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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

13 ноября  Анастасии Василь-
евне Кондаковой, ветерану  пе-
дагогического труда, Отличнику 
народного просвещения, долгие 
годы работавшей в Детском 
доме, затем школе-интернате, 
бывшей  малолетней узнице,  
исполнилось 90 лет!  С юбилеем 
Анастасию Васильевну поздра-
вили заместитель  начальника  
отдела  социальной  защиты  на-
селения Боровского района М.В. 
Лихачёва и старший инспектор 
администрации  МО «ГП г. Ермо-
лино» А.С. Романова. Вручили 
цветы, подарки  и  благодарс-
твенные письма от Президента 
России Владимира Путина, гу-
бернатора области  Анатолия Ар-
тамонова, руководителей района 
и муниципалитета.  

На оперативном совещании в адми-
нистрации города, проводил которое 
Е.А. Гуров, была заслушана информация 
директора МУП «ЕТС» Э.А. Абасова о 
готовности работы котельных города с 
полной нагрузкой в связи с понижением 
уличной температуры. Продолжаются ра-
боты по изоляции уличных сетей тепло-
трассы, не утеплены пока участки труб к 
домам в Русиново. Из многоквартирных 
домов этого микрорайона в выходные 
дни поступала информация о том, что из 
«холодных» кранов течет горячая вода. 
Причиной тому может быть «передавли-
вание» воды в смесителях, специалисты 
готовы найти и устранить проблему.

Зам. главы администрации А.А. Исаев 
доложил о совещании прошедшем в 
Калуге, в Министерстве строительства 
и ЖКХ, на котором среди прочего шел 

разговор о реализации программы по 
комфортной городской среде на 2019 г. и 
ближайшие 6 лет, о создании Центра ком-
петенции для оказания муниципалитетам 
помощи в подготовке проектно-сметной 
документации и по другим вопросам. На 
предстоящий год администрация нашего 
города планирует вновь поучаствовать 
в программе-конкурсе малых городов, 
продолжить реконструкцию парковой 
зоны или других мест общего пользо-
вания, учитывая предложения и заявки, 
поступающие от жителей. Еще раз на 
совещании были названы придомовые 
территории многоквартирных домов, 
благоустройство которых запланировано 
на 2019 г. по программе комфортная 
среда. Эта программа (с определенным 
перечнем объемов) проводится за счет 
средств федеральных, региональных и 

местного бюджетов. Но при желании воз-
можно получить дополнительные объемы 
работ по благоустройству территории 
дворов - в этом должны будут поучаст-
вовать и жители, в рамках софинансиро-
вания или личного трудового участия.  

О ходе творческого сезона, который 
весьма насыщен в связи с многочислен-
ными праздничными датами, событиями, 
смотрами-конкурсами, рассказала ди-
ректор ДК «Полет» Н.В. Сударькова.

Сотрудники Ермолинского отделения 
ЦСПСД «Гармония» готовятся провести 
День матери, который будет отмечаться 
у нас и в районе 23-24 ноября. Вскоре 
состоится традиционный праздник с 
игровой программой для детей с огра-
ниченными возможностями. По плану 
совместно с сотрудниками МЧС совер-
шается обход неблагополучных семей, 

8 ноября депутатов муници-
пальных образований Боров-
ского района пригласили на 
семинар, где познакомили с 
«премудростями» обращения 
за информационной помощью в 
систему «Консультант Плюс», с 

возможностями правового инс-
трумента в работе депутатов 
представительных органов 
власти. Перед собравшимися 
выступил, пообщался с депу-
татами персонально глава МО 
МР «Боровский район» А.В. 

где чаще всего имеют место нарушения 
по части безопасного проживания, ис-
пользования самодельных обогрева-
телей и прочие нарушения при больших 
долгах за коммунальные услуги.

В Ермолинской средней школе на 
входе будут установлены турникеты, есть 
планы на обновление интерьера актового 
зала, а школьный музей, неоднократный 
победитель различных конкурсов, может 
претендовать на звание Центра патри-
отического воспитания нашего города. 
Школьные волонтеры собираются про-
вести совместное мероприятие с воспи-
танниками д/с «Аленушка».

Праздничный вечер-концерт, пос-
вященный Дню матери состоится  
в ДК «Полет» 23 ноября (в пятницу) 
в 18-00. Вход свободный.

ПОЗДРАВИЛИ 
С 90–ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ

А днём раньше с 90-летием 
поздравляли  ещё одну житель-
ницу Ермолино - Марию Ива-
новну Овчинникову. В здании 
администрации подарки, бла-
годарственные письма и де-
нежную премию для Марии Ива-
новны передали её дочери.

ДЕПУТАТЫ УЧАТСЯ Бельский. Деятельность депу-
татов и местных органов власти 
строится в основном на законе 
№131-ФЗ, который в качестве 
эксперимента внедрялся и в 
Калужской области, с 2006 г. 
в него было внесено 127 поп-
равок. Приглашенные на се-
минар специалисты учебного 
центра доходчиво рассказали 
о возможности получения бес-
платной правовой поддержки 
«Консультант Плюс» в опреде-
ленное ночное время или, обра-
тившись в библиотеки, где уста-
новлены для этого специальные 
средства электронной связи 
системы, о возможности работы 
с электронным журналом «Аз-
бука права». Были приведены 
примеры, с которыми могут 
столкнуться представители ор-
ганов власти и как найти на них 
полный ответ, зайдя на стра-
ницы системы «Консультант-
Плюс». Многих присутствующих 
в зале заинтересовал новый 

закон № 103 от 31.08.2018 г. «Об 
устройстве площадок твердых 
бытовых отходов», который 
вступит в работу 01.01.2019 г. 
или как разрешить ситуацию 
самовольного захвата места во 
дворе под стоянку личного ав-
томобиля. Что значит «приори-
тетная давность», когда дело ка-
сается использования земли под 
огород при отсутствии соответс-
твующих документов. Актуаль-
ными стали вопросы о порядке 
организации и проведения об-
щественных обсуждений в му-
ниципалитетах, обязательном 
обнародовании принимаемых 
решений местного значения не 
только на официальном сайте, 
но и на бумажном носителе, на 
информационных досках.

«Консультант Плюс» - это 
надежная правовая под-
держка. О возможности 
бесплатного доступа к сис-
теме можно узнать по тел.  
8-800-550-37-37.

Отделение Пенсионного фонда сообщает, что в ряде регионов 
ведется активная деятельность такими организациями как, ООО 
«Центр содействия развитию финансовой грамотности и соци-
альных инициатив» и АНО КЦ «Институт финансового развития и 
социальных проектов», «Институт единых социальных программ» 
в виде проведения различных информационно-разьяснительных 
мероприятий по вопросам пенсионного и социального законода-
тельства работникам трудовых коллектив государственных и му-

ниципальных учреждений. Указанные организации являются ком-
мерческими и осуществляют свою деятельность, в том числе по 
продаже финансовых продуктов.

Пенсионный фонд Российской Федерации не имеет отношения 
к деятельности вышеуказанных организаций и не отвечает за до-
стоверность сведений, предоставляемых данными организациями.

