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У работающих родителей редко есть возможность провести 
со своими детьми целых три месяца лета, 
но при этом каждый из них стремится сделать отдых ребёнка 
в городе не только безопасным, но и нескучным. 
На помощь таким семьям приходят лагеря дневного пребывания, 
которые организовывают в период каникул на базе школ

КАРУСЕЛЬ, КАРУСЕЛЬ, 
КАРУСЕЛЬ – КАРУСЕЛЬ – 
ЭТО РАДОСТЬ ЭТО РАДОСТЬ 
ДЛЯ НАСДЛЯ НАС

МУСОР, ПРОЧЬ

В Боровском районе продолжают во-
евать с мусором.

«С учётом высоких температур любые на-
валы ТКО вызовут нарушение санитарно-эпи-
демиологических норм, –  подчеркнул глава 
районной администрации Николай Калини-
чев. – Совместными усилиями нам удалось 
ликвидировать безобразные кучи отходов, 
портящие облик Боровска. Однако прошу 
всех руководителей поселений продолжать 
активно работать с перевозчиком и КРЭО. На 
проблемные точки, которые вы обозначите, 
обратят внимание в первую очередь».

Отдельно власти намерены заняться 
нарушителями, выбрасывающими крупно-
габаритный мусор в местах, где это делать 
запрещено.

«Встретимся с депутатами и продумаем 
возможности выявления недобросовестных 
хозяйствующих юридических и физических 
лиц. Недопустимо платить за нарушите-
лей из муниципального бюджета»,   –   по-
яснил глава района Анатолий Бельский.
Власти считают, что к борьбе с навалами 
необходимо подключать неравнодушных 
граждан  и уличкомов. Ведь именно они 
могут подсказать, кто и что выносит на 
контейнерную площадку.

ИММУНИТЕТ
ПОД ВОПРОСОМ

В Боровском районе 128  человек на-
ходятся под наблюдением медиков из-за 
симптомов коронавирусной инфекции.

«На этой неделе зафиксировано 11 тяжё-
лых случаев, – рассказала заведующая ЦРБ 
Наталья Огородникова. – Есть опасения, что 
это начало роста заболеваемости. За семь 
дней привиты 542 человека, а всего  – чуть 
более девяти тысяч граждан. Считаю циф-
ру недостаточной для создания прослойки 
массового иммунитета».

«Вакцинация  – единственная возмож-
ность избежать болезни, – подчеркнул глава 
районной администрации Николай Калини-
чев. – Последние несколько месяцев такого 
роста не наблюдалось. Печальная статистика 
резко увеличилась в крупных городах. Одна-
ко некоторые жители, словно малые дети, 
по-прежнему не хотят обезопасить себя и 
окружающих. Если бы раньше в школе каж-
дого спрашивали: вакцинироваться от других 
опасных болезней или нет, все бы уже давно 
тяжело переболели или умерли. Именно такой 
сценарий сейчас развивается в ситуации с 
коронавирусом».
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые юноши и девушки – жители Боровского района! 
Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным летним праздником – 

Днём молодёжи!
Молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего района, его трудовой, 

интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с полным правом гордимся талантли-
выми юношами и девушками, которые активно участвует в общественной жизни, 
показывают высокие результаты в учёбе, научной и творческой деятельности, 
успешно занимаются бизнесом, одерживают убедительные победы на самых 
престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Сегодня, как никогда, востребованы компетентность, мобильность, способ-
ность принимать нестандартные, конструктивные решения – все то, чем обладает 
современная молодежь. Именно вам, молодые люди, посчастливилось жить в 
такое время, когда личность имеет полную свободу реализовывать свой интел-
лектуальный и творческий потенциал.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, 
пусть в ней найдется место для всего – учебы и науки, отдыха и общественной 
работы, любви и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть 
вам всегда сопутствует успех. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и 
оптимизма!

Глава Боровского района А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации Боровского района Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые юноши и девушки! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи! Ермолинских юношей 

и девушек отличают активная гражданская позиция, повышенный интерес к 
жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и само-
стоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, энергия, воля к по-
беде. Эти качества особенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед 
человеком открыты тысячи дорог, но выбрать надо одну, верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодёжи города 
Ермолино, подающими большие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Достойны 
уважения пытливость и трудолюбие молодых людей, их внимание к людям и окру-
жающему миру. Именно эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответственность 
за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Молодежь – это огромный потенциал развития страны.   Поэтому одна из 
основных задач власти – помочь молодому гражданину обрести уверенность в 
своих силах, получить необходимые знания, поддержку в становлении личности 
и создании семьи.  Пусть всегда с вами будут уверенность в завтрашнем дне и 
желание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и 
интеллект помогают вам одерживать новые победы!

