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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

День сотрудника органов 
внутренних дел - так полностью 
стал называться этот праздник 
после переименования милиции 
в полицию в 2011 году.

Историю праздника можно 
отсчитывать с 1962 года, когда 
в СССР появился День совет-
ской милиции. Именно 10 но-
ября, буквально через три дня 
после социалистической рево-
люции, в 1917 году было подпи-
сано постановление о создании 
рабочей милиции. Изначально 
ее сотрудники подчинялись 
местным советам, потом ми-
лиция перешла в структуру 
НКВД, а после войны стала 
подразделением Министерства 
внутренних дел.

На сегодняшний день в задачи 
полиции входит охрана обще-
ственного порядка, предотвра-
щение и раскрытие преступ-
лений и розыск совершивших их 
людей, борьба с терроризмом, 
экстремизмом и распростра-
нением наркотиков, контроль 
за оборотом оружия, а также 
обеспечение безопасности до-
рожного движения. На 2018 г. 
численность сотрудников МВД 
РФ установлена чуть менее де-
вятисот тысяч человек.

В советское время День ми-
лиции всегда отмечался тор-
жественно, концерты в честь 
милиционеров начали прово-
дить с 1966 года, а с 1972 их 
ещё и обязательно стали транс-

лировать по телевидению. За 
всю историю праздника кон-
церт отменили только однажды 
- в 1982 году, когда скончался 
генсек Леонид Брежнев. Для 
проведения главного торжества 
служит Государственный Крем-
лёвский дворец, где каждый год 
10 ноября перед представите-
лями органов выступают звёзды 
первой величины. Лучшим со-
трудникам в этот день вручают 
награды.

По традиции в этот день 
работники МВД выходят на 
службу в парадной форме. Ана-
логичные праздники сущест-
вуют во многих странах мира.

Местные органы власти, 
общественные организации 
и жители  г. Ермолино поз-
дравляют с профессио-
нальным праздником всех 
защитников правопорядка 
- молодых и ветеранов, всех 
кто посвятил себя этому 
трудному, но благородному 
делу.

Пусть будут с вами мир 
и благополучие, удача и 
поддержка товарищей, по-
нимание близких. Крепкого 
всем здоровья и долгой, 
достойной службы! 

На оперативном совещании в 
администрации города руководи-
тели муниципальных учреждений 
и служб доложили о проделанной 
работе и планах на предстоящий 
период.

Директор МУП «ЕТС» Э.Абасов 
заверил главу администрации и 
всех присутствующих в завер-
шении работ по поверке и уста-
новке приборов учета тепла в 
многоквартирные дома. С 1 но-
ября начисления за подачу тепла 
будут производиться по показа-
телям приборов учета. Однако 
остается открытым вопрос - кто 
будет списывать ежемесячные 
показатели и обслуживать теп-
лосчетчики, которые решением 
суда, видимо, все-таки передадут 
в собственность жителей МКД.

Проблему с «не очень горячей» 
горячей водой в Русиново МУП 
«ЕТС» старалось решить ссы-
лаясь на проблему с теплооб-
менником в котельной, но жители 

1 ноября 2018 года в МВД 
России и на сайте газеты «Ком-
сомольская правда» стартовал 
финальный этап ежегодного 
Всероссийского конкурса «На-
родный участковый».

Конкурс проводится уже во-
семь лет подряд. В этом году 
«Народным участковым» Ка-
лужской области стал майор 
полиции, участковый уполномо-
ченный отдела внутренних дел 
Боровского района, Тимур Нур-
багандов. Именно Тимур Рассу-
лович представляет наш регион 
на всероссийском уровне. 

До июля 2018 года Тимур 
Нурбагандов был участковым 
в городе Ермолино. Сейчас он  
работает на административном 
участке в деревне Кривское. 
Но его полицейская карьера на-
чалась 13 лет назад в ОВД Ле-
нинского округа г.Омска, куда 
он был направлен по распреде-
лению после окончания Омской 
академии МВД. 

В 2014 и 2015 году Тимур 
Нурбагандов уже принимал 
участие в конкурсе «Народный 
участковый», становясь победи-
телем города Омска  и Омской 
области.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

За участкового из Боровс-
кого района уже проголосовало 
свыше 7 тысяч пользователей 
социальных сетей. Пока он за-
нимает шестую позицию, среди  
представителей 83 регионов 
России. До 10 ноября подде-
ржать кандидата Калужской 
области Тимура Нурбагандова 
может любой желающий на 
сайте газеты «Комсомольская 
правда».

Юлия Волосатова

устали ждать и обратились в Ка-
лугу. Приехавшая инспекция под-
твердила факт не качественной 
услуги ГВС, теперь жители вправе 
обратиться за перерасчетом.

На площадке за 238 домом в 
Русиново, на ранее заасфальти-
рованной территории появились 
два детских игровых комплекса. 
Под ними пока нет безопасного 
резинового покрытия, но в пер-
спективном плане оно есть, как 
и спортивные сооружения для 
уличной гимнастики. Руководство 
города вместе с подрядчиком ре-
шает, стоит ли устанавливать их 
под зиму или подождать до весны. 
Есть планы по благоустройству 
и ограждению территории этой 
зоны отдыха, к которой вплотную 
подходят сараи и где гуляет жив-
ность.

Завершается сезон масш-
табных работ по благоустройству 
территории города Ермолино, 
которого с особым нетерпением 

ждали жители многоквартирных 
домов. Почти 6 миллионов рублей 
пошло на асфальтирование подъ-
ездных путей к подъездам и 
пешеходные дорожки, оборудо-
вание стоянок для личного транс-
порта, установку новых скамеек и 
светильников.

На оперативном совещании 6 
ноября зам.главы администрации 
А.А. Исаев еще раз рассказал, 
по каким критериям отбираются 
дома для вхождения в программу 
будущего благоустройства. Это 
не только заявления жителей. По-
нятно, что всем хочется преобра-
зить свой двор, да только средств 
сразу на все пожелания не хватит. 
На будущий год подготовлены 
документы, просчитаны сметы на 
пять придомовых территорий, ко-
торые завершат работы по квар-
талам и участкам. Первым в про-
грамме стоит дом № 7 по улице 
Мичурина, дома ближайшего 
окружения уже имеют асфальти-
рованные дворы, а здесь жители 
уже несколько лет этого ждут. 
Завершится прокладка асфальта 
в этом «квадрате» у дома № 10а 
по улице Гагарина, который тоже 
вошел в программу на будущий 
год. После проведенных зем-
ляных работ непроходимой стала 
территория и около дома № 1а на 
улице Молодежной. Давно ждут 
благоустройства придомовой тер-
ритории жители дома № 141 по 
улице Русиново. В планах продол-
жить благоустройство территории 
в микрорайоне ОПХ «Ермолино» 
у дома № 9. По предварительной 
смете на все запланированные 
работы потребуется около 8 мил-

лионов рублей. У администрации 
города есть желание попытаться 
«сэкономить» и привести в по-
рядок подъездную территорию у 
дома № 9 по ул. Мичурина.