ПФР в Боровском районе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ
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Прокуратурой Боровского 
района организовано прове-
дение акции «Выбери пра-
вильный путь» с привлечением 
органов профилактики и право-
охранительных органов района.

В рамках акции сотрудни-
ками прокуратуры проведены 
встречи с учащимися в общеоб-
разовательных организациях на 
тему: «Виды ответственности 
несовершеннолетних», прове-
дены уроки «Безопасности в 
сети интернет».

В рамках акции органами про-
филактики в образовательных 
организациях с несовершенно-
летними и родителями прово-
дились лекции с разъяснениями 
норм действующего законода-
тельства в сфере профилактики 
правонарушений несовершен-
нолетних. Проведены классные 
родительские собрания на тему: 
«Роль семьи в профилактике 
преступлений среди моло-
дежи». Проведены «Уроки пра-
вовых знаний». 

В период проведения акции 
«Выбери правильный путь» 
учащиеся МОУ «СОШ № 1  
г. Балабаново», МОУ «СОШ № 4  
г. Балабаново» посетили учебный 
центр РВСН им. Петра Великого 
в г. Балабаново. Несовершен-
нолетним продемонстрирован 
фильм об истории внутренних 
войск, они посетили зал Боевой 
славы. Гвардейцы рассказали 
и показали школьникам, как 
используются средства хими-
ческой защиты, бронежилет и 
каска, элементы обмундиро-
вания им разрешили примерить 
на себя. 

Сотрудниками полиции с уча-
щимися МОУ «СОШ №1 г. Бо-

АКЦИЯ «ВЫБЕРИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ»

ровск» была проведена игра 
«Что такое хорошо? Что такое 
плохо?». С несовершеннолет-
ними проводились викторины, 
в ходе которых дети отвечали 
на вопросы: «Что значит быть 
хорошим?», «Права детей». Ос-
новной целью игры было фор-
мирование у детей базовых на-
выков по основам поведения в 
опасных ситуациях.

Кроме того, в МОУ «СОШ  
№ 4 г. Балабаново» для уча-
щихся начальной школы про-
ведена игра «Путешествие в 
страну справедливости». Для 
учащихся старших классов про-
ведена экскурсия в пожарную 
часть, отдел полиции.

Целью проведения акции яви-
лась профилактика подрост-
ковой преступности, повышение 
уровня правовой культуры и ин-
формационной безопасности 
детей.

И.И. Лызарь,  
помощник прокурора  

Боровского района

20 ноября 2018 года состоится 
Всероссийский день правовой 
помощи детям. Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской об-
ласти запланирован ряд мероп-
риятий, приуроченных к дан-
ному дню.

УФССП России по Калужской 
области проводится большая 
работа по защите законных 
прав и интересов детей, взаи-
модействию с организациями, 
занимающимися воспитанием, 
правовой помощью и защитой 
детей.

20 ноября в Управлении 
ФССП России по Калужской 
области по адресу: г. Калуга, 
ул. Ф.Энгельса 25 будет ор-
ганизован приём граждан по 
вопросам правовой помощи 
детям. С 9 до 17 часов любой 
гражданин сможет без пред-
варительной записи прийти на 
приём к судебным приставам и 
получить консультацию по воп-

росам нарушенных прав и соб-
людения законных интересов 
детей, которые находятся в ком-
петенции Службы. 

В этот же день сотрудники 
УФССП России по Калужской 
области с 16 до 18 часов окажут 
бесплатную юридическую по-
мощь на базе Калужской об-
ластной научной библиотеки 
им. В.Г. Белинского по адресу: 
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6. 

При себе гражданину необ-
ходимо иметь лишь документ, 
удостоверяющий его личность. 
Также во Всероссийский день 
правовой помощи детям в Уп-
равлении ФССП России по Ка-
лужской области будет рабо-
тать горячая телефонная линия 
по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей. По-
лучить консультацию можно, 
позвонив по телефону: 8 (4842) 
54-08-87.

Пресс-служба УФССП России 
по Калужской области

12 ноября в Калуге губер-
натор Анатолий Артамонов и 
врио главного федерального 
инспектора по Калужской об-
ласти Алексей Лебедев провели 
координационное совещание 
руководителей региональных и 
территориальных федеральных 
органов власти.

Речь шла о развитии системы 
обращения с коммунальными 
отходами и эффективности 
принимаемых мер по безо-
пасной утилизации отходов на 
территории региона (во испол-
нение решений Совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в ЦФО «Раз-
витие системы обращения 
твердых коммунальных от-
ходов: принципы эффективного 
комплексного управления» от 
29.09.2015).

Об осуществлении полно-
мочий в этой сфере доложили 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
области Егор Вирков, министр 
природных ресурсов и экологии 
региона Варвара Антохина, а 
также руководитель Управления 
Росприроднадзора по Калуж-
ской области Иван Глумов.

Отмечалось, что в настоящее 
время на территории региона 
ведется работа по корректи-
ровке территориальной схемы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) и ее 
переводу в электронную модель 
с целью интеграции в единую 
государственную систему учета 
отходов. Завершена процедура 
конкурсного отбора региональ-
ного оператора по обращению 
с ТКО, установлен норматив 
их накопления. До 1 декабря 
текущего года необходимо ут-
вердить предельные тарифы 
операторов по захоронению, 
обработке (сортировке) ТКО на 
2019-2021годы, а не позднее 20 
декабря - предельный единый 
тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с 
ТКО. Он начнет действовать с 1 
января 2019 года. 

Вместе с тем, в этой сфере су-
ществует и ряд проблем. Среди 
них: большое число полигонов, 
исчерпавших свои проектные 
мощности, значительный износ 
технической инфраструктуры, а 
также нуждающаяся в усовер-
шенствовании система учета 
и анализа потоков отходов на 
всех уровнях их образования. 
Положение дел усугубляет 
низкая экологическая культура 
населения и отсутствие системы 
раздельного сбора бытовых от-
ходов. Требуется развитие пе-
реработки вторичных ресурсов, 
так как отходы почти на 50 
процентов состоят из полезных 
компонентов, которые надо от-
сортировывать и направлять  в 
дальнейшее производство.

В целях поэтапного перехода 
на новую систему обращения с 
ТКО планируется создать объ-
екты обращения с отходами, 
которые будут осуществлять 
обработку и захоронение неути-
лизируемых отходов. До конца 
2019 года в 8 муниципалитетах 
области необходимо построить 
мусороперегрузочные пло-
щадки общей мощностью 100 
тыс. тонн. В общей сложности 
на развитие отрасли обращения 
с отходами потребуется  более 5 
млрд. рублей. 

Весь процесс обращения 
с ТКО будет координировать 
региональный оператор. При  
переходе на новую систему 
обращения с коммунальными 
отходами важная роль отво-
дится администрациям районов, 
городов, сел и самим жителям. 
По новому закону муниципа-
литеты совместно с управляю-
щими компаниями, админист-
рациями сельских поселений и 
гражданами будут определять 
и организовывать места накоп-
ления ТКО. Не менее важный 
этап - вовлечение граждан в 
раздельный сбор мусора.

