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Этот день осо-
бенный во всем мире.  
Первыми День по-
жилых людей начали 
отмечать в Сканди-
навских странах Ев-
ропы, затем в Аме-
рике, а с конца 80-х 
годов - во всем мире. 
Окончательно Меж-
дународный день 
пожилых людей был 
провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей 
ООН в 1990 году. 

Об уважении ко 
всем членам обще-
ства, признании их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в и нашей 
стране с 1992 года, наряду со многими праздниками и памятными датами, введен 
безусловно волнующий и приятный для многих праздник - День пожилых людей. Эти 
люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, 
продолжают начатое ими.

Будем благодарны пожилым за все, что они сделали, а многие продолжают делать 
для общества, для сограждан. У людей старшего поколения  всегда был оптимизм, 
которому стоит позавидовать, к их мудрым советам, продиктованным  жизненным 
опытом, стоит прислушаться, а за бескорыстную помощь и поддержку - огромное 
им спасибо!

К сожалению, многим  людям старшего поколения не легко живется, выход на 
пенсию радует далеко не всех, да и нет у наших стариков такой возможности «жить 
для себя». В большинстве своем они остаются  неугомонными и ответственными  за 
все, что вокруг происходит, душой болеют за молодых, за города, за страну. Так уж 
они воспитаны люди, пережившие войну и разруху, трудовые порывы советских лет 
и перестройку. Очень хочется надеяться, что и у наших стариков будет беззаботная 
старость, благополучие в доме, понимание и уважение от молодых.      

Дорогие наши люди старшего поколения! Мы желаем вам добра во всем- здо-
ровья, достатка в доме, хорошего настроения, душевной теплоты и заботы близких. 
Живите долго и счастливо!

Руководители МО «ГП «г. Ермолино», депутаты городской Думы

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

В администрации города 24 
сентября прошло совещание с 
руководителями коммунальных 
служб, на котором обсуждался 
вопрос запуска тепла в учреж-
дениях, так как уже на этой 
неделе прогнозируется похоло-
дание, детские учреждения го-
рода особенно ждут тепла.

- Все работы по теплосетям 
выполнены, - заверил А.А. 
Исаев, - идет заполнение сис-
темы и промывка труб. Все 
участки труб наружной системы 
отопления будут проверены и 
изолированы. Если у жителей 
есть замечания по утеплению 
трассы или установлен факт 
протечки воды - просьба сооб-
щить в МУП «ЕТС». 

Идет ремонт участка труб во-
доотведения от 141-го дома в 
Русиново к дому 214а, новые 
вводы ХВС будут устанавли-

ваться на ул. Молодежной. В 
планах проектирование и уста-
новка станции очистки воды в 
центре Ермолино.

- Начинается формирование 
бюджета, - проинформировала 
участников оперативного со-
вещания зам. главы по финан-
совым вопросам Н.Н. Куликова.  
Руководители муниципальных 
учреждений и служб должны 
подготовить свои предложения 
и планы мероприятий. 

Глава администрации Е.А. 
Гуров обратил внимание врио 
начальника Ермолинского отде-
ления полиции Д.С. Морозова на 
ситуацию в центре города, где 
в ночное время скапливаются 
машины и на всю громкость 
включена музыка, а по утрам на 
месте «тусовки» - остатки «пир-
шества». Однако такие факты 
нарушения порядка должны 

сразу актироваться, - уточняет 
руководитель ермолинского 
отделения полиции, но сотруд-
ников не хватает, на вызовы 
и тревожные звонки по всему 
району выезжает один наряд. 
В целом обстановка в городе с 
правопорядком относительно 
спокойная, что не скажешь об 
экологическом состоянии. 

О нечистотах, сбрасываемых 
в реку, жители жалуются и в по-
лицию тоже. 24 сентября в Ермо-
лино выезжала комиссия из Ка-
луги, которую сопровождал А.А. 
Шведов, лично проверив всю 
береговую зону около моста.

Начальник ермолинского 
участка ГП «Калугаоблводо-
канал» О.Б. Позднякова согла-
силась с тем, что из - за сложной 
ситуации по всему району, не-
хватки людей и техники быстро 
реагировать на аварийную си-

туацию и порывы в системе не 
удается, поэтому имеют место 
протечки из колодцев и вынуж-
денный сброс канализации в 
реку.

В настоящее время бригада 
из Калуги занимается ревизией 
задвижек на КНС на ул. Уриц-
кого, после чего есть надежда, 
что работа будет налажена.

Глава администрации Е.А. 
Гуров сообщил, что состоялись 
котировки по ликвидации сти-
хийных свалок на территории 
города, а вопрос с уборкой му-
сора около МКД и дальнейший 
переход под юрисдикцию реги-
онального оператора по вывозу 
бытовых отходов с 01.01.2019 
года остается открытым, пока 
не ясны полномочия и стои-
мость услуг. После длительного 
отсутствия дворников во дворах 
МКД, на прошлой неделе УК 

«Ермак» организовала суббот-
ники, убрав скопившийся мусор 
из урн у подъездов и разлетев-
шиеся по территории пакеты. 
Но впереди осенний листопад и 
снегопады, остается открытым 
вопрос: кто это будет чистить?  

Руководитель Ермолинского 
Центра СПСД О.Н. Тарновецкая 
рассказала о непростой ситу-
ации с лишением родительских 
прав, теперь пятеро детей из 
многодетной семьи перейдут на 
«казенное обеспечение». Как 
оказалось, в Ермолино немало 
неблагополучных семей, в том 
числе и многодетных, которым 
из-за больших долгов отклю-
чают коммунальные услуги. Эти 
семьи не были без внимания 
социальных служб, им оказыва-
лась разносторонняя помощь, но 
все это не впрок, если родители 
пьющие и о детях не заботятся.

Идея этого праздника - помочь обществу обратить больше внимания на детский 
сад и на дошкольное детство в целом, на людей, посвятивших себя работе в детском 
дошкольном учреждении. 

Их профессия особенная, здесь мало знаний теоретических, здесь нужен особый 
душевный подход и большая любовь к детям, а так же большое терпение, ведь ра-
бота воспитателя или нянечки - это не подарок, это прежде всего- призвание.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, 
в этом возрасте формируется личность и закладываются основы здоровья. Благо-
получное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости вос-
питателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих 
воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и 
беречь свою Родину.

На территории Ермолино работают четыре детских садика, которые посещают 
малыши от 3 лет, а в этом году в д/с «Аленушка» открылась новая группа, в 

Люди пожилые, 

Сердцем молодые, 

Сколько повидали 

Вы путей, дорог. 

Горячо любили, 

И детей растили, 

И надеждой жили: 

Меньше бы тревог! 

Люди пожилые, 

Матушка Россия 

Вас не баловала 

Легкою судьбой. 

Дай вам Бог покоя, 

Чтобы над рекою 

Солнце озаряло 

Купол голубой. 

Люди пожилые, 

Вы во всем такие: 

Отдаете душу, 

Опыт и любовь 

Дорогому дому, 

Миру молодому 

И всему, что сердце 

Вспоминает вновь. 

Люди пожилые, 

Пусть года былые 

Будут вам опорой, 

Дети - все поймут. 