Завершаются работы на 
участке прокладки труб КНС от 
дома № 141 к дому № 214 в Ру-
синово, 70метров трубы заме-
нили на участке ХВС на улице Мо-
лодежной, осталось установить 
счетчик и закольцевать схему. 
Проделана большая работа по 
опиловке старых деревьев, осо-
бенно беспокоят многолетние 
старые тополя, высаженные 
когда-то одновременно по всей 

территории. Предварительно ко-
миссионно составлялись списки 
где и что нужно делать. Работы 
будут продолжены по предвари-
тельным заявкам 

* * *
На маковках северных врат и 

западной калитки ограды храма 
свв. Николая Чудотворца 5 ноября 
установили позолоченные завер-
шения с крестами. 

Форма ограждения вокруг 
храма и входы полностью повто-
ряют и дополняют изначальный 
облик величественного храма, 
построенного в Русиново в первой 
половине 19 века.

10 ноября (суббота) в большом зале ДК «Полет» будет 
проходить областной театральный фестиваль «Приокские 
сюжеты». Открытие фестиваля в 11-00.
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29 октября в Калуге первый за-
меститель губернатора Дмитрий 
Денисов провел заседание реги-
онального Правительства. В со-
вещании участвовал врио глав-
ного федерального инспектора 
по Калужской области Алексей 
Лебедев.

Речь шла о ходе реализации 
на территории региона Указа 
Президента РФ от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики 
по развитию конкуренции». По 
словам министра конкурентной 
политики региона Николая Вла-
димирова, активное содействие 
развитию конкуренции признано 
приоритетным в деятельности 
федеральных и региональных 
органов власти, а также мест-
ного самоуправления.

На федеральном уровне при-
нята «дорожная карта». После 
внесения изменений в Стандарт 
развития конкуренции в субъ-
ектах Российской Федерации 
будет закончен процесс вы-
страивания единой системы по 

развитию конкуренции в стране. 
Власти субъектов РФ должны до 
1 марта 2019 года принять меры 
по созданию системы внутрен-
него обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства и предупреж-
дения его нарушений, то есть, 
внедрить антимонопольный 
комплаенс. Кроме того, на 
местах поручено внести изме-
нения в региональные Стан-
дарты развития конкуренции, 
а также разработать ключевые 
показатели этой деятельности.

В Калужской области во ис-
полнение Указа Президента 
РФ принят приказ «Об утверж-
дении антимонопольной поли-
тики». Документ направлен во 
все органы исполнительной 
власти в качестве примера 
построения антимонопольной 
комплаенс-системы. Разра-
ботан проект ключевых показа-
телей развития конкуренции в 
регионе, который находится на 
согласовании в ФАС России и в 
Минэконом России. 

Николай Владимиров заос-
трил внимание на том, что весь 
комплекс указанных меропри-
ятий осуществляется в рамках 
национального плана, утверж-
денного Президентом РФ. 
«Этим определяется высокий 
уровень контроля  и ответствен-
ности за выполнение данных по-
ручений», - сказал министр. 

Руководитель региональ-
ного Управления ФАС России 
Дмитрий Каретин пояснил, что 
антимонопольный комплаенс не 
ограничивается сферой заку-
почной деятельности. «Систему 
антимонопольного комплаенса 
должен иметь каждый орган 
региональной, федеральной и 
муниципальной власти. Серь-
езный прогресс в этой сфере 
у нас уже есть. Думаю, что при 
должном уровне обучения со-
трудников этой системе и разъ-
яснении всех соответствующих 
норм, особенно это касается му-
ниципалитетов, мы достигнем 
положительного результата», 
- отметил глава региональной 

антимонопольной службы.
Дмитрий Денисов, в свою 

очередь, напомнил о важности 
эффективного межведомствен-
ного взаимодействия и органи-
зации обучения специалистов 
министерств и администраций 
муниципалитетов, в компе-
тенцию которых входит работа 
по размещению государствен-
ного и муниципального заказа.  
Он также обратился с просьбой 
к руководству Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Калужской области - 
держать на особом контроле 
развитие конкуренции на реги-
ональном рынке строительно-
монтажных работ. 

Министр экономического раз-
вития области Илья Веселов 
доложил о ситуации в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства: «По результатам 
девяти месяцев текущего года 
в регионе оборот малых пред-
приятий составил больше 70 
миллиардов рублей. Динамика 
по численности субъектов пред-

принимательской деятельности 
у нас позитивная. Их подде-
ржкой занимается отраслевое 
министерство, а также со-
зданное в прошлом году Агент-
ство по развитию бизнеса. На 
сегодняшний день портфель 
Агентства растет. Работа по 
развитию конкуренции среди 
малого и среднего предприни-
мательства ведется совместно 
с профильным министерством и 
Управлением ФАС», -  констати-
ровал Илья Веселов.

На совещании также рассмат-
ривались вопросы, связанные 
с экологической проблемой жи-
телей деревни Потресово Ма-
лоярославецкого района. Рядом 
с ней находятся земли сельхоз-
назначения, заваленные зло-
вонным иловым осадком сточных 
вод. Дмитрий Денисов потре-
бовал привлечь к ответствен-
ности виновных и в дальнейшем 
не допускать причинения ущерба 
окружающей среде.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ПЛАНЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПАНИЯ «НИАРМЕДИК» ЗАПУСТИЛА ПЕРВОЕ 
В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫПУСКУ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И УСТАНОВЛЕНИЯ РОДСТВА

• Сертификация по меж-
дународному стандарту ISO 
18385:2016 для производств ма-
териалов для криминалистики. 
Первый сертификат в России.

• Полный цикл производства: 
от синтеза олигонуклеотидов до 
упаковки и контроля качества.

• Чистые помещения классов 
D и С общей площадью более 
500 кв. метров.

• Полностью российский про-
дукт.

31 октября в индустриальном 
парке «Обнинск» Калужской 
области на площадке завода 
«Ниармедик Фарма» состо-
ялось открытие уникального 
производства полного цикла 
по выпуску реагентов для гене-
тической идентификации лич-
ности человека и установления 
родства по ДНК. Проект осу-
ществлен при поддержке госу-
дарственного Фонда развития 
промышленности, предоставив-
шего заем в размере 202,4 млн 
руб. Общая стоимость проекта 
– 289,2 млн рублей.

В торжественной церемонии 
приняли участие: заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Сергей Цыб, ди-
ректор Фонда развития про-
мышленности Роман Петруца, 
губернатор Калужской области 

На сегодняшний день отечес-
твенный рынок идентификации 
личности монополизирован за-
рубежными производителями. 
Более 90% рынка занимают 
тест-системы производства ЕС 
и США. Реализация проекта 
позволит снизить зависимость 
государства от импортных тест-
систем как минимум до 50%.

Наборы, которые будут про-
изводиться компанией «Ниар-
медик», отличает возможность 
длительного хранения без по-
тери реакционной активности и 
выгодная цена. Стоимость будет 
ниже в 1,5-2 раза по сравнению 
с импортными аналогами.