В рамках федерального эко-
логического надзора за 9 ме-
сяцев текущего года проведена 
451 проверка соблюдения тре-

бований законодательства в 
данной сфере. В числе харак-
терных нарушений: отсутствие 
первичного учета отходов, не-
соблюдение требований тех-
регламентов при захоронении 
отходов, а также их  несанкцио-
нированное хранение. 

Говоря об остроте обсуж-
даемой проблемы, Анатолий 
Артамонов предложил решать 
ее системно, опираясь на ус-
пешный опыт соседних реги-
онов по организации мест для 
размещения отходов. Он от-
метил важность оперативного 
реагирования на все нарушения 
обязательных требований в об-
ласти обращения с отходами, в 
том числе по фактам их несан-
кционированного хранения на 
муниципальных землях. Губер-
натор обратил особое внимание 
на тарифную политику в этой 
сфере и недопущение превы-
шения установленной Прези-
дентом страны нормы: «Она 
предусматривает рост тарифов 
не более чем на 4,5 процента 
по всем составляющим, в том 
числе и по ТКО. В разрезе муни-
ципалитетов могут быть какие-
то колебания, но по региону в 
целом их быть не должно. Та-
рифы надо выравнивать, чтобы 
осуществление этой деятель-
ности на всех территориях было 
экономически оправдано».

Руководителей муниципали-
тетов Анатолий Артамонов при-
звал активнее заниматься воп-
росами организации на местах 
раздельного сбора мусора.

Врио главного федерального 
инспектора по Калужской об-
ласти Алексей Лебедев в свою 
очередь напомнил о своевре-
менном выполнении поручения 
Президента Российской Феде-
рации по созданию региональ-
ного сегмента единой госу-
дарственной информационной 
системы учета отходов.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
II ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

Мероприятие стартует в регионе 12 ноября те-
кущего года при поддержке Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Калужской области. 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью!» направлена на привлечение об-
щественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления. В ней участвуют 
правоохранительные ведомства, органы обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта и 
транспортные организации области.

С 12 по 24 ноября жители региона могут со-
общить по номеру 02 и «телефону доверия»  
56-08-56 информацию о фактах распространения 
наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность, а также о причастных 
к пропаганде наркопотребления интернет-сайтах. 
По указанным номерам телефонов калужанам 
будут предоставляться консультации и квалифи-
цированная помощь в вопросах лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц. Анонимность и 
конфиденциальность гарантируется.

РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ 

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

20 НОЯБРЯ В УФССП РОССИИ 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
И ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ДЕТЕЙ
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Продолжение на стр. 4

ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ СПОРТА

 31 октября в Спортивном комплексе г. Балабаново состоялся 
районный турнир по настольному теннису по трем возрастам. Всего 
приняли участие 60 человек. Наши юные теннисисты здорово себя 
проявили и заняли призовые места: 2004 г.р. и моложе юноши:  
3 место - Павкин Илья; 2004 г.р. девушки: 1 место - Петрушина Лия; 
2007 и моложе юноши: 2 место - Денисов Матвей. Поздравляем!

3 ноября в спортзале ДЮСШ «Звезда» г. Боровска прошёл от-
крытый турнир Боровского района по самбо в честь 100-летия  
ВЛКСМ. Наши воспитанники из секции рукопашного боя приняли 
участие в «немного не профильном» виде спорта, но несмотря 
на это, показали отличные результаты: 2006-2007 г.р., категория 
«до 38 кг» 1 место Фадеев Алексей; категория «55 кг+» 2 место 
Лупашко Августин; 2004-2005 г.р., категория «55 кг+» 1 место Ха-
кимов Садам; категория «55 кг+» 2 место Атанов Иван. 

Также в данном турнире были еще спортсмены «Ермолинцы», 
тренирующиеся и выступающие за ДЮСШ «Звезда» г. Боровск:  
1 места в своих весовых и возрастных категориях: Гуров Назар, 
Гурова Злата, 2 место: Малинин Владимир. Поздравляем!

19 октября 2018 года                                                                                                     
г. Ермолино
Место проведения: Калужская 

область, Боровский  район, г. Ер-
молино, ул. 1 Мая, д. 3, МУК ДК 
«Полет»

Время проведения слушаний: 
17-00 час.

Присутствовали: жители г. Ермо-
лино и члены оргкомитета.

Всего присутствовало: 11 че-
ловек.

Выступили: глава муниципаль-
ного образования «Городское по-
селение «Город Ермолино», глава 
администрации муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» 

Публичные слушания открыла – 
глава муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермо-
лино» Л.А. Федотова:

«Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», Ре-
шением Городской Думы муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 04 
июля 2018 года № 51 «Об утверж-
дении положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение «Город 
Ермолино, Решением Городской 
Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ер-
молино» от 19.09.2018 № 72 «О 
проекте решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и назначении 
публичных слушаний по проекту 
решения» публичные слушания счи-
тать открытыми.

Информационные объявления о 
проведении публичных слушаний 
были обнародованы на офици-
альном сайте администрации му-
ниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 
в сети Интернет и еженедельной 
газете «Уголок России». 

Объявляется повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение решения Город-

ской Думы муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 19.09.2018 № 72 «О 
проекте решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и назначении 
публичных слушаний по проекту ре-
шения»..

2. Вопросы, замечания и пред-
ложения присутствующих на пуб-
личных слушаниях.

Голосовали: 
За - 11 чел.
Нет - 0 
Воздержались - 0 
Публичные проводит глава адми-

нистрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город 
Ермолино» Е.А. Гуров. Предлагаю 
внести следующие изменения в 
Устав муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ер-
молино» Боровского района Калуж-
ской области:

1. В части 2 статьи 2 Устава 
слова «рекреационные земли» 
заменить словами «земли рекре-
ационного назначения».

2. Часть 1 статьи 6 Устава изло-
жить в новой редакции:

«1. К вопросам местного значения 
городского поселения относятся:

1) составление и рассмотрение 
проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ 
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утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;

2) установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов по-
селения;

3) владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности по-
селения;

4) организация в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необхо-
димых для развития, повышения 
надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснаб-
жения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснаб-
жении»;

6) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством;

8) создание условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения;

9) участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

10) создание условий для ре-
ализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах посе-
ления;

12) обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспе-
чения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного 
обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек 
поселения;

15) создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами органи-
заций культуры;

16) сохранение, использование 
и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собс-
твенности поселения, охрана объ-
ектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, распо-
ложенных на территории поселения;

17) создание условий для раз-
вития местного традиционного 
народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов в посе-
лении;

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

19) создание условий для мас-
сового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым 
полосам;

20) формирование архивных 
фондов поселения;

21) участие в организации де-
ятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных 
отходов;

22) утверждение правил благо-
устройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соб-
людением, организация благоус-
тройства территории поселения в 
соответствии с указанными прави-
лами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных 
планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, утверж-
дение местных нормативов гра-
достроительного проектирования 
поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконс-
трукции объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) па-
раметров объекта индивидуального 



УГОЛОК РОССИИ15 ноября 2018 года № 45 (725)4
ОФИЦИАЛЬНО

жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответс-
твии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

24) присвоение адресов объектам ад-
ресации, изменение, аннулирование ад-
ресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

26) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

27) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

28) осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйс-
твенного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства;

31) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

32) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

33) осуществление муниципального лесного 
контроля;

34) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;

35) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

37) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 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 границах поселения;

39) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ.

3. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в 
новой редакции:

«1. Органы местного самоуправления го-
родского поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, пре-

дусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
поселения;

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

7) создание муниципальной пожарной ох-
раны;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодательс-
твом;

12) осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, оби-
тающих на территории поселения;

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

14) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта;

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

4. Статья 15 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«Статья 15. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения.

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного зна-
чения с участием жителей муниципального 
образования представительным органом му-
ниципального образования, главой муници-
пального образования могут проводиться пуб-
личные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, представительного органа 
муниципального образования или главы муни-
ципального образования.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или представительного 
органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муници-
пального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муни-
ципального образования.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального образо-

вания, а также проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Ус-
тава 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-экономичес-
кого развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения му-
ниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи, опре-
деляется нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблагов-
ременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опуб-
ликование (обнародование) результатов пуб-
личных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и прове-
дения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной 
деятельности.

5. Статья 23 Устава:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«4) утверждение стратегии социально-эко-

номического развития муниципального обра-
зования;

2) дополнить часть 1 пунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.».

6. Статью 25 Устава дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, заме-
щающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми 
актами.».

7. Часть 2 статью 26 Устава дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«В случае обращения Губернатора Калуж-
ской области с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования 
днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день пос-
тупления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.»

8. Статью 27 Устава дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государс-
твенные 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 на-
личные денежные средства и ценности в инос-
транных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

9. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в 
новой редакции:

2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы городского поселения либо при-
менения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя Городской Думы.»;

10. Статья 31 Устава:
1) дополнить частью 6.1 следующего содер-

жания:
«6.1 Глава администрации городского 

поселения не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, меж-
дународных 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 управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательс-
твом Российской Федерации.»;

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

3) дополнить частью 8 следующего содер-
жания:

8. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы администрации городского по-
селения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы адми-
нистрации городского поселения, определя-
емый решением Городской Думы.»; 

11. Статья 36 Устава:
1) пункт 1 части 2 изложить в следующей 

редакции:
«1) лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы, при наличии стажа муни-
ципальной службы, минимальная продолжи-
тельность которого в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Фе-
деральному закону от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации»), которым назначена страховая пенсия 
в соответствии с законодательством, до-
стигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин либо досрочно назначенной в со-
ответствии с Законом 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 муни-
ципальной службы, при наличии стажа муни-
ципальной службы, минимальная продолжи-
тельность которого в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Феде-
ральному закону «О государственном пенси-
онном 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 ре-

дакции:

Продолжение на стр. 6
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ЧЕТВЕРГ, 22

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. 
День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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 «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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Владимир Большов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 02.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политики в законе» 16+
23.05 «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
00.30 «90-е. Уроки пластики» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «Поезд без границ» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «На стройках столицы».
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.00 Провинциальные музеи России.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни.
21.45 Мировые сокровища.
22.00 Концерт «Новая опера».
23.50 Черные дыры.
02.15 «Лунные скитальцы».

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Оружие 12+
12.00 «Революция 1917. 
Эпоха Великих перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Бой за берет 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50, 03.35 Невидимый фронт 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Посидим 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
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 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
01.30 Незабытые мелодии 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.15 «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».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «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 «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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр
05.50, 20.00 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» 16+
01.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «БИРЮК» 16+
02.25 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
08.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта.
13.00, 02.45 Цвет времени.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Туман для ежика».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «СИТА И РАМА».
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 «Фабрика грез» для товарища 
Сталина».

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 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
12.00 Акула императорского флота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Памир 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
17.25 Российская газета 0+
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 3» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.00 «РИОРИТА» 16+
03.35 Северная Фиваида 12+

ВТОРНИК, 20

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 ноября. 
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, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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 «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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.40 «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» 16+
23.05 «Удар властью. 
Галина Старовойтова» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «БИРЮК» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25, 02.10 «Португалия. Замок слез».
08.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.00 Провинциальные музеи России.
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени МКС».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова.
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 «Профессия - кинолюбитель?»

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 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Невидимый фронт 12+
12.00 Большой скачок 16+
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 3» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 «Моя история» 12+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Эксперименты 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Воспитатель тигров 6+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Слово прокурора 12+
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.25 проLIVE 12+

СРЕДА, 21

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. 
День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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 «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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
10.20 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Маркин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.30 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «БИРЮК» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Алексей Петренко 
и Галина Кожухова в гостях у писателя 
Виктора Астафьева».
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Провинциальные музеи России.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Две жизни. Наталья Макарова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова.
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Букет 6+
06.15 Волшебный декупаж 6+
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 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.40 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45, 03.35 Невидимый фронт 12+
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 Памир 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
17.25, 22.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.45 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
02.15 Родной образ 12+
02.45 Воздух 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 23

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. 
День начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «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 «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+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
08.55, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
19.20 «Петровка, 38».
20.05 «РОКОВОЕ SMS» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Я. Чурикова 
«Жена. История любви» 16+
00.40 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.55 «КРАСОТКИ» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.30 «СИТА И РАМА».
08.25, 12.45 «Первые в мире».
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.00 «Михаил Жаров».
13.00 Провинциальные музеи России.
13.30 Черные дыры.
14.15 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Синяя птица».
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.40 «АДМИНИСТРАТОР» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
11.45 Букет 6+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 «Революция 1917.Эпоха Великих 
перемен» 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

18.15, 03.50 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00, 02.55 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

Первый канал
05.35, 06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
07.45 Мультфильм.
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Смоляков. Против те-
чения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Как долго я тебя искала...» 12+
13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «День рождения «КВН» 16+
00.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+

Россия 1
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 12+
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+

ТВ-Центр
06.05 «СУДЬБА МАРИНЫ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «РОКОВОЕ SMS» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.25 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
17.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.30, 00.40 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+
01.40 «ДЖИНН» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.40 «ГЕНИЙ» 16+

Культура
06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
09.00, 02.45 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 02.05 Диалоги о животных.
13.35 «Книги, заглянувшие в будущее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
15.30 «Концерт-викторина: 
насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...»
16.55 Искатели.
17.40 «Романтика романса».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера «Война и мир».

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 Время спорта 6+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00, 02.40 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Штучная работа 6+
13.05 «Дорогие мои москвичи» 12+
14.00 Собирайся, я заеду! 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
16.50 «Моя история» 12+
17.20 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
18.50, 05.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.20 Незабытые мелодии 12+
22.35 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 16+
00.20 Я волонтер! 12+

СУББОТА, 24

Первый канал
05.45, 06.10 «МОНОЛОГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Я актриса больших форм» 12+
11.10, 21.20 Фигурное катание.
12.15 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
14.10 «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас земной».
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 12+
00.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Модный приговор».