И поклон вам низкий 

От родных и близких 

И от всей Отчизны 

За бесценный труд!

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...»

которую пришли двух-
летки. А сколько тысяч 
воспитанников под-
готовили к школе за-
ботливые руки воспи-
тателей и нянечек за 
годы существования 
ермолинских детских 
дошкольных учреж-
дений! Целый город и 
несколько поколений. 
Спасибо вам, ныне ра-
ботающие специалисты 
и ветераны дошколь-
ного образования, здо-
ровья вам и благопо-
лучия! 

Мы поздравляем с 
праздником всех вете-
ранов и работников до-
школьных учреждений, 
отдающих ежедневно 
тепло своих сердец 
детям! Уверены, что 
ваша доброта и педа-
гогическое мастерство 
превратят каждый день 
для воспитанников в 
детском саду в день 
радости и счастья!

Руководители  
МО «ГП «г. Ермолино»,  

депутаты городской 
Думы
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Пресс-служба Правительства Калужской области

14 сентября губернатор области 
Анатолий Артамонов и министр 
сельского хозяйства области Леонид 
Громов приняли участие в ежегодной 
осенней агропромышленной вы-
ставке-ярмарке «Калужская осень», 
которая открылась на площадке 
спорткомплекса  «Анненки» в Калуге. 

Приветствуя участников и гостей, 
Анатолий Артамонов отметил зна-
чимые достижения калужских аг-
рариев, подчеркнув, что они имеют 
успех в том числе благодаря внед-
рению новых технологий. Он также 
поблагодарил инвесторов, которые 
вкладывают средства в сельхозпро-
изводство. В этой связи губернатор 
привел в пример деятельность хол-
динга «ЭкоНива», подразделения 
которого находятся на территориях 
ряда областей Черноземья, однако, 
самый высокий урожай зерновых в 
этом году был получен на полях Ка-
лужской области. «Перемышльский 
район обошел всех по урожаю и на-
доям молока - в  среднем по району 
9 тысяч на корову будет. Самый 
высокий урожай зерновые дали, 70 
центнеров на круг. Это говорит о том, 
что дверца к успеху ни для кого не за-
крыта», - подчеркнул глава региона.

Говоря о перспективах развития 
молочного  животноводство и мяс-
ного скотоводства, Анатолий Арта-
монов призвал аграриев не сбав-
лять темп и увеличивать валовые 
показатели: «Мы уже не первый год 
занимаем 1 место  в стране по объ-
емам производства молока, но это 
по динамике. Миллион тонн молока 
мы должны производить в Калуж-
ской области - вот наша цель. И это 
реально, мы это можем  сделать, и 

сделаем». По мнению губернатора, 
производству молока высочайшего 
качества в регионе будет способс-
твовать и создание нового круп-
ного молочного производственного 
комплекса в  индустриальном парке 
«Ворсино»: «На 1500 тонн перера-
ботки в сутки завод  будет построен. 
Это надо произвести столько мо-
лока, чтобы туда поставить».

Глава региона также обратился 
к присутствующей молодежи, при-
звав выбирать аграрные профессии: 
«Сегодня сельскохозяйственное 
производство удивительно инте-
ресная вещь, это не то, что было 
раньше, каторжный труд. Сегодня 
труд в сельском хозяйстве привле-
кательный и интеллектуальный, он 
позволит  любому человеку саморе-
ализоваться». 

По традиции глава региона ос-
мотрел тематические экспозиции 
муниципальных районов области, 
представивших свои достижения. 

Праздничные мероприятия  «Ка-
лужской осени-2018» проходили до 
16 сентября. Калужане и гости го-
рода ознакомились с передовыми 
достижениями сельского хозяйства 
области, попробовали продукцию 
калужских производителей и при-
обрели понравившиеся товары. 
Также для посетителей была пре-
дусмотрена концертная программа 
с участием творческих коллективов, 
различные конкурсы, дегустации от 
производителей.

Организатором мероприятия яв-
ляется ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса» при содействии минис-
терства сельского хозяйства Калуж-
ской области.

20 сентября в Калужском реаби-
литационном центре для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Доброта» состоялось 
открытие автокомплекса. Участие 
в праздничном мероприятии при-
няли заместитель губернатора об-
ласти Руслан Смоленский, министр 
труда и социальной защиты региона 
Павел Коновалов,   председатель 
правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации Марина Гордеева, на-
чальник управления социальной за-
щиты Калуги Зоя Артамонова.

Создание автогородка - парт-
нерский проект Фонда  и компании 
KIA Motors Rus «К движению без 
ограничений!» реализуется с 2012 
года и направлен на обеспечение 
социально-средовой реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в интернатных, коррекционных уч-
реждениях и реабилитационных 
центрах. Он дает возможность 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья изучить правила 
дорожного движения, увереннее 
чувствовать себя на улицах, стать 
полноценными участниками город-
ской жизни. 

Комплект оборудования, постав-
ляемого в специализированные 
региональные учреждения для ав-
тогородков, включает в себя свето-
форы и дорожные знаки, остановки 

общественного транспорта и посты 
ДПС, тематическую форму одежды 
и многое другое. Обучать детей 
правилам движения, значениям до-
рожных знаков будут  в автоклассе, 
оборудованном электрифицирован-
ными стендами, проектором с эк-
раном, тренажером, имитирующим 
виртуальную реальность, раз-
личным игровым оборудованием и 
обставленном специализированной 
мебелью. Используя тренажеры, 
дети могут также научиться ездить 
на велосипеде и водить автомобиль.  

Обращаясь к участникам мероп-
риятия, Руслан Смоленский подчер-
кнул: «В нашей области три тысячи 
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Этих детей гораздо 
сложнее воспитать, социализиро-

вать и адаптировать к жизни. Они 
требуют больше внимания, заботы, 
душевной доброты. Благодаря 
фонду, с которым мы работаем 
уже много лет, появилась возмож-
ность создать этот комплекс, где 
дети могут получить основные на-
выки поведения на дорогах. Ведь 
то, что нам кажется простым и ес-
тественным, ими усваивается очень 
тяжело».

Марина Гордеева обратила вни-
мание на еще одну важную состав-
ляющую проекта: «Автокомплекс 
не только научит детей ориентиро-
ваться в городском пространстве, 
но и позволит наладить дружеские 
связи с другими детскими учреж-
дениями, воспитанники которых 
смогут заниматься на базе центра».

NV Ги Тайю, ее собственник и гене-
ральный директор Ив Тайю.

Новое предприятие стало тре-
тьим производством компании в 
мире, два других расположены в 
Бельгии и Словакии. Продукция 
«ОРАК» востребована более чем в 
90 странах мира. На заводе в Ка-
лужской области будут производить  
инновационные декоративные син-
тетические молдинги и орнаменты 
для реализации на российском 
рынке. В проект инвестировано по-
рядка 500 миллионов рублей. В на-
стоящее время создано 35 рабочих 
мест, в перспективе запланировано 
открыть еще более десяти.