Основными потребителями 
наборов для ДНК-анализа в 
России являются: Министерство 
внутренних дел РФ, Следс-
твенный комитет РФ, Минис-
терство здравоохранения РФ 
– лаборатории судмедэкспер-

тизы, ФСБ РФ, Министерство 
обороны РФ.

Владимир Нестеренко: «Мы 
не просто создали новые тест-
системы для генетической иден-
тификации личности и установ-
ления родства, которые заменят 
иностранные аналоги и поз-
волят нам контролировать этот 
рынок в России. Мы создали 
продукт, дающий возможность 
государственным экспертным 
лабораториям использовать вы-
сококачественную продукцию и 
экономить средства из бюджета 
нашей страны. У нас в планах 
создание новых медицинских 
изделий. Есть и международные 
проекты».

Сергей Цыб поздравил от 
имени министерства про-
мышленности и торговли РФ:  
«С запуском этого проекты 
мы сможем обеспечить нацио-
нальную безопасность во многих 
сферах. Приятно, что проект ре-
ализуется в одном из динамично 
развивающихся регионов – в 
Калужской области, где ценят 
наукоемкие производства».

Роман Петруца: «Мы подде-
рживаем важные в масштабах 
страны проекты. Проект ком-
пании «Ниармедик» - первый из 
отрасли медбиофармы в порт-
феле Фонда».

Созданное на заводе «Ниар-
медик Фарма» производство 
реагентов генетической иден-
тификации личности выдвинуто 
на премию «Приоритет – 2018». 
В отличие от дорогих импор-
тных аналогов, требующих хра-
нение при глубокой заморозке, 
эти реагенты значительно де-
шевле, а главное, их можно 
хранить и транспортировать при 
комнатной температуре.

Напомним, открытие пред-
приятия «Ниармедик Фарма» 

состоялось в 2015 году. Пред-
приятие обеспечивает отечест-
венный рынок рядом ключевых 
фармпрепаратов. В их числе 
– индуктор интерферона про-
тивовирусного действия КА-
ГОЦЕЛ и восстановительный 
коллагеновый комплекс, ши-
роко применяемый в хирургии, 
стоматологии и косметологии 
КОЛЛОСТ.

Справочно о компании «Ни-
армедик»: 

Российская фармацевти-
ческая, биотехнологическая, 
медицинская компания создана 
в 1989 году в научно-исследо-
вательском институте эпиде-
миологии и микробиологии им. 
Гамалеи Российской академии 
медицинских наук.

На сегодняшний день «Ни-
армедик» - инновационная 
компания с более чем 1500 
сотрудниками.   Проектная 
линейка компании включает 
более 20 проектов, в том числе 
регенеративную платформу, 
инновационное оригинальное 
лекарство против туберкулеза 
легких, включая лекарственно-
резистентные формы (сотруд-
ничество с EPFL), препарат  
№ 1 в противовирусном сег-
менте с 2014 года в России и 
HID-панели для молекулярно-
генетической идентификации 
личности. Компания также пос-
тавляет на внутренний рынок 
лабораторное оборудование ве-
дущих мировых производителей, 
осуществляет его техническое и 
сервисное обслуживание, раз-
вивает сеть многопрофильных 
клиник по оказанию комплек-
сной медицинской помощи. 
www.nearmedic.ru

Информационное  
агентство «КАЛУГА»

Анатолий Артамонов, гене-
ральный директор «Ниармедик 
Фарма» Владимир Нестеренко.

Область применения выпус-
каемой продукции – опреде-
ление генетического профиля 
человека по специфическим 
участкам ДНК, массово ис-
пользуемое при расследовании 
преступлений, последствий ка-
тастроф, а также других генети-
ческих исследований.
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ЭТО БЫЛО В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ!

Праздник 11 ноября уста-
новлен в нашей области регио-
нальным законом о праздниках 
и памятных датах. Победное 
окончание Великого стояния на 
реке Угре прошло на калужской 
земле и привело к образованию 
независимого Русского госу-
дарства с центром в Москве, к 
рождению российского сувере-
нитета. В результате Русь окон-
чательно освободилась от ига 
ордынских ханов. Именно поэ-
тому калужская земля по праву 
считается родиной российского 
суверенитета.

Губернатор Анатолий Арта-
монов отмечал, что в жизни каж-
дого народа бывают события, 
которые определяют его судьбу 
на многие столетия. Именно 
таким стало Великое стояние 
на Угре: «Оно явило всему миру 
Россию как самостоятельное 
независимое государство. Это 
стало возможным благодаря 
мудрости и мужеству князя 
Ивана Великого,  памятник ко-
торому мы завтра откроем», - 
сказал глава региона. Он также 
подчеркнул, что мы должны с 
честью нести память об этом 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 11 НОЯБРЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА РЕКЕ УГРЕ 1480 ГОДА

событии и других  великих свер-
шениях наших предков: «Это и 
победа русского оружия в войне 
1812 года, и победа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов… Это особенно 
важно сейчас. Об этом говорит 
нам наш Президент Владимир 
Путин. Мы не должны никому 
давать повода усомниться в 
том, что Россия никогда не по-
теряет свою самостоятельность 
и идентичность».

Анатолий Артамонов уверен 
в том, что в будущем День по-
бедного окончания Великого 
стояния на реке Угре 1480 года 
будет памятным днем и в кален-
даре общероссийских празд-
ников.  

12 ноября прошлого года на 
площади Старый Торг состо-
ится торжественной открытие 
памятника Великому князю мос-
ковскому Ивану III. Памятник ус-
тановлен Российским военно-
историческим обществом при 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации и 
Правительства Калужской об-
ласти.

В этот день в 1941 году, когда 
враг рвался к столице нашего 
государства, на Красной пло-
щади в Москве прошел военный 
парад в ознаменование 24-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Парад 7 ноября 1941 года  по 
силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей во-
енной операции. Он имел огромное 
значение для поднятия морального 
духа всей страны, показав миру, 
что Москва не сдаётся и боевой 
дух армии не сломлен.

Осенью 1941 года у стен сто-
лицы решалась судьба страны. В 
это время советские войска вели 
тяжелые оборонительные бои с 
фашистскими войсками. В неко-
торых местах линия фронта про-
ходила в 30 километрах от центра 
города. Беспримерными были и 
меры безопасности. Время на-
чала парада в последний момент 
перенесли с привычных 10 утра 
на два часа раньше.

Большие опасения вызывала 
возможность бомбардировки 
Москвы в этот день германской 
авиацией с целью уничтожения 
высшего руководства СССР или 
его случайного ранения оскол-
ками зенитных снарядов. Поэтому 
уже с 5 ноября советские военно-
воздушные силы наносили упреж-

дающие удары по аэродромам 
противника.

Днем 6 ноября военные мете-
орологи сообщили, что 7 ноября 
будет отмечено сильным сне-
гопадом и пургой, поэтому вра-
жеской авиации бояться не сле-
дует.

В праздничный день ни один 
немецкий самолет не достиг 
площади. Для защиты парада с 
воздуха с фронта были сняты ис-
требители, общее число которых 
составило 550 единиц. Как было 
сообщено на следующий день, на 
рубежах города силами 6-го ис-
требительного корпуса и зенитчи-
ками ПВО Москвы было сбито 34 
немецких самолёта.