Глава города Ермолино Е.А. САМОКРУТОВА
Глава администрации города Ермолино Е.А. ГУРОВ

Боец в белом халате
Недавно свой профессиональный праздник отметили люди, 
без помощи которых мы не можем обойтись с момента 
рождения и до конца своей жизни. Работники медицины 
порой вынуждены трудиться в нечеловеческих условиях и 
жертвовать собой, чтобы спасти других. Профессиональный 
специалист с большим добрым сердцем живёт в Ермолине – 
это медсестра Сестринского ухода Тамара Кириенкова. 
Она отдала профессиональной деятельности 40 лет 
и сегодня продолжает выхаживать пожилых людей

В 1982 году Тамара Дмитриевна окон-
чила Калужское медицинское училище 
по специальности «акушерка» и по рас-
пределению приехала работать в ермо-
линский роддом. С теплом в голосе жен-
щина вспоминает свою первую мудрую 
наставницу – Марию Иосифовну Благову. 
Она передала начинающему специалисту 
немало профессиональных секретов. А 
Тамара Дмитриевна впоследствии стала 
ее достойной заменой. 

НЕ БРОСЯТ В БЕДЕ
«Восемь лет я проработала акушеркой 

в роддоме. С 1991 года перешла в ермо-
линское терапевтическое отделение», 
– вспоминает медсестра.

Когда это подразделение сократили, 
Тамара Кириенкова бросила все силы на 
работу в ермолинском Сестринском ухо-
де. Из боровской и балабановской боль-
ниц сюда и по сей день распределяют 
неокрепших пациентов на долечивание. 

«Недавно привезли мужчину из Кур-
ска, он отморозил ноги, куда девать: везут 
к нам, – поясняет Тамара Дмитриевна. – 
Большинство пациентов – лежачие. Им 
таблетки выдаём, как детям, вкладывая 
прямо в рот, а ещё кормим с ложечки. 
Ставим капельницы, уколы, обезболи-
вающее даём, мерим давление. Сейчас 
попал больной с диабетом, инсулин колем 
четыре раза в день. А что делать, нужно 
человека спасать». 

Пожилой мужчина из деревни Куприно 
без помощи добрых медиков тоже бы не 
выжил. Жена умерла. Парализованный че-
ловек оказался не нужен своим родствен-
никам. К сожалению, в Сестринском уходе 
с таким отношением близких столкнулся 
каждый второй. Пациентка из Узбекистана 
не успела оформить документы и устроить-
ся на работу – внезапно не смогла ходить. 
В беде гостью из ближнего зарубежья не 
бросили сотрудники Сестринского ухода. 

Зимой периодически привозят об-
мороженных людей. Медики делают им 
перевязки и залечивают больные раны.

«У одной из наших инвалидов-коля-
сочниц с трудом работает всего одна 
рука, и та сломана, – рассказала Тамара 
Дмитриевна. – При этом она сама уму-
дряется менять себе постель. Такая вот 
мужественная». 

НАПЕРЕКОР 
СУРОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Всего в Сестринском уходе сейчас 
находятся 24 пациента. Больных, которые 
могут перемещаться самостоятельно, 
здесь единицы. Одной из таких счастливиц 
является женщина со слабым здоровьем 
из Боровского района. В холодное время 
года у неё просто нет сил, чтобы самосто-
ятельно наколоть дров. Купить недешёвое 
топливо на мизерную пенсию тоже не 
представляется возможным. Накануне 
Пасхальных праздников с потеплением 
женщина радостно спешит домой. Паци-
ентов, у которых такой возможности нет, но 
есть все необходимые документы, отправ-
ляют в калужский и медынский интернаты. 
По словам Тамары Дмитриевны, в таких 
учреждениях более развитая инфраструк-
тура. Там пациенты могут с лёгкостью вы-
ехать на колясках на улицу. Для этого есть 
удобные пандусы. В Сестринском уходе с 
этим сложнее. Однако условия тоже ста-
раются совершенствовать. 

«Сделали удобный поручень, обустро-
или пороги для спуска колясок, – рас-

сказала Тамара Дмитриевна. – Нам всё 
необходимое дают: лекарства, перевязоч-
ные материалы, физрастворы, предметы 
гигиены, постельное бельё. Недавно обе-
спечили новыми кроватями, матрацами, 
а питание привозят из боровской ЦРБ. 
Кроме привычного рациона, дают вкус-
ные булочки и сырки».