Выступая на церемонии, Жан 
Артур Режибо напомнил, что 
«ОРАК» относится к успешно ра-
ботающим компаниям сферы ма-
лого и среднего бизнеса, который 
в Бельгии имеет хорошую подде-
ржку. Он поблагодарил власти ре-
гиона за содействие в реализации 

данного проекта, подчеркнув, что 
такие примеры имеют важное 
международное значение: «Наша 
цель – построение долгосрочных 
отношений между Бельгией и Рос-
сией».  

Владимир Потемкин, со своей 
стороны, также отметил значимость 
данного события с точки зрения ук-
репления сотрудничества между 
странами, основанного на откры-
тости и доверии. «С открытием 
этого предприятия бельгийский 
бизнес расширяет свое присутствие 
в Калужской области», - сказал за-
меститель губернатора.

Ги Тайю высоко оценил со-
зданные в регионе условия для ин-
весторов: «То, что мы смогли сде-
лать здесь, в индустриальном парке 
«Ворсино», впечатляет. В особен-
ности, рекордные сроки ввода за-
вода в эксплуатацию, - заметил он. 
-  Мы с уверенностью смотрим в 
будущее».

24 сентября в Калуге под предсе-
дательством губернатора области 
Анатолия Артамонова состоялось 
заседание регионального кабинета 
министров. 

Обсуждались вопросы готов-
ности объектов энергетики области 
к отопительному сезону, участие в 
федеральных проектах в сфере эко-
логии, текущие вопросы.

Напомним, что 17 сентября рас-
поряжением губернатора области 
на территории региона начался 
отопительный сезон. Главам ад-
министраций муниципальных об-
разований рекомендовано начать 
отопительный период в детских и 
лечебных учреждениях. При устой-
чивом понижении (в течение пяти 
суток) уровне среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха до +8 
градусов и ниже обеспечить подачу 
тепла в жилые здания, учебные 
заведения, на объекты социально-
культурного назначения, а также 
административные и иные объекты, 

предназначенные для обществен-
ного пользования. 

По данным министерства стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области, на 24 
сентября готовность объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону составила 99 
процентов. Жилищный фонд также 
готов к пуску тепла. 

В настоящее время особое вни-
мание уделяется подготовке к ото-
пительному сезону жилого фонда и 
объектов социального назначения 
военных городков, расположенных 
на территории области. 

На особом контроле Правитель-
ства области - подготовка и прохож-
дение отопительного сезона в новом 
жилищном квартале «Веснушки» 
микрорайона Правобережье в Ка-
луге. По поручению губернатора 
области Анатолия Артамонова ми-
нистерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
должно ежедневно контролировать 

ситуацию по подготовке котельных, 
обслуживающих данный комплекс. 

В прошедшем подготовительном 
периоде в области была продолжена 
работа по переводу многоквар-
тирных домов на индивидуальное 
отопление. Наибольшее количество 
домов на поквартирное отопление 
переведено в Кирове и Калуге (50 
процентов от общего объема). 

Учитывая социальную значимость 
вопроса - прохождение отопитель-
ного сезона -  глава региона поручил 
министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области до наступления холодов 
«провести тонкую настройку ра-
боты котельных, аварийные службы 
держать в полной готовности». 
«Прошу министерство финансов 
совместно с профильными минис-
терствами и муниципалитетами ор-
ганизовать необходимую работу по 
погашению задолженности перед 
энергетическими компаниями уже в 
сентябре», - резюмировал он. 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВНОСТЬ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ – 99 ПРОЦЕНТОВ

В КАЛУГЕ ОТКРЫЛИ АВТОГОРОДОК ДЛЯ ДЕТЕЙ–ИНВАЛИДОВ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ОРНАМЕНТОВ
20 сентября в индустриальном 

парке «Ворсино» состоялось тор-
жественное открытие производства 
декоративных синтетических мол-
дингов и орнаментов бельгийской 

компании «ОРАК».
В церемонии участвовали замес-

титель губернатора - руководитель 
представительства Правительства 
Калужской области при Правитель-

стве Российской Федерации Вла-
димир Потемкин, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Королевства 
Бельгии в России Жан Артур Ре-
жибо, основатель компании ORAC 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«СЕГОДНЯ ТРУД В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, 
ОН ПОЗВОЛИТ ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ» 

Представлена продукция Боровского района
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Продолжение на стр. 4

19 сентября состоялось оче-
редное заседание ермолинской 
городской Думы, на котором де-
путаты рассматривали вопрос о 
внесении изменений в решение го-
родской Думы от 26.12.2017 №92  
«О бюджете МО «ГП «Г. Ермолино» 
на 2018г и плановый период 2019 
и 2020 г». Предварительно его ра-
зобрали на заседании финансовой 
комиссии, где депутатам предста-
вила информацию об изменениях 
Н.Н. Куликова, зам.главы админис-
трации по финансовым вопросам. 
Доходная часть бюджета увеличи-
лась на 21 859 024,58 руб. и соста-
вила на данное время 150 130 679, 
65 руб., пополнившись в том числе 
за счет поступлений на выпол-
нение программы «Современная 
городская среда». В рамках этой и 

других программ ремонтировали 
придомовые территории, благоус-
траивали пешеходные дорожки. 
8,5 млн рублей поступили на пога-
шение задолженности за газ МУП 
«ЕТС». Произошло увеличение 
собственных налоговых доходов 
бюджета на 11 395229,66 руб. за 
счет поступлений от предприятия 
«ИнвестАльянса» (8139,5 тыс. руб.) 
и земельного налога с физических 
лиц (2973,5 тыс. руб.). Соответс-
твенно появилась возможность про-
извести в городе запланированные 
работы, выделить средства на необ-
ходимые материалы и проводимые 
мероприятия. Решение Думы и 
приложения по изменениям публи-
куются и размещаются на офици-
альном сайте администрации.

Депутаты проголосовали за вне-

ЗАСЕДАЕТ ЕРМОЛИНСКАЯ ДУМА

На очередном заседании городской Думы 19 сентября 2018года  депу-
таты рассмотрели обращение ген.директора ООО «УК «Ермак» М.А. Кузо-
вова, направленное на имя главы администрации МО, о принятии в казну 
для дальнейшего обслуживания детскую площадку, расположенную в мик-
рорайоне ул. Текстильная (дома 170-179). Для справки: данные дома нахо-
дятся в управлении УК «Ермак».

Вопрос предварительно обсудили на комиссии комплексного развития 
МО, городского хозяйства, землепользования, благоустройства и экологии 
МО «ГП «г. Ермолино» под председательством депутата Б.П. Кудряшова. 

сение изменений в Положение о 
Дежурно-диспетчерской службе 
администрации МО, рассмотрели 
вопросы о гарантиях правовой и 
социальной защиты добровольным 
пожарным, действующим на тер-
ритории муниципалитета. Обсуж-
дались и другие вопросы повестки 
дня, принималось оптимально воз-
можное решение об оказании по-
мощи семье, жилье которой постра-
дало при пожаре.

На заседание Думы был при-
глашен директор МУП «ЕТС» Э.А. 
Абасов. Ему были заданы вопросы 
по состоянию общедомовых тепло-
счетчиков, которые должны быть 
поверены и установлены в МКД 
до начала отопительного сезона. 
Выслушав позицию руководителя 
о том, кто должен отвечать за эти 
приборы учета и его судебных 
тяжбах с руководителями УК, де-
путаты настойчиво спрашивали, 
будут ли счетчики работать в домах 
с начала отопительного сезона и не 
появится ли в квитанциях жителей 
начисление «по нормативу». По ин-
формации директора, если ничего 
не произойдет, то последние 11 
счетчиков с поверки привезут и ус-
тановят в ближайшие дни.