Так как войск для парада не 
хватало, в Москву были стянуты 
подразделения с фронта, кур-
санты, кавалеристы.

В ночь на 7 ноября по указанию 
Сталина кремлевские звезды 
были расчехлены и зажжены, 
от маскировки освобожден мав-
золей Ленина.

В 7 часов 50 минут на трибуне 
мавзолея появились Сталин и 
члены советского правитель-
ства, остававшиеся в Москве. 
На командном пункте находился 
генерал армии Георгий Жуков. 
В 8 часов утра по всем громкого-
ворителям, которые в те дни не 

выключались ни днем, ни ночью, 
раздался торжественный голос 
диктора: «Говорят все радио-
станции Советского Союза. Цен-
тральная радиостанция Москвы 
начинает передачу с Красной 
площади парада частей Красной 
Армии, посвященного 24-й годов-
щине Великой Октябрьской Со-
циалистической революции…». 
Командовал парадом начальник 
гарнизона столицы генерал-лей-
тенант Павел Артемьев, при-
нимал - Маршал Советского 
Союза Семен Буденный.

В 8 часов из ворот Спасской 
башни на коне выехал Буденный. 
После рапорта командующего па-
радом и объезда войск с речью 
к войскам и народу страны об-
ратился председатель Государс-
твенного комитета обороны (ГКО), 
Верховный Главнокомандующий 
и нарком обороны СССР Иосиф 
Сталин. Он уже мог говорить о не-
которых успехах в битве под Мос-
квой. На ряде направлений враг 
был остановлен, наметилась ста-
билизация положения, противник 
переходил к обороне. Главные 
цели немецкой операции «Тайфун» 
достигнуты не были, взять стреми-
тельным наступлением столицу 
фашистам не удалось.

Торжественный марш войск на 
Красной площади открыли кур-

В России 7 ноября перестало быть праз-
дником, но вошло в перечень памятных 
дат. Соответствующий закон был принят 
в 2005 году. Это решение можно считать 
справедливым: несмотря на спорную 
идеологическую подоплеку бывшего 
праздника, сложно отрицать значение 
этой даты в истории страны.

Восстание в Петрограде в 1917 году, 
завершившееся социалистической рево-
люцией, предопределило все дальнейшее 

развитие не только России, но и многих 
других государств мира. В течение всей 
советской эпохи 7 ноября был «красным 
днем календаря» и главным праздником 
СССР. Для тех, кто изучал историю уже в 
современной России и, возможно, уделил 
недостаточно вниманию этой вехе, стоит 
напомнить: в ночь с 7 на 8 ноября (по но-
вому стилю, а по старому с 25 на 26 ок-
тября) 1917 года в Петрограде произошло 
восстание. По сигналу, которым стал вы-

стрел крейсера «Аврора», вооруженные 
рабочие, солдаты и матросы захватили 
Зимний дворец, свергли Временное пра-
вительство и провозгласили Власть Со-
ветов, которая просуществовала в нашей 
стране 73 года. Как известно, 17 ноября 
1948 года легендарный крейсер - символ 
Октябрьской революции - был выведен 
из состава флота и поставлен на вечную 
стоянку у Петроградской набережной в 
Ленинграде.

7 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ КАК ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

санты артиллерийского училища. 
С развернутыми знаменами, под 
боевые революционные марши, 
исполняемые оркестром штаба 
Московского военного округа 
(МВО) под управлением Василия 
Агапкина — автора знаменитого 
«Прощания славянки», шли по 
главной площади страны артил-
леристы и пехотинцы, зенитчики 
и моряки. Потом по Красной пло-
щади двинулись конница, зна-
менитые пулеметные тачанки, 
прошли танки Т-34 и КВ.

Всего в параде участвовало 
около 28,5 тысячи человек, 140 ар-
тиллерийских орудий, 160 танков, 
232 автомашины. Из-за плохой 
погоды (сильный снегопад, пурга, 
ограниченная видимость) в па-
раде не приняла участия авиация.

Парад продолжался всего 25 
минут, но пришедшие на Красную 
площадь убедились в том, что 

боевой дух армии не сломлен. 
На трибунах по обе стороны 
Мавзолея, помимо рабочих и 
служащих, находились аккреди-
тованные в столице корреспон-
денты иностранных газет. Парад 
на Красной площади слышал 
весь мир, репортаж о нем вел из-
вестный советский радиокоммен-
татор и журналист Вадим Синяв-
ский.

6 и 7 ноября 1941 года совет-
ское командование спланиро-
вало и осуществило ряд сильных 
ударов по врагу на Можайском, 
Волоколамском и Малояросла-
вецком направлениях. Поэтому 
прямо с парада на главной пло-
щади страны бойцы Красной 
Армии отправлялись на фронт.

В течение войны парады 
больше не проводились, войска 
прошли по Красной площади 
лишь в мае 1945 года.
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Наименование государственной услуги – прием, регистрация и 
разрешение в территориальных органах МВД России по Боровс-
кому району  заявлений, сообщений и иной информации о преступ-
лениях, об административных правонарушений, о происшествиях.

Предоставление государственной услуги включают в себя следу-
ющие административные процедуры:

1. Прием заявлений (сообщений) о преступлении, об админист-
ративном правонарушении  и о происшествии.

2. Регистрация заявлений (сообщений), о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении  и о происшествии.

3. Разрешение заявлений о преступлении, об административном 
правонарушении  и о происшествии, включающие в себя их рас-
смотрение и принятие по ним решений.

4. Информирование заявителей о результатах предоставлений 
государственной услуги.

5. Регистрация в КУСП заявлений (сообщений) о преступлении, 
об административных правонарушениях и происшествиях, в том 
числе поступивших в электронной форме, осуществляется в де-
журных частях территориальных органов круглосуточно, незави-
симо от территории оперативного обслуживания. При подаче заяв-
ления о преступлении, об административном правонарушении  и о 
происшествии, которое подается потерпевшим или его законным 
представителем по уголовному делу частного обвинения, заяв-
ление о преступлении,  которое подписывается заявителем, заяви-
тель  предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ. Заявитель 
вправе приложить к заявлению о преступлении, об администра-
тивном правонарушении  либо  о происшествии необходимые до-
кументы и материалы либо их копии, в том числе в электронной 
форме. Если заявление о преступлении, об административном 
правонарушении  и о происшествии поступило в территориальный 
орган МВД России  при личном обращении заявителя, то одно-
временно с их регистрацией в КУСП в дежурной части террито-
риального органа оперативный дежурный оформляет талон-уве-
домление и выдает его заявителю. Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона- уведомления .

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги в электронном виде размещается также в федеральной го-
сударственной информации в системе «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» ( www.gosuslugi.ru).