К слову, Тамара Кириенкова внима-
тельно следит за питанием подопечных, 
стараясь, контролируя, чтобы всем всего 
хватало вдоволь, а по возможности даже 
угощает пациентов свежими овощами с 
собственного огорода.

А ещё помогает больным без докумен-
тов искать близких. Недавно одному из 
них медсестра купила конверт, помогла 
написать и отправить письмо по нужному 
адресу. Родственница больного отклик-
нулась и прислала ему деньги: мужчина 
благополучно отправился на Родину. 

Ещё одного 46-летнего гостя из Новоси-
бирска медикам пришлось буквально вы-
таскивать с того света. После праздничных 
посиделок он потерял сознание. Посчитав, 
что приятель умер, его собутыльники ре-
шили не хоронить мужчину, а избавиться 
от тела, выбросив на тимашовскую свалку. 
Там его и нашли добрые люди, которые и 
привезли в отделение Сестринского ухода.

После расставания многие пациенты 
присылают Тамаре Дмитриевне добрые 
письма. Уж кто, как не они, понимают, 
сколько выдержки необходимо для такой 
непростой работы.

«Морально, конечно, очень тяжело, 
– делится женщина. – Но стараемся дер-
жаться и всегда подбадриваем пациентов 
добрым словом. Иногда пошутишь с 
ними, сразу веселее на душе становится». 

Кандидатура Тамары Дмитриевны 
выдвинута на награждение Почётной 
грамотой губернатора. 

Женщина с теплом отзывается о кол-
легах, которые вместе с ней несут непро-
стой груз ответственности за подопеч-
ных:  заведующей Наталье Владимировне 
Горкун, старшей медсестре Елене Дми-
триевне Борлановской, медсестрах Е. Н. 
Губановой, В. П. Саваньковой, младших 
медсестрах Нине Викторовне Пановой, 
Н. А. Фокиной, Н. Н. Старожиловой, И.Г. 
Кулагиной и буфетчице Т. А. Бабиновой.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Тамара Дмитриевна 
не мыслит жизни 
без любимой работы

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ
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ДОРОГА К ПОБЕДЕ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22 июня вся Россия отмечает День памяти и скорби. 
В этом году исполняется 80 лет со дня начала самой кровавой 
из мировых войн. Наверное, нет такой семьи в нашей стране, 
по которой она не проехалась бы своими гусеницами. 
И навсегда разделила жизнь на до и после… 

Четверо мужчин ушли на ту 
войну из семей моих прадедов. А 
их жены и дети оказались рядом 
с пеклом Сталинградской битвы. 
Когда пересматриваешь старые 
фотографии, перелистываешь 
архивные документы и записи, 
слушаешь рассказы оставшихся 
в живых, понимаешь, каким оно 
было стойким и удивительным – 
поколение Победителей

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

Мой прадед Яков Ильич Сайгин 
родился в 1893 году в селе Верхний 
Балыклей Царицынской губернии 
(Волгоградской области) в семье 
зажиточных крестьян. С детства, 
по воспоминаниям родственни-
ков, он отличался своенравным 
характером и артистичностью. 
Его родители наняли ему репети-
тора по хореографии. С 10 лет он 
прекрасно танцевал, на свадьбах 
бил чечетку на досках, которые 
поднимали на руках вверх силачи-
односельчане, играл на балалайке 
и знал грамоту. Но это не мешало 
ему быть толковым земледельцем – 
помогал своему отцу вести кре-
стьянское хозяйство, где, помимо 
земли, содержалось много скота 
(были даже верблюды). Потом оно 
фактически перешло в его руки. 
Молодой хозяин использовал но-
вые методы агротехники, наемный 
труд. Однако и сам работал так, что 
к концу дня рубаху от пота можно 
было несколько раз отжимать. 
Односельчане его уважали. 

При Советской власти лишился 
всего имущества, чудом избежал 
репрессий. Оставшись с семьей 
без гроша, с большим трудом 
нашел работу в совхозе, добро-
совестно там трудился, растил 
четверых сыновей и дочь. В оппо-
зиции к Советской власти не был, 
но в те времена, когда детей было 
модно называть сталинами и октя-
бринами, двум своим сыновьям дал 
имена библейских пророков. 