Депутаты интересовались ходом 
работ по ремонту теплотрассы, где 
меняла трубы подрядная органи-
зация, и рекомендовали специа-
листам теплосетей контролировать 
качество работы, так как вскоре им 
придется эксплуатировать данные 
участки.

ЕЩЕ ОДНА 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА

Городская Дума МО «ГП «Город Ермолино»

РЕШЕНИЕ

«19» сентября 2018 года                 № 72

«О проекте решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» и назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения»

В целях приведения Устава муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»  в соответствие с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»  (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания 19 октября 2018 года в 
17.00 часов в зале ДК «Полет», расположенного по адресу: г. Ер-
молино, улица 1 Мая, дом 3.

3. Главе администрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» создать оргкомитет по прове-
дению публичных слушаний.

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит публикации в газете «Уголок России» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет 
adminermolino.ru

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

Приложение № 1 к решению Городской Думы
от 19 сентября 2018 г. № 72

ВНЕСТИ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ЕРМОЛИНО» СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

1. В части 2 статьи 2 Устава слова «рекреационные земли» 
заменить словами «земли рекреационного назначения».

2. Часть 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«1. К вопросам местного значения городского поселения от-

носятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания насе-
ления в границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
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жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами (далее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государс-
твенном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

26) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

27) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

31) организация и осуществление мероприятий по работе с де-
тьми и молодежью в поселении;

32) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, информирование населения об ограниче-
ниях их использования;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;

35) предоставление помещения для работы на обслужива-
емом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

37) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;

39) участие в соответствии с Федеральным законом от  
4 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

3. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского поселения 

имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-

конодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обес-
печением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Статья 15 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей муници-
пального образования представительным органом муниципаль-
ного образования, главой муниципального образования могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или представительного органа муниципального образования, 
назначаются представительным органом муниципального обра-
зования, а по инициативе главы муниципального образования - 
главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава или законов Калужской 
области в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи, определяется нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей му-
ниципального образования о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) результатов пуб-
личных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоуст-
ройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутс-
твии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

5. Статья 23 Устава:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муни-

ципального образования.»

6. Статью 25 Устава дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами.»

7. Часть 2 статью 26 Устава дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В случае обращения Губернатора Калужской области с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий 

является день поступления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.»

8. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

9. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
Варианты:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы го-

родского поселения либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет заместитель председателя Городской Думы.»;

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы го-
родского поселения либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет депутат Городской Думы, определя-
емый решением Городской Думы.».

10. Статья 31 Устава:
1) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1 Глава администрации городского поселения не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации. Глава администрации 
городского поселения не вправе входить в состав органов уп-
равления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.»;

2) пункт 3 части 7 после слов «с частью 11» дополнить сло-
вами «или 11.1»;

3) дополнить частью 8 следующего содержания:
Варианты:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-

министрации городского поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель главы админист-
рации городского поселения, определяемый решением Город-
ской Думы.»; При наличии у главы администрации заместителя!

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы  ад-
министрации городского поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет уполномоченный муници-
пальный служащий, определяемый решением Городской Думы.»;

11. Статья 36 Устава:
1) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации»), которым назначена страховая пенсия в соответствии с 
законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин либо досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»;

2) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
которым в соответствии с законодательством назначена пенсия 
по инвалидности.»

12. Статья 37 Устава:
1) абзац 2 части 3 изложить в новой редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Калужской области в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

Продолжение на стр. 6
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ЧЕТВЕРГ, 4

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
«Местное время».
11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
10.35 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Елена Захарова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые 
эпатажные звезды» 16+
23.05 «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
00.30 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» 16+
01.25 «Курск - 1943. 
Встречный бой» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Белый дом, черный 
дым» 16+
02.15 «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, 18.35 Цвет времени.
07.45 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА».
09.05, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер».
12.55 Мировые сокровища.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Ваша внутренняя 
рыба».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 «Дивы».
16.10 «2 Верник 2».
16.55, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. 
Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».
00.00 Черные дыры.
02.30 «Дом искусств».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября. 
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, 01.10 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
«Местное время».
11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.00 «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся» 12+
10.55 «Городское 
собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Сергей Юрский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Разобъединение 
Германии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
01.25 «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «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+
01.25 «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 «Эффект бабочки».
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 
Мировые сокровища.
07.55 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ».
09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 
Власть факта.
12.55 Линия жизни.
14.15 «Короли династии 
Фаберже».
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Дивы».
00.00 Мастерская 
Валерия Фокина.

ВТОРНИК, 2

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 октября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
«Местное время».
11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» 12+
10.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Егор 
Дружинин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Алчный 
управдом» 16+
23.05 «Прощание. 
Дмитрий Марьянов» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «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+
03.10 «Еда живая 
и мертвая» 12+

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 Цвет времени.
07.55 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ».
09.10, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы».
13.10 Мировые сокровища.
13.30 «Дом ученых».
14.00, 20.45 «Ваша 
внутренняя рыба».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 «Дивы».
16.10 «Белая студия».
16.55, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
18.25 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия 
Сидур».

СРЕДА, 3

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 октября. 
День начинается».
09.55, 03.30 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.30, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.35 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Телевизионная 
премия «ТЭФИ-2018».

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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
«Местное время».
11.40, 03.50 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. БАБ: 
начало конца» 16+
00.35 «Прощание. 
Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» 16+
01.25 «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.15 «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+
03.10 «Чудо техники» 12+

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 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ».
09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 
«Что делать?»
13.05 Дороги старых 
мастеров.
13.15 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 «Ваша 
внутренняя рыба».
15.10 Библейский сюжет.
15.40, 23.10 «Дивы».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.55, 22.20 «СИТА 
И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея».
00.00 «Кто придумал 
ксерокс?»
02.35 Мировые сокровища.

ПЯТНИЦА, 5

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября. 
День начинается».
09.55, 02.55 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
«Местное время».
11.40 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
«События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
15.55 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
20.00 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют 
комедиантов» 12+
01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01.55 «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 16+

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».
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 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+
00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА».
08.45, 17.30 Музыкальный 
фестиваль Вербье.
10.20 «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская 
Валерия Фокина.
13.20 Черные дыры.
14.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия 
Сидур».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Дивы».
16.10 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».
16.50 «Кто придумал 
ксерокс?»
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «РЕБРО АДАМА».
21.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
23.40 «Роллинг стоунз». 
Ураган перекрестного 
огня» 18+

СУББОТА, 6

Первый канал
05.10, 06.10 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.05 «Умницы 
и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос 60+» 12+
11.10 «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «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 Концерт «25 лет 
«Авторадио».
01.05 «КОНВОЙ» 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 «Далекие 
близкие» 12+
13.00 «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+
01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 12+

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 12+
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
«События».
13.00, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Разобъединение 
Германии» 16+
03.40 «90-е. БАБ: 
начало конца» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим 
с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая 
и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история».
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 «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «УЧИТЕЛЬ».
08.50 Мультфильм.
09.45 «Передвижники. 
Василий Суриков».
10.15 «РЕБРО АДАМА».
11.30 Острова.
12.15 «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30, 02.00 «Дикая природа 
островов Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный 
конкурс теноров Фонда 
Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас Гран-при».
16.15 «Первые в мире».
16.30 «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия за-
гадок». «Гипогей. 
Храм смерти».
17.45 Линия жизни.
18.40 «1984» 16+
20.30 «Рассекреченная 
история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7

Первый канал
05.30, 06.10 «НАЧАЛО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые 
заметки» 12+
10.15 «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными 
намерениями» 12+
11.10 «Честное слово».
12.15 Праздничный 
концерт к Дню учителя.
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли: 
Искатель» 16+
00.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.00 «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+
18.00 «Удивительные 
люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный 
по стране».