Пресс-служба ОМВД России по Боровскому району

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

В отдел МВД России по Боров-
скому району обратилась мес-
тная жительница с заявлением 
о том, что в отношении нее были 
совершены мошеннические 
действия. Как пояснила жен-
щина, летом текущего года она 
заказала на одном из интернет-
сайтов медицинский препарат, 
ранее она неоднократно обра-
щалась к этому же поставщику. 
Через некоторое время на ее 
мобильный телефон поступил 
странный звонок. Ответив, 
гражданка услышала приятный 
мужской голос. Незнакомец 
представился юристом одной 
из известных контор, пояснил, 
что владельцы сайта, через ко-
торый она заказывает товары, 
уличены в мошенничестве, 
и срочно нужно предпринять 
какие-либо действия, чтобы 
уберечь от негативных последс-
твий не только себя, но и других 
людей. Мужчина предложил 
написать заявление о привле-
чении указанных лиц к ответс-

твенности онлайн-способом и 
оказал помощь в его состав-
лении. Чтобы казаться более 
убедительным, озвучил свой 
электронный адрес, местона-
хождение юридической фирмы, 
сотрудником которой он явля-
ется, и попросил перечислить 
ему на счет денежную сумму в 
размере пяти тысяч рублей, по 
его словам, за так называемые 
канцелярские услуги, то есть по-
мощь в составлении документа, 
имеющего юридическую силу.

Гражданка оказалась бди-
тельной  и решила, в первую 
очередь, посетить ту самую 
юридическую контору, а не пе-
речислять деньги незнакомцам. 
Прибыв по указанному ад-
ресу, она увидела, что никакой 
фирмы там нет и никогда не 
было. После чего решила свя-
заться с псевдоюристом  и по-
интересоваться, не ошибся ли 
он, диктуя адрес своего места 
работы.  В ответ лишь услы-
шала: «Абонент временно не 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЖЕНЩИНА 
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ БДИТЕЛЬНОСТИ СОХРАНИЛА 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕЙ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

доступен». Тогда она поняла, 
что имела дело с мошенником.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество».

В настоящий момент сотруд-
никами полиции проводится 
комплекс оперативно-розыс-
кных мероприятий, направ-
ленных на установление лиц, 
причастных к совершению про-
тивоправного деяния.

Ведется следствие.

ОМВД России  
по Боровскому району

Новые правила регистрации транспортных средств в 
Госавтоинспекции МВД России вступили в силу 6 ок-
тября 2018 года

На официальном интернет-портале правовой инфор-
мации опубликован приказ МВД России от 26 июня 
2018 г. № 399 «Об утверждении Правил государс-
твенной регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД России, 
образца бланка свидетельства о регистрации транс-
портного средства и признании утратившими силу нор-
мативных правовых актов МВД России и отдельных 
положений нормативных правовых актов МВД России», 
зарегистрированный 25 сентября 2018 г. Минюстом 
России.

Приказ вступил в силу 6 октября этого года.
Приказом определяется порядок совершения регис-

трационных действий с транспортными средствами, в 
том числе имеющими электронные паспорта, при этом 
закреплена возможность осуществления регистраци-
онных действий при наличии паспорта транспортного 
средства на бумажном носителе, в том числе в случае 
его утраты, приведения в негодность или несоответс-
твия утвержденному образцу – реализована возмож-
ность его замены или получения дубликата. Таким об-
разом, заявители сами определяют, какой паспорт для 
них удобнее и предпочтительнее.

Также закрепляется использование антикоррупцион-
ного механизма выдачи государственных регистраци-
онных знаков, увеличивается срок их хранения по за-

явлениям собственников транспортных средств со 180 
до 360 суток.

Приказом регламентируется и значительно упроща-
ется порядок внесения сведений о замененном двигателе 
автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль 
на осмотр и по его результатам сведения о номере двига-
теля будут внесены в паспорт транспортного средства и 
информационные системы Госавтоинспекции, без допол-
нительного истребования документов о праве собствен-
ности на него. В этом случае главное, чтобы замененный 
двигатель был аналогичного типа и модели ранее уста-
новленному на транспортном средстве (то есть не было 
факта внесения изменений в конструкцию), не находился 
в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку.

По результатам анализа обращений граждан и ор-
ганизаций уточнены процедуры выдачи регистраци-
онных знаков «Транзит» на вывозимые транспортные 
средства, расширен перечень документов, подтверж-
дающих факт утилизации транспортного средства и 
являющихся основанием к проведению соответствую-
щего регистрационного действия и т.д.

Закрепленные в приказе нововведения направлены 
на повышение качества предоставления государс-
твенных услуг по регистрации транспортных средств и 
упрощения соответствующих административных про-
цедур для заявителей.

ОМВД  России по Боровскому 
району  предупреждает, что в пос-
леднее время участились случаи 
краж из автомашин.

Как показывает практика, ос-
новная часть подобного рода 
преступлений происходит по вине 
самих владельцев автомашин. 
Оставляя автомобиль возле ра-
боты, магазина, банка, дома не 
стоит забывать, что преступника 
может привлечь все, что лежит в 
салоне машины. Даже если вещь 
не представляет какую-либо цен-
ность, вы можете поплатиться раз-
битым стеклом. Поэтому, оставляя 
автомобиль, обязательно заби-
райте с собой все ценные вещи. 
В большинстве случаев добычей 
автоворов становиться GPS-на-
вигаторы, видиорегистраторы, 
антирадары, автомагнитолы, акус-
тика. Из салонов авто также «про-
падают» сумки и барсетки, ноут-
буки, сотовые телефоны и другие 
ценные вещи. При этом воришки 
портят замки дверей, разбивают 
стекла, причиняя порою более зна-

ПТС СТАНОВИТСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМ

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КРАЖ 
ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН ИЗ АВТОМАШИН

чительные ущерб, чем стоимость 
похищенного имущества.

Если раньше большая часть краж 
совершалась спонтанно, то сейчас 
каждое четвертое из этих преступ-
лений - подготовлено и спланиро-
вано заранее:

- отслеживается потенциально до-
рогая автомашина, у владельца ко-
торой, по всей вероятности, имеется 
при себе крупная сумма денег или 
другое ценное имущество (ноутбук 
и т.д.);

- организуется наблюдение за 
офисами банков, страховых, ин-
вестиционных компаний и крупных 
предприятий для выявления лиц, 
получивших крупные суммы денег.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КРАЖ 
ИМУЩЕСТВА ИЗ АВТОМАШИН:

- никогда не теряйте бдитель-
ности,

- каждый раз, когда выходите из 
автомашины (в магазин, для за-
мены колеса, мелкого ремонта и 
т.д.) закрывайте или блокируйте 
двери автомашины,

- не оставляйте на видных 
местах в машине свое имущество, 
особенно барсетки, сумки, порт-
фели и т.д.,

- если приходится перевозить с 
собой крупные суммы денег, НИ-
КОГДА не оставляйте их в машине 
и всегда берите с собой сопровож-
дающего,

- если незнакомые лица указы-
вают, что у вас проколото колесо, 
из двигателя течет масло и т.д., ни 
в коем случае не вступайте с ними 
в переговоры, вызывайте техпо-
мощь или знакомых, при необхо-
димости - полицию.

