основе, а 
это значит, что у граждан-долж-
ников остаётся всё меньше 
шансов скрыться от своих дол-
говых обязательств.

Пресс-служба УФССП России 
по Калужской области

В КАЛУГЕ НАЧАЛ РАБОТУ «ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ»
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КЛУБ В ЕРМОЛИНО – ПОЧТИ 90 ЛЕТ
В конце 20-х, начале 30-х годов 

в Ермолино, наряду с большой 
модернизацией текстильного 
производства, широко развер-
нулось жилищное и культурно-
бытовое строительство. Появи-
лись первые четырехэтажные 
жилые корпуса, вошли в строй 
больница и амбулатория, откры-
лась семилетняя школа на 600 
учащихся, а в 1934 году - деся-
тилетка. Были организованы 
до 30 постоянно действующих 
технических кружков, где обуча-
лись практически все рабочие и 
специалисты текстильного пред-
приятия. 

В начале 30-х вышел первый 
номер ермолинской газеты, от-
крылся большой клуб на 650 
мест, в котором выступала агит-
бригада синеблузников и откры-
лись многочисленные кружки, 
было повсеместное увлечение 
спортом и сдача норм ГТО.

Построенный 80 лет назад в 
Ермолино двухэтажный клуб 
не был похож ни на один клуб 
района, открытие его стало на-
стоящим историческим собы-
тием в жизни рабочего поселка.

Кто был архитектором про-
екта этого здания ермолинцы не 
помнят, но уже в шестидесятые 
годы, часто приезжавшие сюда 
на гастроли московские артисты, 
в том числе ансамбль песни и 
пляски им.Александрова, хоре-
ографический ансамбль «Бе-
резка», удивлялись абсолютной 
одинаковости здания ермолин-
ского ДК и московского Дворца 
культуры «ЗИЛ».

В годы Великой Отечест-
венной войны, когда фашисты 
оккупировали Ермолино, в 
зрительном зале клуба они ус-
троили конюшню для своих ло-
шадей, а отступая, вывезли все 
музыкальные инструменты, в 

том числе старинный концер-
тный рояль. Однако, далеко его 
увезти не смогли - бросили в 
лесу, где его случайно нашли 
жители, вернули на клубную 
сцену. 

После войны директором 
клуба был назначен Н.П. Ма-
лышев, который затем при 
других директорах, до выхода на 
пенсию, работал завхозом.

Самым популярным коллек-
тивом в ДК считался Народный 
театр, руководил которым про-
фессиональный режиссер, уче-
ник знаменитого Л. Леонидова, 
В.В. Асафьев. Он поставил на 
ермолинской сцене десятки 
классических спектаклей, при 
нем ермолинский театр получил 
звание Народного, а его выступ-
ления зрители видели на сценах 
многих клубов Калужской об-
ласти. 

Среди первых талантливых 
самодеятельных артистов клуба 
была дочь первого Красного ди-
ректора ермолинской фабрики 
З.И.Севастьянова-Преображен-
ская. Она играла ведущие роли 
во всех спектаклях, блестяще 
выступала в различных кон-
цертных номерах, увлекалась 
спортом, но сцена клуба стала 
для нее призванием до пос-
ледних дней жизни. Увлекалась 
театром и играла ведущие роли 
А.Н. Бойцова, супруга предсе-
дателя поселкового совета М.З. 
Бойцова.

Долгое время Асафьев В.В., бу-
дучи режиссером Народного те-
атра, работал и директором ДК. 
В его бытность, в начале шес-
тидесятых, вскоре после полета 
Гагарина в космос, Дому куль-
туры дали название «Полет». На 
его крыше, как и на башне на 
фабрике, установили символи-
ческую ракету с подсветкой, ус-
тремленную ввысь. А некоторые 
старожилы поселка считают, что 
поводом для такого названия 
послужила дружба между фаб-
ричными девчатами и летчиками 
Ермолинской летной базы. Их 
знакомства начинались на танц-
площадке в ДК и частенько за-
канчивались свадьбами. 

Несмотря на трехсменный 
режим работы фабричная мо-
лодежь в 60-70-ые годы активно 
занималась в кружках художес-
твенной самодеятельности ДК. 
Наиболее популярными были 
народный хор русской песни и 
ансамбли, танцевальный кол-
лектив, духовой оркестр. Ярким 
воспоминанием у ермолинских 
старожилов была активная де-
ятельность ДК при директоре 
Р.А. Чупатовой. Многочис-
ленные массовые мероприятия, 
кружковая и внеклассная работа 
для детей охватывали все насе-
ление поселка.

Огромной популярностью у 
молодежи пользовались во-
кально-инструментальные ан-
самбли.

С 1972года, с приходом специ-
алиста-дирижера С.М. Салахут-
динова, их стало несколько- иг-
рали дети-школьники, юноши из 
училища, взрослые семейные 
мужчины. Кроме того был со-
здан оркестр народных инстру-
ментов, продолжал выступать 
духовой оркестр, где играли ве-

тераны художественной самоде-
ятельности. С.М.Салахутдинов 
закончил Ленинградскую ака-
демию культуры, был дирек-
тором ДК «Полет» с 1975 по 
1988 год, а с 1992 по 2008 худо-
жественным руководителем.