ТВ-Центр
06.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. 
Железная Белла» 16+
15.55 «Хроники 
московского быта» 12+
16.40 «Прощание. 
Дмитрий Марьянов» 16+
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
21.15, 00.30 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный 
ответ».
06.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас 
выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новый русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» 16+
00.00 «КУРЬЕР».

Культура
06.30 «Энциклопедия 
загадок»
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН».
08.40, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 «ДОРОГА 
К МОРЮ».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.10 Диалоги 
о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.45 «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
15.15 «О чем говорит 
музыка?»
16.20, 01.50 Искатели.
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг 
Владимира Хотиненко».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 16+
22.45 Гала-концерт 
в Парижской опере.

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ
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Мероприятие, посвященное 
30-летию создания Всероссий-
ского общества инвалидов, 
прошло на минувшей неделе в 
Русиново. С прошлого года п/о 
ВОИ Русиново, которую 20 лет 
возглавляла А.В. Жукова, вошла 
в состав Ермолинской органи-
зации. Таким образом, п/о ВОИ 
Ермолино стала больше на 63 
человека и сегодня здесь чис-
лится 250 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Хотя, по словам С.Н. Леоновой, 
это всего лишь 10 процентов 
от численности проживающих 
в муниципалитете инвалидов. 
(Приблизительно две с поло-
виной тысячи человек).

Многие не вступают в обще-
ство, стесняются своих недугов, 
не хотят афишировать инвалид-
ность. А стесняться здесь не-
чего, - считают и председатель 
общества, и многие его члены, 
- все под Богом ходим, и никто 
не знает, что с ним случится за-
втра...

К слову сказать, люди с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, состоящие в обще-
стве, давно поняли преиму-
щества таких вот совместных 
собраний, проведений досуга. 
Вместе – всегда легче, главное 
не замыкаться в себе. Здесь 
люди получают возможность не 
только пообщаться, что само по 
себе уже очень важно. Не менее 
важно и участие в различных 
мероприятиях, где они могут 
показать свои способности в 
садоводстве и огородничестве, 
кулинарии и домоводстве, поде-
литься рецептами и секретами 
преодоления тех или иных про-
блем.

Немало за прошедшие годы 
ермолинские инвалиды путе-
шествовали, посещали инте-
ресные места, проводили эк-

скурсии, конкурсы. Обо всём 
этом Светлана Николаевна 
поведала и «новичкам» из Ру-
синово, рассказав о перспек-
тивных планах работы на 2019 
год, поздравила собравшихся с 
двойным праздником – Рождес-
твом Пресвятой Богородицы и 
30-летием ВОИ.

Вместе с сувенирами, неболь-
шими подарками, приобрести 
которые помогли спонсоры, 
завод «Виконс» и др., старшие 
по группам каждому вручили 
свежий номер ермолинской га-
зеты, которая так же в эти дни 
отмечает 85-летний юбилей. И 
сразу же посыпались вопросы, 
в которых звучало недоумение 
и даже возмущение по поводу 
закрытия газеты.

Галина Васильевна Язвенко: 
- Я за то, чтобы газета была. 
«Уголок России» читаю посто-
янно. Приносит А.К. Милова, 
беру сама в библиотеке. Здесь, 
на страницах газеты вся наша 
жизнь – и быт, и проблемы, и ус-
пехи, и поздравления, рассказы 
о людях. Из этой газеты мы уз-
наём обо всём. Во вкладыше – 
этого не напишешь.

Жукова Анна Викторовна: - 
Раньше газету «Уголок России» 
выписывала, сейчас приносит 
Т.А. Пахомова. Газета нужная, 
интересная. Она – своя. Здесь 
освещается много насущных 
проблем, вопросов. Узнаём, что 
происходит в городе, районе, 
области. Читаем с большим 
интересом о своих знакомых 
людях, радуемся, когда через 
газету поздравляют с юбилеем 
– это всегда приятно. Когда уз-
нали, что газету закрывают, 
были в полном недоумении – 
Почему? Зачем?

Некрасова Людмила Ми-
хайловна: - Мне газета нужна. 
Читать люблю. Узнаю и о со-

бытиях, и о людях, с которыми 
сейчас уже вижусь редко – всё 
интересно.

Валентина Петровна Ша-
това: - У меня сыновья занима-
ются спортом. Так вот в газете 
«Уголок России» очень под-
робно, с фотографиями пишут 
о наших спортсменах, о дости-
жениях ребят, в том числе и 
моих детей. Всегда читаю с удо-
вольствием. Газета интересная, 
нужная людям всех поколений. 
И то, что газету закрывают 
как-то «по умолчанию», считаю 
большой ошибкой, это непра-
вильно.

Татьяна Александровна 
Пахомова: - Читаю газету от 
корки до корки. Мне нравится 
всё: и вёрстка, и подборка пуб-
ликаций, рассказы о людях и 
событиях. Все волнующие на-
селение вопросы освещаются 
своевременно, объективно и в 
полной мере. Закрыть газету, 
да ещё в юбилейный 85-й год 
выхода первого номера ермо-
линской газеты? – народ этого 
не поймёт. И это ещё мягко ска-
зано. Пожилые люди, которым 
я разношу газету, говорят так: 
- Если уж у власти нет денег, то 
мы сами, свои копейки будем 
отдавать, только пусть выходит 
такая газета, как есть, - разо-
гнать газету недопустимо.

Вот на такой волне продолжа-
лось общение людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Газетная тема затронула 
всех, никого не оставила равно-
душным. В завершении встречи 
русиновцы в составе обновлен-
ного и укрупненного общества 
инвалидов Ермолино сфотогра-
фировались на память, а пред-
седатель, С.Н. Леонова пригла-
сила всех на праздник-концерт  в 
ДК «Полёт» 26 сентября в 15-00.

Записала Тамара Чуракова

В РУСИНОВО ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ ВОИ

ЗА ДЕШЁВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ЖИТЕЛЬ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 
ОТДАЛ МОШЕННИКУ ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В дверь квартиры потерпевшего постучал незнакомец. Незваный гость предложит хозяину услуги 
по установке бытового фильтра. При этом продавец убеждал собеседника в ужасном качестве во-
допроводной воды, утверждая, что текущая из крана жидкость медленно, но верно убивает челове-
ческий организм.