Если вы стали жертвой или оче-
видцем преступления, звоните по 
телефону: 02 или «телефону до-
верия Калужской полиции» 128. 

Помните, что гораздо легче 
задержать преступника и вер-
нуть похищенное имущество по 
«горячим следам»!

Пресс-служба ОМВД России  
по Боровскому району
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ЧЕТВЕРГ, 15

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
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.
21.35 «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол.
00.40 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.50 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Увидеть Америку и умереть» 12+
00.30 «Удар властью. 
Эдуард Лимонов» 16+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана».
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Черные дыры.
02.20 «От Сокольников 
до парка на метро...»

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Концерт.
00.50 «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 «ОСВЕНЦИМ» 18+
03.35 проLIVE 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
10.55 «Городское собрание» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 05.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Трамплантация Америки» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «МСТИТЕЛЬ» 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».
07.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.45, 16.40 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
17.55 Национальный оркестр Лилля.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь.
01.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
02.50 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 12+
12.05 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Война за цвет 16+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 «АПОФЕГЕЙ» 16+
03.00 Николай Басков 12+
04.15 Букет 6+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ВТОРНИК, 13

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Александр Клюквин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Женщины Андрея Миронова» 16+
00.30 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
02.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка».
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Королевский оркестр 
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «В ожидании чуда. 
Кино и новые технологии».
02.25 «Москва. Хроники реконструкции».

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Валаамский монастырь 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 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 6+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Война за цвет 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
01.40 «ПОП» 16+
03.45 Время спорта 6+

СРЕДА, 14

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Анастасия Макеева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка».
14.05, 20.45 «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
02.45 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Валаамский монастырь 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Концерт.
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Парламенты мира 12+
15.00 «Революция 1917. 
Эпоха Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Реалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Портрет подлинник 12+
03.35 Нюрнбергский трибунал 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 16

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 18+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры.
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази».
17.55 Оркестр Берлинского Концертхауса.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.05 Музыка на канале
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума.
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 «Шпион в дикой природе».

НИКА-ТВ
06.00 Парламенты мира 12+
06.15 Звезда в подарок 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40 Российская газета 0+
12.45, 17.15 Букет 6+
13.00 Революция 1917 г. 
Эпоха Великих перемен 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05, 23.35 Тайны нашего кино 12+
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.00 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
01.15 Нюрнбергский трибунал 12+
01.55 «ПРАЗДНИК» 12+
03.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

Первый канал
05.45, 06.10 «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. 
Рай, который создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание.
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. «Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
01.25 «ИГРА» 16+

Россия 1
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр
05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Иван Краско и Наталья Шевель» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Девяностые. 
Выпить и закусить» 16+
17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.25 «Петровка, 38».

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Радиомания-2018» 12+
00.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+

Культура
06.30 «Библиотека Петра: слово и дело».
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 01.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
13.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн.
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Александра Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Свадьба Фигаро».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 05.45 Обзор мировых событий 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Незабытые мелодии 12+
13.10 Памир 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
16.45 Моя история 12+
17.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
01.15 Я волонтер! 12+
01.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 18+

СУББОТА, 17

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 «СЫЩИК» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное катание.
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми. Александр 
Малинин» 16+
14.55 Концерт «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЕНЬ» 12+
01.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка» 0+
07.00 «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» 12+
07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 «Выходные на колёсах» 6+
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ 3» 12+
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Трамплантация Америки» 16+
03.10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» 16+
03.50 «Женщины Андрея Миронова» 16+
04.35 «Удар властью. 
Виктор Гришин» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
03.45 «Таинственная Россия» 16+

Культура
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан».
10.00 «Телескоп».
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.55 Земля людей.
12.25 «Шпион в дикой природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской опере.
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ».

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30, 04.50 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Ремесло 6+
11.40 С миру по нитке 12+
12.05 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Эксперименты 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
17.25 Я волонтер! 12+
17.55 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «РИОРИТА» 16+
22.00 Акула императорского флота 12+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
00.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Спорт на диване 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 НОЯБРЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯМИ НА ВИЧ–ИНФЕКЦИЮ

23 октября заместитель губер-
натора области Константин Го-
робцов провел видеоселекторное 
совещание, в котором приняли 
участие руководители муниципа-
литетов, предприятий, медицин-
ских организаций области, пред-
ставители министерств и 
ведомств региона.

Речь шла о предупреждении 
распространения ВИЧ-инфекции 
на территории области.

По информации областного 
специализированного центра 
инфекционных заболеваний и 
СПИД, за 9 месяцев текущего 
года  в регионе выявлено  260 
новых случаев ВИЧ–инфекции. 
Из них свыше 72%  -  у жителей 
области, 31% у иногородних и 
15,7%  - у иностранных граждан. 
Эпидемический процесс ВИЧ - 
инфекции на территории области 
характеризуется  снижением 
уровня заболеваемости. Пора-
женность населения области ВИЧ 
за отчетный период составила 
295.8 на сто тысяч населения, что 

в 2,1 раза ниже, чем в Российской 
Федерации. Территориями риска 
по-прежнему остаются Обнинск,  
Думиничский,  Жуковский, Боров-
ский район, Ульяновский, Мало-
ярославецкий, Спас-Деменский, 
Тарусский районы. В развитии 
эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции на территории области 
участвуют все возрастные группы 
населения с  преобладанием лиц 
30-39 лет  и старше.

За 9 месяцев 2018 года за-
вершились родами 36 беремен-
ностей у ВИЧ-инфицированных 
калужанок.  Свыше 86% их семей 
и все новорожденные были охва-
чены мероприятиями по профи-
лактике вертикального пути пе-
редачи ВИЧ. В регионе постоянно 
увеличивается число лиц, получа-
ющих специфическое антиретро-
вирусное лечение. 

Согласно региональному плану 
реализации Государственной 
стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции 
на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу в 2018 году 
в области было дополнительно 
выделено свыше 14 миллионов 
рублей для увеличения охвата 
населения обследованиями на 
ВИЧ-инфекцию. За 9 месяцев 
было протестировано 164 тысячи 
112 человек. В ходе совещания 
руководителям муниципалитетов 
и центральных районных больниц 
было поручено расширить данную 
работу.

Растет уровень информиро-
ванности населения по вопросам 
ВИЧ. К информационно-просве-
тительной профилактической 
работе активно привлекаются 
руководители предприятий, не-
коммерческие организации и во-
лонтеры.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –  
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

За выплатами правопреемники могут обращаться в течение полугода со дня смерти родственника, 
подав заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда. Если пенсионные накопления на 
дату смерти гражданина формировались в негосударственном пенсионном фонде, правопреемники об-
ращаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восста-
новлен правопреемником, пропустившим такой срок, в судебном порядке.

Выплаты вправе получить граждане, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных на-
коплений, поданном при жизни умершим застрахованным лицом в Пенсионный фонд. При отсутствии та-
кого документа накопления умершего застрахованного лица выплачиваются правопреемникам по закону 
в следующей последовательности: в первую очередь - детям, супругу и родителям умершего, во вторую 
очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. О порядке выплаты пенсионных накоплений 
можно узнать на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» 
- «Будущим пенсионерам» - «О пенсионных накоплениях» - «Выплата пенсионных накоплений правопре-
емникам».