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр
05.10 «Линия защиты» 16+
05.35 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» 16+
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 «Православная энциклопедия».
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.55 Концерт.
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.20 «СИНИЧКА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана» 16+
03.10 «Приговор. «Орехи» 16+
03.50 «Удар властью. 
Галина Старовойтова» 16+
04.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» 16+

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

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
08.55 Мультфильм.
09.40 «Передвижники. 
Константин Коровин».
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.20 Человеческий фактор.
12.50 «Шпион в дикой природе»
13.45 Пятое измерение.
14.15 «Первые в мире».
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
16.50 Большой балет.
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 3» 16+
07.30 «Ямал. Дыхание земли» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Воспитатель тигров 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Волшебный декупаж 6+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 6+
17.20 Тайны разведки 16+
18.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «ЛЕРА» 16+
22.00 Тайны нашего кино 12+
22.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
00.30 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
04.15 «Аэронавты. 
Правдивая история» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
«Не требуется официальное опуб-

ликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту му-
ниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образо-
вания, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Калужской об-
ласти в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»;

2) абзац 2 части 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Изменения и дополнения, вне-
сенные в устав муниципального 
образования и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуп-
равления (за исключением случаев 
приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с 
федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий 
представительного органа муни-
ципального 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 
муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуп-
равления, подлежат официальному 
опубликованию (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 
вывешивание в специально отве-
денных местах на территории муни-
ципального образования, определя-
емых решением представительного 
органа, и размещение его полного 
текста в сетевом издании.

Для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений ор-
ганы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муни-
ципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные 
графические и табличные прило-
жения 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 
муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуп-
равления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обна-
родования)».

Вопросы, вынесенные на пуб-
личные слушания:

Голосовали: 
За - 11 чел.
Против - 1 
Воздержались - 0 
Председатель - Есть предложение 

считать публичные слушания состо-
явшимися.

Участники - Возражений нет.
Председатель публичных слу-

шаний Е.А. Гуров
Секретарь публичных слушаний 

Ю.Р. Довлетова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слу-

шаний по проекту решения Город-
ской Думы муниципального обра-

зования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 19.09.2018 
№ 72  «О проекте решения  
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ер-
молино» и назначении публичных 
слушаний по проекту Решения»

Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город 
ермолино», Решением Городской 
Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ер-
молино» от 04 июля 2018 года  
№ 51 «Об утверждении положения 
«О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Городское 
поселение «Город Ермолино, в соот-
ветствии с проекту решения Город-
ской Думы муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 19.09.2018 № 72   
«О проекте решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и назначении 
публичных слушаний по проекту Ре-
шения».

В публичных слушаниях приняли 
участие 11 человек. С основным 
докладом выступил председатель 
оргкомитета глава администрации 
муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермо-
лино» Гуров Е.А.

В ходе выступления были озву-
чены изменения, которые предлага-
ется внести в Устав муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», разъяснена ос-
новная суть вносимых изменений. 
На поступившие в ходе публичных 
слушаний вопросы председатель-
ствующим были даны соответству-
ющие разъяснения.

Предложений и замечаний по 
проекту решения от участников пуб-
личных слушаний в секретариат не 
поступило.

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

ОФИЦИАЛЬНО

 
Городская Дума 

МО «ГП «Город Ермолино»

РЕШЕНИЕ

«07» ноября 2018 г. №  80

О направление средств бюд-
жета муниципального образо-
вания «Городское поселение 
«Город Ермолино» на погашение 
задолженности за газ

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ер-
молино», Городская Дума муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Учесть в доходах бюджета му-

ниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 
межбюджетный трансферт «Ис-
полнение полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета» 
для погашения задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы 
в сумме 4 815 909,00 руб. (четыре 
миллиона восемьсот пятнадцать 
тысяч девятьсот девять рублей 00 
копеек).

2. Выделить из бюджета муни-
ципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 
средства на погашение задолжен-

ности МУП «Ермолинские тепловые 
сети» перед ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга» за поставленный 
газ в сумме 4 815 909,00 руб. (че-
тыре миллиона восемьсот пятнад-
цать тысяч девятьсот девять рублей 
00 копеек).

3. Администрации муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» вынести 
вопрос об изменении Решения Го-
родской Думы муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 26.12.2017 
№ 92 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов» на ближайшее заседание Го-
родской Думы.

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента принятия 
и подлежит публикации  в газете 
«Уголок России» и размещению 
на официальном сайте админист-
рации МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино» в сети Интернет 
adminermolino.ru

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

  
РЕШЕНИЕ

«07» ноября 2018 г. № 81

О направление средств бюд-
жета муниципального образо-
вания «Городское поселение 
«Город Ермолино» на погашение 
задолженности за газ

На основании Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ер-
молино», Городская Дума муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Выделить из бюджета муни-

ципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 
средства на погашение задолжен-
ности МУП «Ермолинские тепловые 
сети» перед ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга» за поставленный 
газ в сумме 3 000 000,00 руб. (Три 
миллионов рублей 00 копеек).

2. Администрации муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» вынести 
вопрос об изменении Решения Го-
родской Думы муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 26.12.2017 
№ 92 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов» на ближайшее заседание Го-
родской Думы.

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента принятия 
и подлежит публикации  в газете 
«Уголок России» и размещению 
на официальном сайте админист-
рации МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино» в сети Интернет 
adminermolino.ru

Л.А. Федотова,  
глава МО «ГП «Г. Ермолино» 
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Клиентские службы, находя-
щиеся в городе Балабаново и 
городе Боровске,  обеспечивают 
ежедневное обслуживание насе-
ления по вопросам, относящимся 
к компетенции Пенсионного 
фонда РФ, а именно:

- прием документов на назна-
чение пенсии;

- прием документов от органи-
заций по заблаговременной ра-
боте со списками лиц, уходящих 
на пенсию;

- прием заявления на назна-
чение ЕДВ и других социальных 
выплат со всеми необходимыми 
документами;

- прием заявления на назна-
чение ДЕМО со всеми необходи-
мыми документами;

- прием заявления на пере-
расчет пенсии;

- прием заявления об отказе, 
возобновлении и о предостав-
лении НСУ;

- прием заявления о запросе 
пенсионного дела из других ре-
гионов;

- прием заявления о возобнов-
лении (восстановлении) выплаты 
пенсии;

- прием заявления о назна-
чении компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему 
уход за нетрудоспособным граж-
данином;

- прием заявления на смену 
места жительства;

- прием документов на выдачу 
государственного сертификата 
и заявлений по распоряжению 
материнским (семейным) капи-
талом со всеми необходимыми 
документами;

- прием документов на вы-
плату социального пособия на 
погребение пенсионеров, не ра-
ботавших на день смерти;

- прием документов на выплату 
сумм пенсии, причитающихся 
пенсионеру в текущем месяце 
и оставшихся не полученными в 
связи со смертью;

 - прием анкет от работода-
телей о выдаче страхового сви-
детельства (СНИЛС);

- прием заявлений от физи-
ческих лиц о выдаче, обмене 
СНИЛС;

- прием заявления о выборе 
инвестиционного портфеля (уп-
равляющей компании), переходе 
из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ, и 
из НПФ в ПФР;

- прием заявления в выдаче 
Выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица;

- прием заявления от право-
преемников умерших застра-
хованных лиц, имеющих специ-
альную часть индивидуального 
лицевого счета;

- прием заявления от застрахо-
ванного лица с целью уточнения 
адреса места жительства с зане-
сением в базу данных.