В качестве спасения незнакомец рекомендовал специальные фильтрующие элементы от фирмы-
изготовителя, представителем которой он якобы являлся. Цена комплекта оборудования с установкой 
составила около 100 тысяч рублей. Введя в заблуждение наивного гражданина обещаниями немед-
ленного эффекта, злоумышленник установил в квартире фильтр, получил за свои услуги оговоренную 
сумму и покинул квартиру.

Только пообщавшись с родственниками и сверив расценки на аналогичный товар в официальных 
торговых точках, потерпевший понял, что заплатил за фактически бесполезную вещь цену, в не-
сколько раз превышающую её реальную стоимость.

Поиском мошенника занимается полиция.
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2) абзац 2 части 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Изменения и дополнения, вне-
сенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования 
в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа му-
ниципального образования, приняв-
шего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального 
образования.»

13. Статью 40 Устава изложить в 
новой редакции:

«1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

2. Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его 
полного текста в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом 
в муниципальном образовании, раз-
мещение полного текста в сетевом 
издании.

Обнародованием муниципального 
правового акта считается первое вы-
вешивание в специально отведенных 
местах на территории муниципаль-
ного образования, определяемых ре-
шением представительного органа, 
и размещение его полного текста в 
сетевом издании.

Для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (разме-
щения) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графи-
ческие и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не 
приводиться.

3. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародо-
вания).»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ГП «Г. ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2018 г. № 220

«О подготовке проведения 
публичных слушаний по про-
екту муниципального право-
вого акта «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино»»

В соответствии с решением Го-
родской Думы муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» № 72 от 19 сен-
тября 2018 года «О проекте решения  
«О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» и 
назначении публичных слушаний по 
проекту решения»,  руководствуясь 

ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования 
«Городское поселения «Город Ермо-
лино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по прове-

дению публичных слушаний, прово-
димых 19октября 2018 года в 17 часов 
00 мин. по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермо-
лино», в составе:

Председатель оргкомитета:
Гуров Е.А. – глава администрации 

муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермо-
лино»

Секретарь оргкомитета:
Довлетова Ю.Р. – главный специа-

лист отдела городского хозяйства
Члены оргкомитета:
Исаев А.А. – заместитель главы 

администрации МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино»

Куликова Н.Н. – заместитель главы 
администрации МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино»

Шведов А.А. – заместитель главы 
администрацииМО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино»

Бодров В.В. - депутат Городской 
Думы МО «ГП «Г. Ермолино» (по со-
гласованию)

Скрипченко С.Ю. – депутат Город-
ской Думы МО «ГП «Г. Ермолино» (по 
согласованию)

Грабенко Д.И. – депутат Городской 
Думы МО «ГП «Г. Ермолино» (по со-
гласованию)

2. Публичные слушания провести 
19 октября 2018 года в 17:00 часов по 
адресу: 249027, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 
Мая, д. 3, зал  ДК «Полет».

3. Предложения по повестке пуб-
личных слушаний можно отправлять 
по адресу: 249027, Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 4, каб. 10.

4. Жители поселения допускаются 
на публичные слушания при предъяв-
лении документа, удостоверяющего 
личность.

5. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию  в ежене-
дельной газете «Уголок России» и на 
сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление «Г. Ермолино» в сети Интернет.

Е.А. Гуров, глава администрации 
МО «ГП «Г. Ермолино»                                           

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители муниципаль-
ного образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»!

Организационный комитет по ор-
ганизации и проведению публичных 
слушаний информирует, что пред-
ставительным органом муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» назначены 
публичные слушания по проекту 
решения Городской Думы муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»  
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав  муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

Публичные слушания состоятся 
19 октября 2018 г. в 17-00 по ад-
ресу: по адресу: 249027, Калуж-
ская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3, зал  ДК 
«Полет». 

Предложения и замечания по 
проекту Решения Городской Думы 
направлять в администрацию му-
ниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 
в оргкомитет по адресу: 249027, Ка-
лужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 10,  
в письменном виде с обязательным 
указанием фамилии, имени, отчества 
и места жительства заявителя.

Oргкомитет

ОФИЦИАЛЬНО
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Елена, расскажите как  
Вы стали воспитателем? 

- Иногда путь к любимом делу 
мы находим не сразу, оставляя 
позади годы. Так было и со 
мной. Прежде чем нашла своё 
любимое дело, я потратила 
немало времени и сил. После 
школы я даже не рассматривала 
вариант поступления в педаго-
гический институт, не думала, 
что буду работать в детском 
саду, а дети станут частью моей 
жизни, моим призванием. Я по-
лучила экономическое образо-
вание, пробовала себя в разных 
сферах деятельности, каждый 
раз надеясь, что это и будет моя 
любимая работа. Однако судьба 
распорядилась иначе. 

Вот я уже мама двух очарова-
тельных дочек, и пришла пора 
им отправляться в детский сад. 
И вдруг я поняла, что меня тоже 
туда тянет. Так было каждый 
раз, когда я оказывалась на по-
роге детского сада. Мне захоте-
лось больше и больше времени 
проводить в саду. Время шло 
день за днём, и вот я воспита-
тель детского сада «Звёздочка» 
города Ермолино. И теперь 
я неразлучна с этой замеча-
тельной профессией, и даже не 
представляю себя вне сада. Я с 
гордостью говорю: Я – воспита-
тель!

Как давно Вы  
в этой профессии?

- Стаж моей работы невелик, 
однако, за этот срок я поняла, 
что воспитатель должен не 
только любить и воспитывать 
малышей, но и быть для них 
примером, быть человеком с 
большой буквы, растить до-
стойных людей. 

Сложно ли в наше время 
быть воспитателем?

- Быть воспитателем было 
сложно всегда, а в современном 
мире это особенно трудно, но 
быть воспитателем это еще и 
очень интересно. В этой про-
фессии всегда есть необъ-
ятные просторы для развития 
творческих способностей, для 
самореализации и самораз-
вития. Я стараюсь постоянно 
быть в поиске нового и никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом. Сейчас с внедрением 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
педагогам предоставляется 
еще больше возможностей 
для развития. В детский сад 
пришло множество инноваций: 
методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных 
средств, которые направлены 
на главный результат - социа-
лизацию ребёнка, его потреб-
ность в творчестве и любозна-
тельности. 

Вы так рассказываете  
о профессии воспитателя, 
что мне кажется, после  
выхода этой статьи  
все побегут учиться  
в педагогические ВУЗы. Не-
ужели всё настолько  
хорошо?

- Конечно, нельзя сказать, 
что в моей работе все гладко 
и хорошо. Нет. Как и у всякого 
случаются различные ситу-
ации, когда опускаются руки: 
то родители косо посмотрели, 
то ребёнок не хочет ни с кем 
общаться, а то и в общении с 
коллегами пробежит «холодок» 
из-за разногласия по тому или 
иному вопросу. Да, ситуации 
бывают разные. Иногда я при-

хожу домой, а внутри неспо-
койно, хочется все бросить. Но 
вдруг на следующий день та 
самая мамочка улыбнётся, а за-
мкнутый и капризный Матюша 
вдруг подойдёт и скажет: «Не 
уходи сегодня с работы, когда я 
спать буду, останься до вечера, 
я люблю, когда ты в группе со 
мной». И все сомнения, и вче-
рашние разочарования исче-
зают. Такие слова дорогого 
стоят!