ПФР в Боровском районе

С наступлением холодного вре-
мени года люди всеми способами 
стараются удержать в помещении 
тепло: закрывают плотнее фор-
точки, заклеивают вентиляци-
онные каналы, прикрывают ши-
берные заслонки на горелочных 
устройствах котлов, уменьшая 
тягу. Газовые плиты зачастую при-
обретают дополнительную фун-
кцию обогревателей. В связи с 
этим возрастает риск трагических 
происшествий, связанных с непра-
вильным использованием газа.

Только неукоснительное соб-
людение правил пользования 
газовыми приборами делает газ 
безопасным видом топлива и на-
дежным помощником в быту.

Собственникам (пользова-
телям) домовладений и квартир 
необходимо:

• Пройти инструктаж по безо-
пасному использованию газа в 
эксплуатационной специализи-
рованной организации, иметь и 
соблюдать инструкции по эксплуа-
тации приборов.

• Следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции.

• Обеспечивать приток воздуха 
в помещение, в котором установ-
лено газоиспользующее оборудо-
вание.

• Обеспечивать своевременное 
техническое обслуживание, ремонт, 
техническое диагностирование и 
замену газового оборудования.

• Обеспечивать доступ предста-
вителей специализированной орга-
низации к газовому оборудованию 
в целях проведения работ по техни-
ческому обслуживанию, ремонту, 
установке, замене, техническому 
диагностированию газового обору-
дования по предъявлению ими слу-
жебных удостоверений.

• При неисправности газового 
оборудования обращаться в спе-
циализированные организации, 
имеющие право на проведение 
ремонта бытового газового обору-
дования.

При появлении в помещении 
запаха газа необходимо принять 
следующие меры:

• Немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или фор-
точки для проветривания поме-
щения.

• Не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электро-
освещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонком.

• Принять меры по удалению 
людей из загазованной среды.

• Покинуть помещение, в ко-
тором обнаружена утечка газа, 
и перейти в безопасное место, 
откуда вызвать аварийно-диспет-
черскую службу по телефону 04 (с 
мобильных телефонов 104).

Запрещается:
• Производить самовольную 

газификацию дома (квартиры), 

перестановку, замену и ремонт га-
зовых приборов.

• Осуществлять самовольную 
перепланировку помещений, где 
установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствую-
щими организациями.

• Отключать автоматику безо-
пасности бытового газоиспользу-
ющего оборудования.

• Присоединять дымоотводы от 
газового оборудования к вентиля-
ционным каналам.

• Пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных ре-
шетках, отсутствии тяги.

• Оставлять работающие га-
зовые приборы без присмотра, 
кроме рассчитанных на непре-
рывную работу и оснащенных со-
ответствующей автоматикой безо-
пасности.

• Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению.

Справка: в целях реализации 
единых подходов к обеспечению 
безопасности использования газа 
в быту, предупреждения проис-
шествий, связанных с эксплуата-
цией внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
приказом Минстроя России от 
05.12.2017 № 1614/пр 28.04.2018 
утверждена Инструкция по безо-
пасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бы-
товых нужд. Приказ вступил в силу 
9 мая 2018 года.

ВНИМАНИЕ – ГАЗ!
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Полосу подготовила Юлия Волосатова

В МОУ «СОШ г. Ермолино» продолжили тра-
дицию, начатую в прошлом году – завершать 
первую учебную четверть осенним балом. На этот 
раз он носил имя Ивана Сергеевича Тургенева и 
был посвящён грядущему 200-летнему юбилею 
писателя.

Его участниками стали не только старшеклас-
сники, но и учащиеся начальной школы. Приготов-
ления к балу потребовали от ребят приложить не-
мало усилий. Без какой-либо хореографической 
подготовки, но имеющие большое желание тан-
цевать, они с нуля учились делать поклоны и ре-
верансы, ставить ногу в нужную позицию, придер-
живать партнершу за талию, соблюдать бальный 
этикет. С неменьшей ответственностью подошли 
они и к своему внешнему виду, тщательно под-
бирая образ, делая причёски и макияж. 

И вот долгожданный вечер настал. Очаро-
вательные красавицы со своими спутниками 
заполнили актовый зал. Школьников ожидало 
лирическое погружение во времена великого пи-
сателя. Отрывки из знаменитых произведений 
И.С. Тургенева оживали посредством художес-
твенного чтения в сочетании с инсценировкой. 
Проникновенные монологи знакомили зрителей 
не только с творчеством литературного классика, 
но и его биографией. Ребята мастерски перевоп-
лощались то в героев известных произведений 
Ивана Сергеевича, то в самого писателя и его 
возлюбленную Мишель Полину Виардо. 

Для многих стало открытием, что великий рус-
ский писатель был ещё и поэтом. Его прекрасные 
повести и романы часто заслоняют собой поэти-
ческий талант автора. Но поэзия Тургенева столь 
же многогранна и интересна, сколь и его проза, 
она свежа и отражает дух того времени, в ко-
тором жил писатель и поэт. 

И, конечно же, какой бал без танцев, благодаря 
которым мы имеем возможность прикоснуться к 
праздничным традициям XIX века. Ведущие огла-
шали номера бальной программы, в ходе которой 
пары кружились в вальсе, исполняли польки, 
менуэты, снова кружились в вальсе… Окружа-
ющая атмосфера осеннего бала наполнялась лег-

И КРУЖИТ В ВАЛЬСЕ БАЛ ОСЕННИЙ
Вечерние наряды, головокружительные туры вальса, обворожительные юные леди 

и галантные кавалеры, завораживающая классическая музыка, ни с чем несравнимая 
атмосфера школьного осеннего бала. Так отметили окончание первой четверти в Ер-
молинской средней школе.

чайшим шелестом платьев, деликатным смехом 
и особым ощущением предстоящего уникаль-
ного великосветского вечера, завораживающего 
своей красотой и изяществом. 

ется прошлым своей страны, 
не только для того, чтобы знать 
его, а для того, чтобы сохранить 
и передать ту славу былых поко-
лений, которые сумели создать 
нынешнюю Россию. 

В ходе концерта зрители уви-
дели самые яркие концертные 
номера солистов ДК «Полёт». В 
исполнении Елизаветы Филли-
повой прозвучала песня «Я на-
рисую счастье», Наталии Неде-
лько — «Маленький кораблик». 
Младшие воспитанники Евгении 

Воробьёвой  ансамбль «Воро-
бушки» трогательно и эмоцио-
нально исполнили песню «Мир 
нужен всем», наполнив сердца  
зрителей чувством единения.

Колорит народов мира в праз-
дничный концерт внесли хоре-
ографические ансамбли «Аква-
рели» и «Ритм». 

Стихи, посвящённые Родине, 
продекламировали Станислав 
Сидоров, Виктория Кузовова, Ни-
колета Русу, Дания Галифанова. 