Когда началась Великая От-
ечественная, первым на фронте 
оказался его старший сын. Он был 
призван в Красную Армию еще в 
1940-м, а в 1943 году пропал без 
вести. В 1941 году на фронт ушел 
средний сын – Михаил. Его судьба 
сложилась более счастливо: про-
шел всю войну до Берлина, вернул-
ся домой невредимым, был отмечен 
множеством наград. За героизм в 
боях на подступах к Берлину полу-
чил Орден Красной Звезды. В 1942 
году в ряды защитников Отечества 
встал и сам Яков Ильич. В звании 

рядового он принимал участие в 
битве за Сталинград. Награжден 
медалью «За оборону Сталингра-
да». Получил тяжелое ранение, 
попал в госпиталь. Вернулся домой 
больным человеком, до Победы не 
дожил всего один год. 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Его старшая дочь Александра 

и двое младших сыновей Илья и 
Александр вместе с другими жен-
щинами и подростками работали в 
тылу вместо мужчин, ушедших на 
фронт. Их мать, моя прабабушка 
Раиса Терентьевна, умерла рано от 
воспаления легких. Мой дед Илья 
заменил отца в совхозе. Будучи со-
всем юным, он фактически тянул на 
себе семью и после возвращения 
Якова Ильича. Спустя годы стал 
кадровым военным, дослужился 
до подполковника, был отмечен 
множеством наград Министер-
ства Обороны СССР. Младший 
Александр служил на Балтике, на 
флоте, после армии обосновался в 
Ленинграде, получил образование, 
работал инженером на заводе. Все 
дети прожили достойную, долгую 
жизнь. 

Из года в год сыновья Якова 
Сайгина 9 мая собирались в горо-
де-герое Волгограде (точнее, его 
пригороде Волжском, где жила 
Александра Яковлевна). Празд-
новать День Победы приезжали 
из разных городов России, куда 
определила их судьба. Тради-
ция прервалась только после 
смерти Александры, отметившей 
100-летний юбилей, и старшего 
из оставшихся братьев – Михаила. 
Он не дотянул до вековой даты 
шесть лет. 

Память о Якове Ильиче и его 
старших сыновьях-фронтовиках 
хранится не только в семье. В вир-
туальной галерее православного 
храма при Мемориальном ком-
плексе Великой Отечественной во-
йны, построенного Министерством 
Обороны РФ на Поклонной горе в 
Москве, можно найти их имена и 
наградные документы.

МАТРЁНИН ДВОР
В нашумевшем советском бест-

селлере Юрия Бондарева «Горячий 
снег» описываются военные со-
бытия, происходившие на хуторе 
Верхне-Кумский, на южных под-
ступах к Сталинграду. А в сорока 
пяти минутах езды от этого хутора, 
в селе Аксай, родилась и прожила 
всю свою жизнь моя прабабушка 
Татаренко Матрена Максимовна, в 
девичестве – Редкозубова.

У нее был редкий тембр голо-
са – альт. Вместе с музыкальными 
братьями (бас и тенор) она пела в 
церковном хоре. На сельских тор-

жествах Редкозубовы исполняли 
коронный номер – песню «Вечер-
ний звон». По воспоминаниям 
односельчан, у слушателей за-
хватывало дух от красоты вокала. 
Моя прабабушка знала наизусть 
практически все православные 
молитвы и псалмы и была по-
настоящему верующим человеком. 
После революции, при Советской 
власти, её талантливых братьев 
репрессировали. Кто-то донес, 
что они в компании рассказывали 
анекдоты про комсомол. Один из 
братьев – Александр – погиб в 
тюрьме, в Прокопьевске. 

Матрена Максимовна всю 
жизнь проработала в колхозе. Вы-
шла замуж за Алексея Ивановича 
Татаренко, трудившегося там же. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, у нее было пятеро 
детей, старшей дочери исполни-
лось 18 лет, младшей – 20 дней. Её 
супруг, Алексей Иванович, ушел в 
ополчение под Сталинградом. 

Село Аксай постоянно подвер-
галось арт-обстрелам. На улицах 
днем разрывались снаряды. Как 
и все односельчане, чтобы спря-
таться от бомбежек, прабабушка 
рыла за домом окопы, укрывала 
их сверху досками, засыпала зем-
лей. Там и прятались с детьми от 
обстрелов. 

Однажды через село ехала 
женщина на лошади с маленьки-
ми детьми, везла их в соседнее 
Перегрузное к врачу. Бомба упала 
рядом с лошадью, мать разорвало 
на части, а детей, сидевших в теле-
ге, откинуло далеко взрывной вол-
ной. Они остались живы. Матрена 

Максимовна приютила их у себя. 
Потом отыскались родственники и 
малышей забрали. 