Что для Вас значит  
Ваша работа?

- Я всю себя отдаю детям, ра-
бота для меня – жизнь, а жизнь 
- работа. Я поняла, что выбрала 
дело по душе, что моя дорога 
правильная, и по ней я иду с 
радостью и вдохновением. А 
чтобы человек не потерял своей 
значимости, он должен быть на 
своем месте, заниматься лю-
бимым делом.

Дети – это бесспорно наше 
будущее, а воспитатель – 
первый строитель,  
закладывающий самый 
важный элемент  
конструкции – фундамент. 
Что Вы пытаетесь вложить  
в Ваших воспитанников?

- Прежде всего, я стараюсь 
научить ребят любить родную 
землю, привить любовь ко 
всему живому, учить умению 
слышать шорох листьев в 
осеннем саду, слушать пение 
птиц, приучить к доброте и ми-
лосердию, научить их любить 
своих родителей и всех людей.

Передо мной, как воспита-
телем дошкольного образова-
тельного учреждения, стоит 
задача: сформировать компетен-
тную, креативную, социально-
адаптированную личность, 

способную ориентироваться в 
информационном пространстве, 
умеющую отстаивать свою точку 
зрения, способную плодотворно 
и конструктивно взаимодейство-
вать со сверстниками и взрос-
лыми.

Сейчас детские сады  
стали не просто местом,  
где присматривают за 
детьми, а первой ступенью 
образовательного процесса. 
Дошкольные работники 
вперёд учителей начинают 
осваивать с детьми азы 
грамоты. Сложно ли научить 
чему-то дошколят?

- Мои дети легко учатся всему 
тому, чему я их хочу научить. Я 
строю занятия с детьми так, что 
никто из них даже и не догады-
вается, что идёт подготовка к 
школе, что это обязательные 
занятия. Для них это инте-
ресное времяпрепровождение 
за любимыми занятиями: рисо-
ванием, лепкой, конструирова-
нием и другими.

Главный стержень моей пе-
дагогической философии за-
ключается в том, чтобы дети 
научились верить в себя, чтобы 
каждый из них сумел преодо-
леть любые трудности. Ко-
нечно, и я сама должна верить 
в каждого малыша, отдавая 
при этом ему всю свою любовь, 
своё сердечное тепло, все силы 
своей души.

Как Вам удаётся найти общий 
язык с малышами?

- Несомненно, решающим 
фактором является личность 
воспитанника, поэтому я пы-
таюсь найти индивидуальный 
подход к каждому. Это требует 
от воспитателя широты эру-
диции, гибкости мышления, ак-
тивности и стремления к твор-
честву, способности к анализу 
и самоанализу, готовности к но-

вовведениям. Ведь воспитатель 
- профессия дальнего действия, 
результат которого можно уви-
деть через несколько лет.

В чём же секрет Вашего  
педагогического мастерства?

- Когда сам педагог горит, 
когда его сердце наполнено 
огнем любви, то тогда он су-
меет зажечь огонь в сердцах 
воспитанников. И одних знаний 
для этого мало. Нужно именно 
гореть! Педагогика – это ис-
кусство. А искусство тогда 
подлинное, настоящее, когда 
покоряет души людей. Так и 
деятельность воспитателя – 
искусство, которое способно 
дарить тепло и любовь детям, 
детским сердцам.

И, конечно же,  
традиционный вопрос,  
так как мы встретились  
с Вами накануне  
профессионального  
праздника, то чтобы Вы  
пожелали своим коллегам?

- Я хотела бы поздравить с 
праздником всех, кто трудится 
в сфере дошкольного обра-
зования. Желаю каждое утро 
просыпаться с невероятным 
приливом сил и вдохновения, 
проводить день под звонкий 
смех и, самое главное, верить в 
чудеса. Пусть ваша жизнь будет 
доброй, счастливой и яркой. 
Здоровья вам, терпения и воо-
душевления.

Спасибо за Ваши добрые 
пожелания и ответы на 
наши вопросы. Мы от имени 
редакции газеты «Уголок 
России» присоединяемся 
ко всем пожеланиям и 
поздравляем дошкольных 
работников с их профессио-
нальным праздником.

Беседовала  
Юлия Волосатова

ЗАЖИГАЯ ОГНИ В СЕРДЦАХ МАЛЫШЕЙ
В преддверии Дня дошкольного работника корреспондент газеты «Уголок России» 

побеседовала с победительницей городского конкурса «Самая лучшая мама-2016», 
активной участницей областных, районных и городских мероприятий, спортсменкой, 
активисткой, занявшей 1 место в номинации «Воспитатель года-2017» на районном 
конкурсе «Я в педагогике нашёл своё призвание» Еленой Фёдоровной Шкромидой. 

Ставки акцизов на сигареты и 
папиросы выросли с 1 июля на 
10 процентов, до 1718 рублей за 
тысячу штук. Прежняя ставка в 
1562 рубля действовала с 2017 
года.

В следующий раз акциз 
должен вырасти с 1 января 2019 
года - на 14,5 процента, до 1890 
рублей. Такой опережающий 
рост фискальной нагрузки на 
этот рынок направлен на сни-
жение потребления табака.

Кроме того, с 1 июля произво-

дители и импортеры табачной 
продукции становятся участни-
ками эксперимента по марки-
ровке табачной продукции. На 
потребительскую, групповую и 
транспортную упаковки нано-
сятся специальные средства 
идентификации, а сведения 
будут заноситься в информа-
ционную систему маркировки 
и мониторинга. Потребитель 
через мобильное приложение 
сможет узнать о месте произ-
водства и статусе табачной про-

дукции, в случае несоответствия 
полученных данных реальному 
положению вещей через то же 
мобильное приложение можно 
направить жалобу.

Также с 1 июля учет произ-
водства табачных изделий, 
перемещения через границу 
Таможенного союза или через 
границу России с государс-
твами - членами этого союза 
осуществляется на основании 
данных таможенного и налого-
вого учета, а также систем мар-

кировки и собственных систем 
учета производителей.

По мнению представителя 
одной из крупнейших компаний 
- производителей табачной про-
дукции Сергея Головко, вве-
дение обязательной цифровой 
маркировки способно создать 
технический барьер для до-
ступа нелегальных сигарет на 
российский рынок. По данным 
исследования Kantar TNS, рост 
доли нелегального рынка до 7,7 
процента в 1-м квартале 2018 

года был обеспечен увеличе-
нием нелегальных перетоков 
более дешевой продукции из 
стран ЕАЭС и роста доли отно-
сительно новой категории фаб-
ричной табачной продукции, 
находящейся в обороте без 
специальной марки, с подозри-
тельной акцизной маркой или 
предположительно подлинной 
маркой, но по необоснованно 
низкой цене, говорит эксперт.