Своим талантом и певческими 

голосами порадовали юные да-
рования: Карина Скрипченко, 
Анастасия Татаринцева, Та-
исия Легчикова. С замиранием 
сердца зал слушал финальную 
песню «Россия» в исполнении 
вокальной группы «Музы-
кальный ларец»

Выступления солистов Дома 
культуры сложились в яркую 
интересную программу, про-
демонстрировавшую многооб-
разие и богатейшую культуру 
многонациональной России.

ДЕТИ ЗА НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
День народного единства – один из самых молодых праздников нашей страны, 

лишь с 2004 года он обрёл  личную ежегодную календарную дату,  которую отмечают 
4 ноября. Но, несмотря, на свою кажущуюся молодость, исторически этот день связан 
с далёкими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то была 
освобождена от польских интервентов.

Накануне Дня народного 
единства, 2 ноября, в Ермолин-
ском Доме культуры состоялся 
праздничный концерт.

Будущее нашей многонацио-
нальной страны в руках детей, 
а для того что бы это будущее 
было светлым, необходимо учи-
тывать интересы каждой нации, 
проживающей на территории 

России.  Именно эта мысль стала 
лейтмотивом праздничного ме-
роприятия под названием «Дети 
за народное единство». Гордость 
за свою Родину, за ее прошлое и 
настоящее, вера в ее счастливое 
будущее – это то, что неизменно 
объединяет людей и делает их 
единым народом. Все больше 
и больше молодёжь интересу-
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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

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

www.erminternat.ucoz .ru

С юбилеем поздравляем Евгения Алек-
сандровича ГУРОВА,  Нину Васильевну 
ШЕЛОМЕНЦЕВУ и с днём рождения позд-
равляем  Зинаиду Васильевну ШЕЛКОВУ,  
Валентину Михайловну ЧЕКРЫГИНУ, 
Валентину Пафнутьевну ПОВЕРЕНОВУ, 
Веру Викторовну ФЕДОТОВУ! Здоровья 
всем и благополучия!

Пусть хорошего много сегодня случится
Будут тосты, любимых, друзей голоса!
День рождения -  важная в жизни страница,
Пусть же следом идёт светлых дней полоса!
Пусть  вас  новые ждут достиженья, успехи,
На   которые  с гордостью можно взглянуть!
И большие удачи, как яркие вехи,
Отмечают ваш жизненный путь!

Совет ветеранов, коллеги, родные

* * *
С юбилеем поздравляем  Елену Викто-

ровну ПАХНОВУ!
От души желаем Вам:
Маленьких сюрпризов и больших подарков,
Нежности любимых и тепла друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи много-много дней!

Родные, друзья, соседи

В ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. МИ-
ЧУРИНА) ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР. ТЕЛ. 6-78-44

В Ермолинскую Детскую 
школу искусств на художес-
твенное отделение требу-
ется преподаватель худо-
жественных дисциплин. 

Справки по телефону: 
6-54-64

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ка-
лужской области напоминает:

Срок уплаты имущественных налогов в 
2018 году (а также налога на доходы физи-
ческих лиц, в случае неудержания налога 
при получении дохода в 2016-2017 гг.) – не 
позднее 3 декабря 2018 года. 

Если Вы не получили сводное налоговое 
уведомление, то:

- зайдите в Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц (сайт налог.ру, 
логин и пароль был получен Вами ранее в 
налоговом органе)

- воспользуйтесь сайтом «Госуслуги», 
перейдите по ссылке в Личный кабинет 

налогоплательщика на сайт «налог.ру» 
(доступно в случае подтверждения учетной 
записи при регистрации)

- обратитесь лично в инспекцию по месту 
нахождения объекта или по месту житель-
ства (с документом, удостоверяющим лич-
ность)

Если Вы не оплатили налоги до этой даты 
– Вы должник. Пени будут расти каждый 
день.

Вам направят требование об уплате на-
логов. Если Вы не заплатите и по нему, то 
налоговый орган будет вынужден подать 
на Вас в суд. 

Суд примет решение о взыскании налога 

в принудительном порядке. 
В случае неисполнения обязанности по 

уплате налогов (наличия задолженности) 
может быть вынесено Постановление о 
временном ограничении на выезд из Рос-
сийской Федерации. 

Долг взыщут судебные приставы, ра-
ботодатели или банки. Дополнительно 
спишут исполнительский сбор (7% от 
суммы долга).

На Ваше имущество наложат арест и 
продадут его в счет погашения долга.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ!

пользуйте электроприемники в условиях, 
соответствующих требованиям инструкций. 
Не используйте электроприемники име-
ющие неисправности, электропровода и 
кабели с поврежденной изоляцией.

- Не пользуйтесь поврежденными розет-
ками, рубильниками.

- Не пользуйтесь электроутюгами, элек-
троплитами, электрочайниками и другими 
нагревательными приборами, не имею-
щими устройства тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляци-
онных материалов.

- Исключите применение самодельных 
электронагревательных приборов.

 ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ – 112

В домах с печным отоплением:
- перед началом отопительного сезона не-

обходимо проверить исправность печи (от-
сутствие трещин, сажи в дымоходе, обяза-
тельно побеленные и очищенные от пыли и 
другого горючего мусора);

- перед топкой на полу прибейте метал-
лический лист размером 50х70 см;

- нагреваемые поверхности печей и ды-
мооборотов не должны соприкасаться со 
сгораемыми частями дома;

- минимальное расстояние от печи до ме-
бели - 1,25 м.

Следите за тем, чтобы дверь топки была 
плотно закрыта.

ЗАВЕРШАЯ ДАЧНЫЙ СЕЗОН – ПОМНИТЕ!
ПОЗАБОТЬСЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО ДОМА СЕЙЧАС!

- Территорию жилых домов, садовых 
участков своевременно очищайте от го-
рючих отходов, мусора, тары, опавших лис-
тьев, сухой травы и тп.

- При сжигании отходов и тары не остав-
ляйте без присмотра разведенные костры.

- Не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи и не поручайте следить за ними 
малолетним детям.

- Не применяйте для розжига печей лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
топите печи только предназначенными для 
них видами топлива. Не перекаливайте 
печи, не отвечающие требованиям по-

жарной безопасности.
- Не пользуйтесь неисправными газо-

выми приборами, соблюдайте безопасное 
расстояние от печей, горелок до горючих 
предметов.

- У жилых строений установите емкость 
(бочку) с водой или огнетушитель.

- Не загромождайте проезды, дороги ав-
тотранспортом, строительными материа-
лами и др.

- При закрытии дач, садовых домиков на 
длительное время отключите электросеть, 
перекрывайте баллоны с газом. 

- При эксплуатации электроустановок ис-

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

В Балабановском спортивном комплексе прошло первенство Боровского района по быстрым шахматам среди команд средних об-
щеобразовательных школ района. В группе сельских поселений выиграла команда из д. Кривское, на втором месте ребята из школы  
с. Ворсино, третье место досталось школьникам д. Абрамовское. Среди городских школ района на первом месте Балабановская школа  
№ 1, на втором месте Балабановская школа № 2, третье место - у юных шахматистов из Ермолинской школы. Поздравляем!