В 70-80 годы в Дом культуры 
на работу пришло очень много 
талантливых руководителей: 
хоровики-музыканты супруги 
Евгений и Антонина Жуковы, 
хореограф Е. Нефедкина, вы-
пускники института культуры 
А. Масняк и К. Шелков. В сере-
дине 70-х в Доме культуры в ка-
честве руководителей начинали 
работать четыре выпускника 
театрального училища с Урала. 
Режиссером театра была на-
значена Нина Усатова, которой 
после нескольких попыток уда-
лось поступить в Щукинское 
театральное училище, стать 
профессиональной актрисой 
в престижном ленинградском 
театре, известной самобытной 
киноактрисой. После окончания 
Щукинского училища стала 
служить в столичном театре и 
бывшая художественный руко-
водитель ДК Татьяна Кожевни-
кова. Кстати, самодеятельный 
артист ермолинского народ-
ного театра, ученик В.Асафьева 
Игорь Ларин, закончив теат-
ральный вуз, стал актером мос-
ковского театра, снимается в 
кино.

На протяжении ряда лет на 
сцене ДК «Полет», с большим 
аншлагом проходили концерты 
производственных коллективов 
ЕПХБО, с которыми на обще-
ственных началах занимались 
специалисты-культработники. 
При всегда переполненном 
зале, на сцене пели семь хоров, 
выступали танцоры, солисты и 
чтецы, агитбригады работников 
управления и прядильщики, 
ткачи и водители, непромыш-
ленная группа и ОГМ, ПУ-14. 

Творческие коллективы ДК 
«Полет» выступали на многочис-
ленных сценических площадках, 
становились лауреатами облас-
тных и республиканских кон-
курсов.

К сожалению, состояние 
здания Дома культуры давно 
требовало капитального ре-
монта и в конце 80-х его за-
крыли, но ни один творческий 
коллектив ДК не прекратил ра-
боту. Репетиции проходили в 
зале школы и в красных уголках 
общежитий, на предприятии и в 
училище, даже помещение ЖКО 
было отдано под репетиции ор-
кестров.

Директором в это время ра-
ботал А.Н. Масняк.

Руководству предприятия и 
поселка стоило немалых усилий 
завершить капитальный ремонт 
ДК и поддерживать его деятель-
ность в непростые девяностые 
годы.

Профсоюзный ДК стал город-
ским, в учреждении было мно-
жество хозяйственных проблем, 
начиная от протекающей крыши 
до замерзших труб отопления. 
Решать эти и прочие проблемы 
предстояло новому руководи-
телю ДК Н.В. Кубышкину. Кроме 
помещений ДК в его ведении 
находилась и сгоревшая при-
стройка-спортзал, которую так 
же планировали восстановить. 
Помимо хозяйственной деятель-
ности, Н. Кубышкин не оставил 
без внимания и развитие новых 
направлений деятельности Дома 
Культуры - появилась местная 
студия телевидения, новые твор-
ческие коллективы и программы. 
Время вносит свои коррективы, 
и у руководителей открываются 
новые перспективы, меняется 
жизнь. 

В настоящее время Домом 
культуры «Полет» руководит 
Н.В. Сударькова. Появились 
новые руководители коллек-
тивов, в том числе и те, кто в де-
тстве посещал кружки ДК. Почти 
25 лет здесь работает хореог-
рафом Лидия Дрогова, создала 
свой ансамбль ее ученица, ныне 
хореограф Галина Енина, рабо-
тают театральная и музыкальная 
студии. Как и прежде, ермолин-
ские самодеятельные артисты 
радуют зрителей, проводят праз-
дники, повышают свой профес-
сиональный уровень.
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

Диплом № 40 НН 0006413, 
выданный 25.06.2009 г. 

на имя Акдавлетова Сергея 
Маратовича считать 
недействительным.

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

С юбилеем сердечно поздравляем Ва-
лентину Михайловну ИЛЬИНУ, Ольгу 
Васильевну ЛИМАРЧУК и с днём рож-
дения поздравляем Веру Алексеевну 
КОЗЛОВУ, Нину Апполинарьевну 
АГАПОВУ, Надежду Дмитриевну АН-
ДРЕЕВУ, Анну Тимофеевну ПОПОВУ, 
Владимира Михайловича БУЗАЁВА! 
Здоровья вам, активного долголетия, ду-
шевного тепла, заботы близких людей!

Сегодня, в торжественный ваш день 
рожденья
Здоровья желаем, и жить, не старея! 
Побольше вам радости, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали!
Быть здоровыми всегда, не грустить ни-
когда, 
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Совет ветеранов труда,  
п/о ВОИ, коллеги, соседи

* * *
Сергея Владимировича ТИХОНОВА, 

Виктора Николаевича КУВАЕВА, Ев-
гения Вячеславовича ВИЛЬДЯЕВА, 
служивших в горячих точках, сердечно 
поздравляем с днём рождения! Мирного 
неба вам, любви и всех благ!

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти вы совсем не знали,
И чтоб друзей не забывали!

«Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино, друзья

* * *
С юбилеем поздравляем Дмитрия Ан-

дреевича СЕРГУТИНА и с днём рож-
дения - Александра Алексеевича КУ-
РЯТИНА!

Пусть будет каждый день - активным,
Настрой душевный - позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, процветания! 

Коллектив ОАО «Ермолино», 
начальник отдела кадров С.Д. Бестик

* * *
С Днём рождения поздравляем Елиза-

вету Николаевну СЕЛИВЁРСТОВУ!

От души желаем вам:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Близким радость приносить! 

Коллектив школы-интерната

* * *
С юбилеем поздравляем Наталью Ни-

колаевну ШИШЛЯКОВУ и с днём рож-
дения - Никиту Александровича ЖЕ-
РЕБЦОВА! 

Пусть успешней, задорней, смелее,
Все счастливей судьба год от года!
Пусть вокруг станут люди добрее,
Чаще светится солнцем погода!
Пусть влекут удовольствия жизни,
Впечатления радуют душу!
Пусть все будет отлично, как в песне -
Каждый будущий день станет лучше! 

Коллеги, родные, друзья

В ЕРМОЛИНСКУЮ 

СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

8 (484 38) 6-79-97; 6-77-17

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

26 сентября в 15.00 
в зале ДК «Полёт» 

состоится 
торжественное 
мероприятие, 

посвящённое 30-летию 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ

 1 ОКТЯБРЯ –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В этот день в зале ДК «Полет» состо-

ится традиционная встреча-концерт, под-
готовленная Советом ветеранов  и адми-
нистрацией города, самодеятельными 
артистами ДК «Полет». 

Будем рады видеть всех ветеранов,  
вышедших на пенсию людей «серебря-
ного возраста».

Вечер встречи пожилых людей и 
концертная программа намечены  
на 1 октября в 15-00 в зале ДК «Полет».

На крупный складской 
комплекс требуются: 
- упаковщики 
- грузчики. 
Работа вахтой. З/п от 35 000 

руб. за месяц. Предусмотрено 
авансирование. Жилье за счет 
предприятия. 

Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) 
и 8-915-064-09-08

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
НА АВТОБУСЕ

29 сентября приглашаем на эк-
скурсию в Федоскино (лаковые 
миниатюры) и Жостово (музей 
жостовской росписи). Стоимость 
поездки и экскурсии 1 500 руб.

 Тел. 8 (903) 817-17-30 (Наталья)

 «ООО «Полет-сервис» 
в цех, расположенный 

в г. Ермолино на постоянную  
работу требуются: 

- формовщики 
стеклопластиковых изделий, 

- сборщики изделий 
из стеклопластиков.  

Достойная заработная плата, 
оформление по ТК РФ.

Контактный телефон: 
8 (980) 510-21-42

Около одного миллиона компаний ма-
лого и среднего бизнеса к 1 июля должны 
были перейти на новую контрольно-кас-
совую технику (ККТ), которая позволяет 
Федеральной налоговой службе полу-
чать данные о каждой операции в он-
лайн-режиме.

Старт кассовой реформе дали подпи-
санные в 2016 году президентом Вла-
димиром Путиным поправки в закон 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчётов с использованием платёжных 
карт». Основная ее задача - сделать 
розничную торговлю и сферу услуг про-
зрачнее и усилить защиту прав потре-
бителей. У покупателя с переходом на 
«умные» кассы появляется возможность 
проверять через специальное прило-
жение любой полученный при оплате 
товаров и услуг чек и при обнаружении 

каких-либо несоответствий обращаться 
в ФНС.

На первом этапе - с 1 июля 2017 года - на 
новую технику перешли компании, работа-
ющие по общей или упрощенной системе 
налогообложения, а также те, кто платил 
единый сельскохозяйственный налог. 
Теперь, год спустя, «умными» кассами 
должны начать пользоваться предприятия 
малого и среднего бизнеса с наемными 
работниками, занимающиеся торговлей (в 
том числе через вендинговые автоматы) 
или оказывающие услуги общепита и при-
меняющие патентную систему налогооб-
ложения либо единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД). Последними - с 1 июля 2019 
года - на новые правила работы должны 
перейти индивидуальные предпринима-
тели без наемного персонала.

18 тысяч рублей составляет налоговый 
вычет по расходам на покупку новой он-
лайн-кассы

Закон дает право получить налоговый 
вычет по расходам на покупку новых он-
лайн-касс - до 18 тысяч рублей на каждую 
ККТ. Участникам второго этапа реформы 
«компенсация» предоставляется при ус-
ловии, что касса была зарегистрирована 
в налоговой до 1 июля 2018 года. Пред-
приятия, работающие на едином налоге 
на вмененный доход, могут получить 
вычет на основании налоговой декла-
рации. Те, кто использует патентную сис-
тему, должны подать заявление, указав 
в нем модель и регистрационный номер 
кассы, а также сумму, потраченную на 
приобретение «умной» техники.

Для предпринимателей, которые пе-
реходят на онлайн-кассы последними, 
условием получения налогового вычета 
является регистрация приобретенного 
оборудования до 1 июля 2019 года.
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