- прием сведений  СЗВ-М и 
СЗВ-стаж  от организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей.

- регистрация граждан в ЕСИА.
Подробнее об услугах и ре-

жиме работы можно ознако-
миться на официальном сайте 
ПФР.

 ПФР в Боровском районе

ФУНКЦИИ 
КЛИЕНТСКИХ 
СЛУЖБ ПФР

В парке перед ермолинским ДК 
возвышается памятник бойцам 
43-й латышской дивизии и бойцам 
- сибирякам Красной Армии, осво-
бодившим п. Ермолино. В 2018 году 
исполнилось ровно 70 лет с тех 
пор, как был воздвигнут памятник. 
Но история его возникновения 
и история дивизии начинается в 
далёком 1941 году.

Рассказ о сражавшихся за ос-
вобождение нашего поселения от 
врагов, правильнее начать с ма-
териала в газете «Боровские из-
вестия» от 7 мая 1991 года. В нем 
использовали ксерокопию статьи 
газеты «Правда» с обращением ве-
теранов- участников боевых дейс-
твий и начальника 130 латышского 
корпуса Э.А.Теже.

«Дивизия 201 (позже - 43) начала 
свой боевой путь в Подмосковье 
(Нарофоминск, Боровск и др.) в де-
кабре – январе 1941-1942 годов и 
продолжала его под Старой Руссой, 
Новосокольниками, в дальнейшем 
участвовала в освобождении родной 
Латвии. Уже в 1942 г. дивизия стала 
Гвардейской. Мы, ветераны ди-
визии, крайне заинтересованы в ос-
вещении этих исторических событий 
жизни латвийского народа в газетах 
вышеуказанных двух городов, так 
как только в боях под Нарофомин-
ском и Боровском дивизия потеряла 
55 процентов своего личного со-
става. Мы надеемся, что краеведы 
вашего района сумеют дополнить 
скромные строки этого письма. В 
Москве сравнительно активно рабо-
тает московская группа ветеранов 
130-го Латышского стрелкового кор-
пуса во главе с Карлом Яновичем 
Упманом».

По официальным данным 43 ди-
визия формировалась в Горохо-
вецких военных лагерях с августа 
1941г из граждан молодой Латвий-
ской республики. Занятия были 
такими напряженными, что почти 
годовую программу добровольцы 
закончили за 36 дней, и уже 12 
сентября дивизии были вручены 
боевые знамёна, и личный состав 
принял присягу Родине. Это было 
1-ое национальное формирование 
Советской Армии в ВОВ.

Зима наступила ранняя и су-
ровая. Немцы рвались к Москве, 
поэтому военные действия в этот 
период были особенно ожесто-
ченные. Бойцы дивизии выгрузи-
лись в районе Нарофоминска и по 
приказу генерала М. Е. Ефремова, в 
армию которого влились 
латыши, получили приказ 
выступить к станции 
Елагино. Задача была 
трудной - станция находи-
лась в балках и оврагах, 
вокруг - мелкий лесной 
массив. Артиллерия не 
могла развернуться в 
полную силу. Атаки захле-
бывались одна за другой. 
Командир дивизии – ге-
нерал Вейкин был ранен, 
комиссар погиб. Коман-
дование принял пол-
ковник Паэглеэ.

К концу декабря ди-
визия вышла на линию Ворсино-
Климкино-Инютино-Ермолино.

Ермолинские школьники-сле-
допыты собрали воспоминания 
мирных жителей о событиях тех 
лет. Вот одно из них. Жительница 
села Климкино М.И. Кривоносова 
вспоминает: «Немцы от нас уехали 
в сторону Инютино (как объявил 
староста), русские идут от станции. 
Это были латыши в белых халатах 
поверх полушубков (15 мужчин и 
одна женщина). Латыши побыли 
у нас, отдохнули, попили чайку и 
пошли в разведку к аэродрому. За 
аэродромом находилось Инютино, 
рядом шоссейная дорога. Развед-
чики не предполагали, что немцы на 
чердаках крайних домов установят 

пулеметы, но встретят разведчиков 
тишиной. Эта тишина и подвела 
разведчиков. Все погибли практи-
чески без боя».

Подошедшие к Климкину бойцы, 
не получив данных от разведки, уве-
ренные, что немцы, выйдя на шоссе, 
покинули деревню, двинулись к аэ-
родрому. Расположение деревень 
и самого аэродрома было на руку 
врагу (обе деревни располагались в 
низине). Немцы, расчищая взлётную 
полосу, насыпали снег прямо по 
краю поля, и высокие сугробы за-
гораживали деревеньку. Основной 
отряд латышей и сибиряков, так и 
не дождавшихся разведданных, от-
правились к Инютину. Шли в полный 
рост, уверенные, что опасности нет. 
Шквальный пулемётный огонь прак-
тически скосил всех.

Вот как рассказывает об этом 
учительница Н.Ф.Овчинникова, ко-
торой недавно исполнилось 95 лет: 
« Всех мирных жителей немцы вы-
гнали в погреба и сараи. Под Новый 
год мы никуда не высовывали носа, 
отовсюду доносилась пулемётная 
стрельба. Утром стрельба пере-
местилась к Русинову и Редькину, 
а когда вышли на улицу - ужас ох-
ватил всех. Немцев нет, но вдоль 
всего оврага, аэродрома - трупы, 
трупы, трупы…Части нашей армии 
форсировали наступление, а жи-
телей в деревне осталось мало, по-
этому трупы никто не убирал.

Наступила весна. Над деревней 
поплыл тяжёлый запах гниения. Но 
лишь в самом конце весны по рас-
поряжению председателя поссовета 
нас, девчат и женщин, заставили 
похоронить погибших. Воспользо-
вались воронкой от авиабомбы, 
в которую стаскивали полуразло-
жившиеся трупы. Несколько дней 
продолжалось захоронение. А уже 
летом мужчины обнесли место за-
хоронения штакетником, устано-
вили пирамидку со звездой. Однако 
не всех бойцов удалось захоро-
нить сразу. Это обнаружилось при 
вспашке полей. Впрягутся женщины 
в плуг пахать землю, то тут, то там 
виднеется, где рука, где нога. Тут же 
лопату в руки - засыпали останки: 
много таких холмиков появилось 
вокруг Инютино...

С возвращением на аэродром в 
апреле 1942 года авиаполка, эту 
работу выполняли солдаты, устроив 
небольшое захоронение у развилки 
дорог. Часто останки бойцов встре-
чались в лесах, но здесь их никто не 
закапывал». 

Существует пословица: «Один в 
поле не воин», а жизнь доказала - 
и один в поле воин, если этот один 
неравнодушный человек, если он 
не трясётся за своё личное благо-
получие.