Российская газета - Феде-
ральный выпуск №7603 (140)
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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

С юбилеем от всей души поздрав-
ляем Антонину Кузьминичну МИЛОВУ, 
Анастасию Григорьевну ГРИГОРЬЕВУ 
и с днём рождения поздравляем Га-
лину Логвиновну РУДАКОВУ, Анну 
Ивановну СВОБОДИНУ, Татьяну Ан-
тоновну ОСИНУ, Марию Романовну 
ЛУКИНУ, Веру Ивановну КУЗНЕЦОВУ! 
Доброго всем здоровья, благополучия, 
активного долголетия!

Пусть Бог ниспошлёт вам уют и покой,
И ангелы вечно стоят за спиной.
Пусть посланы будут вам мир и тепло,
Пусть в радости тихой вам будет светло.
Пусть сердце от трудных забот не болит,
А старость попозже пусть вас посетит.
Сегодня для вас поздравленья звучат 
Чтоб в доме своём не пришлось вам ску-
чать!

Совет ветеранов, 
родные, соседи, друзья

* * *
Александра Михайловича ИВАНОВА, 

проходившего воинскую службу в горячих 
точках, поздравляем с днём рождения!

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! 

«Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино

* * *
Анастасию Игоревну ГАЛЕЕВУ и 

Ивана Петровича МОРКОВСКОГО поз-
дравляем с днём рождения! Примите 
наши искренние поздравления и поже-
лания всего самого доброго и прекрас-
ного в жизни:

Маленьких сюрпризов и больших по-
дарков,
Нежности любимых и тепла друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи много-много дней!

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

В ЕРМОЛИНСКУЮ 

СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

за месяц. Предусмотрено авансиро-
вание. Жилье за счет предприятия. 

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

 «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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Живёт в Русиново замечательная жен-
щина Антонина Кузьминична Милова. 
Это добрейшей души человек. Активная, 
хлебосольная, неравнодушная не только 
по отношению к своим родным людям 
– сестре, племянникам, но и к соседям, 
знакомым, ко всем, кто нуждается в 
поддержке, участии. А таких сегодня не-
мало. Учитывая её деловые и чисто че-
ловеческие качества, Антонину Кузьми-
ничну избрали в Совет ветеранов труда 
Ермолино. И хочу отметить, к своей 
общественной работе относится она не 
формально, добросовестно. Впрочем, 
как и к любой работе, которую привыкла 
выполнять с ранней юности, приехав в 
Ермолино из Рязанской области. Анто-
нину Кузьминичну хорошо знают на Ер-
молинском текстильном предприятии, в 
техникуме – везде её бывшие воспитан-
ники, коллеги, друзья.

Для каждого у неё найдётся доброе, 
душевное слово, а кому необходима 
помощь, Антонина Кузьминична обя-
зательно поможет, найдёт к кому обра-
титься – мир не без добрых людей. Так, 
в обеспечении пожилых ветеранов труда 
овощами по низким ценам не первый год 
помогает депутат городской Думы Б.П. 
Кудряшов.

Сейчас А.К. Милова активно занима-
ется подготовкой к празднованию Дня 
пожилого человека.

Кстати, сама она не один десяток лет 
ведёт подсобное хозяйство и хорошо 
знает тех, кого стоит рекомендовать на 
участие в ветеранских конкурсах. На-
пример, в этом году семья Козюлиных, с 

Цените слух, цените зренье,
Любите зелень, синеву -
Все, что дано вам во владенье
Двумя словами: «Я живу».

Любите жизнь, покуда живы.
Меж ней и смертью только миг.
А там не будет ни крапивы,
Ни роз, ни пепельниц, ни книг.

И солнце даже не заметит,
Что в глубине каких-то глаз
На этой маленькой планете
Навеки свет его погас.

С. Маршак

которыми А.К. Милова хорошо знакома, 
своими достижениями покорила даже 
членов жюри района. 

Но не хлебом единым жив человек. Ан-
тонина Кузьминична ведёт большую об-
щественную работу, еженедельно заби-
рает в редакции и приносит русиновцам 
местную газету «Уголок Росси», которую 
люди всегда ждут. Она - непременный 
участник мероприятий, которые прово-
дятся при храме св. Николая Чудотворца 
архиепископа Мир Ликийских в Руси-
ново. 

25 сентября у Антонины Кузьминичны 
юбилей! 

От совета ветеранов, от себя лично 
сердечно поздравляю Вас, уважаемая 
Антонина Кузьминична с этой знаме-
нательной датой. Желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, жизнерадост-
ности! Пусть и в дальнейшем вас ок-
ружают близкие, дорогие люди. Пусть 
во всем вам сопутствует успех. Храни 
Вас Господь!

 Председатель Совета  
ветеранов труда М.Г. Слемзина

С ЮБИЛЕЕМ,
ПОДРУГА!

С Антониной Кузьминичной Ми-
ловой нас связывает не только сов-
местная работа, но и давняя дружба, 
проверенная временем. Много прожито, 
многое пережито. Это удивительной 
души человек, верная и преданная под-
руга – отзывчивая, добросердечная, 
трудолюбивая. Она в любой ситуации 
остаётся оптимистом: и выслушает, и по-
житейски мудро подскажет, посоветует и 

откровенно порадуется, когда всё скла-
дывается хорошо. С ней можно смело по-
делиться и горем, и радостью. Её душа, 
как и двери дома, всегда открыта людям. 

25 сентября Антонина Кузьминична 
отмечает свой красивый юбилей – сер-
дечно поздравляем! Здоровья тебе, 
дорогая! Пусть твоя доброта обер-
нётся любовью, вниманием близких 
людей, верных друзей. Пусть всегда 
на жизненном пути тебя ждёт удача и 
благополучие! Будь счастлива!

Надежда Бараненкова,  
Раиса Половинкина,  
Светлана Метелица

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

УЛ. ГАГАРИНА, 
ФАБРИЧНАЯ, 

МИЧУРИНА И ДР. УЛИЦ 
Г. ЕРМОЛИНО

На службу в Ермолинское от-
деление полиции на должность 
участкового уполномоченного 
заступила капитан полиции 
Ерёмкина Анна Николаевна.

Тел. 8 (920) 092-44-79

Если Вам позвонили по телефону и сообщили, что Ваш родс-
твенник задержан полицией, и требуют деньги, чтобы не при-
влекать его к ответственности – ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! НЕ 
ВЕРЬТЕ! ПОЗВОНИТЕ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ И В ПО-
ЛИЦИЮ! НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ!

Если к Вам пришли и предлагают оказание социальных услуг, 
при этом Вы не обращались в социальные службы, если наста-
ивают на проведении проверки газового, электрооборудования, 
не предъявляя удостоверения личности и предписания на про-
верку – ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! НЕ ВПУСКАЙТЕ ИХ В КВАР-
ТИРУ!

Если позвонили на Ваш мобильный телефон и сообщили, 
что Вы выиграли приз, предлагают за его получение заплатить 
часть стоимости – ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! ПОЗВОНИТЕ В 
СПРАВОЧНУЮ ВАШЕГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ!

Если Вам предлагают приобрести дорогостоящие лекарства 
без назначения врача, обещая быстрое выздоровление – ЭТО 
МОШЕННИЧЕСТВО! НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ТАКИЕ ЛЕКАРСТВА!  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ! 

Будьте бдительны! Контактные телефоны: 02 или 502-800

УМВД России по Калужской области

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!