Таким неравнодушным чело-
веком в истории создания памят-
ника, как ни странно, был Николай 
Михайлович Фирсов, житель де-
ревни Инютино, обыкновенный 
работник районной организации 
связи. Налаживая по деревням 
района электроосвещение, Н.М. 
Фирсов был возмущен тем, что по 
лесам останки тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины, до сих 
пор не захоронены по-человечески. 
Официально обращался он в во-

енкомат, но почему-то 
понимания от района не 
находил. Помог случай. 
Однажды москвич, ра-
ботник ОБХСС решил 
похлопотать о прове-
дении света в д. Ильино 
(родители старики на-
терпелись в военные 
годы с коптюшками). 
Фирсов, ответственный 
за освещение в районе, 
обещал помочь. Путь в 
Ильино лежал через лес, 
который был буквально 
усыпан человеческими 
черепами, костями. Уже 
шел 1947 год. Да Фирсов 
и не скрывал, что никак 
не достучится до воен-
комата. Москвич тоже 
был не из равнодушных, 
обратился к другу, корреспонденту 
газеты «Красная звезда» г. Москвы. 
Корреспондент не только написал в 
газете о судьбе останков в районе, 
но и отправил экземпляр газеты 
в Ригу. Об этом до сих пор помнит 
Лидия Николаевна Бабышкина, 
дочь Н.М.Фирсова. А теперь вспо-
минает дочь Ивана Алексеевича 
Баранова, Валентина Ивановна, 
ей в ту пору было 13 лет. «Как-то к 
отцу пришли трое военнослужащих 
латышей с полномочиями о пере-
захоронении. Они предложили отцу 
работу - свозить останки погибших 
в районе аэродрома и близлежащих 
деревень. Так как постоянного за-
работка у отца не было, он дал со-
гласие, позвав в помощь Николая 
Волкова (ул. 1 Мая). Латыши побы-
вали в Боровске, Редькино, Роще, 
на захоронении в Инютино. В обя-
занность двух ермолинцев входило 
изготовление ящиков, отыскивание 
холмиков с останками давно по-
гибших и доставка их в отведенное 
место в центре Ермолино. Нужно 
отдать должное Матвею Захаро-
вичу Бойцову. Он круто поговорил 
с активистами-текстильщиками, 
возражавшими против того, чтобы 
уступить под возводимый памятник 
постоянное место проведения мас-
совых гуляний, пятачков, игр в 
лапту.

Первыми вскрыли могилку двух ла-
тышей-разведчиков в конце ул. 1 Мая. 
Все холмики захоронения вскрывали, 
и останки отвозили на улицу Боров-
скую (на перекрестке дорог похо-
ронены были останки неизвестного 
летчика, погибшего 4. 10.1941 г. над 
аэродромом и останки летчика 562 

ИАП Рябченкова, погиб-
шего в декабре 1942 г.) 
или к ДК. О захоронении 
помнит и ныне живущий 
в с. Рябушки Иван Чес-
ноков, механик боровской 
автоколонны, бывший 
воспитанник детского 
дома: «Мы, мальчишки, 
не только наблюдали, но 
и сами участвовали в пе-
резахоронении. Подъедет 
телега с ящиками, мы 
уже здесь. Командовала 
укладкой ос-
танков жен-
щина в форме, 

иногда просила: «помо-
гите, ребята». Мы, ребята 
постарше, безбоязненно 
перекладывали останки из 
ящиков в стоящие гробы 
- тут и кости, и земля, и 
куски шинелей и овчина 
от полушубков. Воспита-
тели пытались нас увести, 
но это им не всегда удава-
лось». Последними были 
подняты останки верхнего 
слоя захоронения в Иню-
тино, глубже копать не 
стали. 

Когда останки по-
гибших были переве-
зены, прибыли сами па-
мятники из Риги, к ним 

бронзовые плиты и даже цемент в 
мешках.

Участник войны Дмитрий Тимо-
феевич Бестик делился воспомина-
ниями, как в числе других солдат он 
был задействован при возведении 
памятника. Солдаты удивлялись, 
что латыши прислали даже цемент, 
мраморную крошку. Недаром на 
запрос ветеранов 113-й дивизии 
в МО г. Подольска был получен 
ответ: «Капитальный памятник сто-
имостью 18 тыс. рублей воздвигнут 
в 1948 году за счёт средств Совета 
Министров Латвийской ССР и тру-
дового участия населения посёлка 
Ермолино. Высота - 2 м из цемен-
тных плит и плит, облицованных 
мраморной крошкой. Имеется над-
пись: «Вечная слава», изображено 
приспущенное знамя. Внизу две 
бронзовые мемориальные доски с 
надписями на русском и латышском 
языках». 

В Боровском районе было уста-
новлено 5 идентичных памятников: 
в Ермолино у ДК, на ул. Боровской, 
в Редькино, в Роще и в Боровске. На 
открытии памятников присутство-
вали участники освобождения, ос-
тавшиеся в живых, генерал – майор 
Ян Вейкин, видные деятели Лат-
вийской ССР того времени. Долгие 
годы к этим памятникам приезжали 
родственники погибших бойцов не-
когда единой Красной Армии.

Позже, в Боровске на месте 
братского захоронения, где стоял 
памятник и скромная пирамидка 
со звездой на могиле Наташи Пет-
ровой, редактора газеты «Текс-
тильщик», бойца истребительного 
отряда, героически погибшей в 
неравном бою под Редькино, поя-
вился большой воинский мемориал 
с Вечным огнем. 

Сегодня военный памятник на-
ходится в центре Ермолино, вокруг 
него парк, многоэтажные дома и 
улицы города. На праздновании Дня 
Победы жители собираются к па-
мятнику, чтобы отдать дань памяти 
павшим солдатам нашей великой 
страны.

Алла Жилинская, краевед

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПАВШИМ В БОЯХ ЗА ЕРМОЛИНО
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 

г. ЕРМОЛИНО, ул. РУСИНОВО, 83

УТЕРЯН ДИПЛОМ 
ГБПОУ КО «Ермолинский 

техникум» на имя 
Кочетова Виктора Николаевича

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
 11 ноября на 79-м году после тяжёлой продолжительной болезни  перестало биться 

сердце Валентины  Михайловны Лашкиба. Это был очень добрый, светлый человек – 
труженица,  много лет проработавшая на  текстильном предприятии, заботливая, любящая 
мама, бабушка.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валентины Ми-
хайловны Лашкиба. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах

Совет ветеранов, соседи

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

90-летний юбилей отметили Анастасия 
Васильевна КОНДАКОВА и Мария 
Ивановна ОВЧИННИКОВА – сердечно 
поздравляем! Доброго вам здоровья на 
долгие годы, дорогие наши! Заботы, по-
нимания, тепла близких людей, мира и 
благополучия! 

Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став мудрее, старше,
Вы не стареете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть! 

С уважением, Совет ветеранов, 
бюро ВОИ, отделение  

соц. обслуживания

* * * 
С днём рождения поздравляем Раису 

Михайловну КОЖИНУ, Лидию Ива-
новну СИТНИКОВУ, Виктора Сергее-
вича ВЕРХОВА, Валерия Павловича 
ЖУКОВА, Валентину Семёновну ПЕ-
РЕГУД, Екатерину Васильевну КОЗ-
ЛОВУ, Галину Васильевну ЯЗВЕНКО, 
Алексея Васильевича ЗАВОРУЕВА, 
Тамару Васильевну ВЕСЕЛОВУ, Ека-
терину Ивановну ГАНИЧЕВУ, Лидию 
Георгиевну ВЕРТУХОВУ, Татьяну Его-
ровну СЕМЁНОВУ!

Не важно, сколько лет живёте -
Желаем сотню лет прожить
Вам в уважении, почете,
Здоровыми, бодрыми в жизни быть.
Ведь возраст ваш - что это значит?
Всего лишь цифры. Мы хотим
Вам пожелать улыбок и удачи, 
- Будьте счастливы, - вам откровенно го-
ворим!

Совет ветеранов, бюро ВОИ, 
друзья и родные

* * * 
Старшего лейтенанта Дениса Алексе-

евича БОЧАРОВА поздравляем с днём 
рождения! 

Примите поздравленья от коллег
И уверенья в нашей дружбе,
Ведь стоит ли приязни человек,
С годами выясняется на службе.
Пусть будет стабильность, устойчивость,
Уверенность в завтрашнем дне,
В стремлении к цели - настойчивость,
Здоровье и счастье в семье!

Коллеги, друзья

В ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(Г. ЕРМОЛИНО,  
УЛ. МИЧУРИНА) ТРЕБУЕТСЯ  

ОПЕРАТОР. ТЕЛ. 6-78-44

В Ермолинскую Детскую школу 
искусств на художественное отде-
ление требуется преподаватель 
художественных дисциплин. 

Справки по телефону: 6-54-64

Александра Артуровича ИШМУР-
ЗИНА, Александра Викторовича СЕ-
РЕДЧЕНКО, Петра Николаевича САВ-
РАСОВА, проходивших воинскую службу 
в горячих точках, от всей души поздрав-
ляем с днём рождения! 

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

«Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино

* * * 
С днём рождения сердечно поздрав-

ляем Эльвиру Эшпулатовну ФОМИ-
ЧЁВУ, Зинаиду Максимовну ГОЛЬ-
ЦОВУ, Галину Сергеевну ОЧКИНУ, 
Веру Ивановну АЛЁШИНУ! Новых тру-
довых побед, счастья в личной жизни!

С прекрасным, светлым, добрым праз-
дником!

От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты! 

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

* * *
Коллектив Ермолинской школы-ин-

терната от всей души  поздравляет с 
90-летним юбилеем Анастасию Васи-
льевну КОНДАКОВУ, которая много лет 
жизни отдала обучению и воспитанию 
детей в нашей школе!

Мы восхищаемся Вашей силой воли 
и интересом к жизни, чуткостью и доб-
ротой, умением радоваться каждому 
дню и дарить эту радость окружающим 
людям!

Желаем  Вам, уважаемая Анастасия 
Васильевна, активного долголетия, мира 
и здоровья, радости, семейного тепла!

Л.А. Федотова, 
директор школы-интерната, 

коллеги, бывшие воспитанники

15 ноября, 13.00 - Молебен с акафистом 
святителю Николаю Чудотворцу

16 ноября, 17.00 - Вечерня. Утреня со сла-
вословием. Исповедь

17 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-
анна Златоустого. Молебны. Панихида

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. Ис-
поведь

18 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-
анна Златоустого. Благодарственный мо-
лебен. Лития

20 ноября, 17.00 - Всенощное бдение. Ис-
поведь

Собор Архистратига Михаила  
и прочих небесных сил бесплотных

21 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-
анна Златоустого

Иконы Божией Матери  
«Скоропослушница»

22 ноября, 8.00 - Молебен с акафистом
13.00 - Молебен с акафистом Николаю Чу-

дотворцу
23 ноября, 17.00 - Вечерня. Утреня. Исповедь
24 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-

анна Златоустого. Молебны. Панихида 

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. Ис-
поведь

25 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-
анна Златоустого. Благодарственный мо-
лебен. Лития

17.00 - Всенощное бдение. Исповедь

Святителя Иоанна Златоустого
26 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-

анна Златоустого
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь

Апостола Филиппа
27 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-

анна Златоустого
28 ноября, 17.00 - Вечерня. Утреня с поли-

елеем. Исповедь

Апостола и евангелиста Матфея
29 ноября, 8.00 - Литургия святителя Ио-

анна Златоустого
13.00 - Молебен с акафистом Николаю Чу-

дотворцу

Преподобного Никона,  
игумена Радонежского

30 ноября, 8.00 - Молебен с акафистом
17.00 - Вечерня. Утреня. Исповедь

Вирус гриппа передается от больного че-
ловека здоровому при кашле и чихании, 
при рукопожатии и через предметы обихода 
(мебель, книги, игрушки, белье, полотенца, 
дверные ручки), через денежные купюры, 
клавиатуру банкоматов.

Симптомы гриппа появляются в течение не-
скольких часов после контакта с больным: по-
вышается температура до 39, першит горло, 
болит голова, ломит мышцы и суставы, появ-
ляется светобоязнь, суховатый кашель, не-
большой насморк.

При угрозе заражения гриппом необходимо 
избегать большого скопления людей (мага-
зины, транспорт), не контактировать с забо-
левшими, использовать одноразовые маски 
(менять каждые 2 часа), часто мыть руки с 
мылом или использовать спиртсодержащие 
средства и влажные дезинфицирующие сал-
фетки, укреплять свое здоровье (сон, пи-
тание, прогулки, физкультура) и не переох-
лаждаться.

Важно ежедневно проветривать помещение 
и делать влажную уборку (вирус гриппа унич-
тожают щелочь (мыло), хлорсодержащие 
средства, спирт, перекись водорода, 9% 
уксус, йодные антисептики).

При первых симптомах болезни необхо-
димо вызвать врача на дом! Больной должен 
быть изолирован от окружающих (не менее 
одного метра), иметь отдельное полотенце и 
посуду, необходимо соблюдать постельный 
режим и чаще менять простыни и нательное 
белье, обильное теплое питье поможет вос-
становить силы (отвары липы и шиповника, 
морсы, чай с медом и малиной). 

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА –  
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ!

Сделайте ее осенью в поликлинике по 
месту жительства или в Калужском об-
ластном специализированном центре ин-
фекционных заболеваний и СПИД (Калуга, 
С. Разина, д. 1, тел. регистратуры: 8 (4842)  
57-56-69.

ГРИПП: ПРИЕМЫ САМООБОРОНЫ

ВНИМАНИЕ: промывание носовой по-
лости раствором морской или поваренной 
соли помогает избежать заражения, умень-
шает насморк (1/2 - 1 ч.л. на стакан воды), 
противовирусным действием обладает 
оксолиновая мазь 0,025%, раствор интер-
ферона или гриппферона (см. инструкции).

Эфирные масла с противовирусным 
действием (пихта, сосна, можжевельник, 
эвкалипт, чайное дерево) - 5 капель на  
20 кв.м - можно использовать для обезза-
раживания комнат.

ВИЧ И ГРИПП:  ОПАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Иммунная система у людей, живущих с 
ВИЧ, более ослаблена, поэтому риск зара-
жения гриппом повышен, течение заболе-
вания более тяжелое, чаще развиваются 
осложнения (пневмонии, менингит, отиты), ко-
торые с трудом поддаются лечению. Поэтому 
важно соблюдать меры профилактики, не за-
ниматься самолечением и обращаться к врачу 
при первых признаках болезни!

Калужский областной  
специализированный центр  

инфекционных заболеваний и СПИД