Ворошиловский район, где рас-
положено село Аксай, во время 
военных действий не раз переходил 
из рук в руки. Именно в этом рай-
оне, на хуторе Верхне-Кумский, в 
декабре 1942-го была остановлена 
танковая дивизия Манштейна, ко-
торую фашисты направили, чтобы 
прорваться к окруженной армии 
Паулюса. Но победе предшество-
вали месяцы немецкой оккупации. 
С 4 августа 1942 г. по 24 ноября 
1942-го весь Ворошиловский район 
был под немцами. Неподалеку от 
села Аксай располагался совет-
ский эвакуационный госпиталь. 
Когда фашистские войска начали 
наступление, все раненые, кото-
рые могли передвигаться, ушли в 
сторону расположения советских 
войск. Тех, кто не успел, ожидала 
страшная участь. 

МУЖЕСТВЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА

Поздним вечером, как вспо-
минала Матрена Максимовна, в 
её окошко постучали. У калитки 
стоял раненый и просил о помо-
щи. Советский офицер едва мог 
передвигаться. И она его спрятала 
– в подполе своего дома. Промыла 
раны, накормила. А наутро к ней 
во двор пришли фашистские офи-
церы. Осмотрели ее чистенькое 
жилье, увидели иконы в красном 
углу, и заявили, что будут жить в 
её доме. Она же должна освобо-
дить помещение и периодически 
убирать его. Можно только догады-
ваться, что творилось в душе моей 
прабабушки. В доме – фашисты, 
в подполе – советский офицер. А 
у нее – пятеро детей. Если немцы 
узнают, в лучшем случае всех рас-
стреляют.

Матрене Максимовне пришлось 
вместе с детьми переселиться в 
сарай. Своих старших дочерей-
красавиц одевала в старые, гряз-
ные тряпки, скрывавшие фигуру, 
укутывала в грязные платки так, 
чтобы они практически закрыва-
ли лицо, и прятала от «гостей». 
Все месяцы оккупации 18-летняя 
Надежда практически не выходи-
ла из сарая… Впрочем, хозяйке 
повезло, постояльцы вели себя 
вполне корректно. Приготовление 
пищи немецкие военные никому 
не доверяли – за домом устроили 
полевую кухню. Среди них нахо-
дились и добрые люди, которые 
раздавали голодным детям кости 
с кусочками мяса из бульона. К 
счастью, непрошеные квартиран-
ты довольно часто отлучались по 
делам. И прабабушка, восполь-
зовавшись этим, носила в подпол 
раненому советскому бойцу еду 
и молоко, делилась последним 
куском хлеба, Он понимал, какому 
серьезному риску подвергает ее 
семью. И как только немного окреп, 
попросил вывести его к своим. 
Дождавшись удобного момента, 
Матрена Максимовна вручила ему 
вещи мужа, чтобы тот переоделся 
в гражданскую одежду, вывела его 
огородами к реке. Передвигаясь по 
мелководью, по камышовым за-
рослям, советскому бойцу удалось 

уйти незамеченным. Больше они 
никогда не встречались. Ни имени, 
ни его фамилии прабабушка так и 
не узнала.

О том, как она рисковала, сви-
детельствуют цифры из архивов. 
«В селе Перегрузном Ворошилов-
ского района в период оккупации 
было расстреляно 83 человека, в 
Аксае — 68 человек, в селе Водино 
– 43 человека...» – из Акта Сталин-
градской областной комиссии по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников. 
«Для Ворошиловского сельского 
района было характерно при-
менение пыток и казней местных 
жителей, невиданное по размахам, 
по сравнению с другими районами 
Сталинградской области. Все это 
производилось штабом румынских 
контрразведывательных органов, 
дислоцируемых в Жутово-1», - ци-
тирует документальные материалы 
в своем исследовании местный 
краевед Н.Сорокина. 

По улицам села Аксай уже 
в послевоенное время бродила 
местная сумасшедшая Мария, 
в соломенной шляпке, с лицом, 
вымазанным сажей. Она сошла с 
ума, когда фашисты на её глазах 
расстреляли родителей-коммуни-
стов. Но моя прабабушка считала, 
что нельзя винить всех простых 
немцев в той жестокой войне. Так 
же, как простые советские люди, 
по ее мнению, не были виноваты в 
гибели ее брата Александра.

Семья Матрёны Максимовны 
благополучно пережила оккупа-
цию. После разгрома гитлеровских 
войск под Сталинградом она и 
старшие дети трудились в тылу, 
восстанавливали колхоз, растили 
хлеб для фронта. Когда Сталинград 
еще стоял в руинах, к Матрене 
Максимовне оттуда приехали род-
ственники с четырьмя детьми. Их 
дом был разрушен, жить негде. И 
прабабушка всех приняла. Хотя 
после ухода фашистских частей 
даже самые скромные погреба се-
лян были опустошены подчистую. 
В Аксае не осталось ни одной 
курицы. Ели лепешки наполовину 
с молотым зерном, наполовину – с 
лебедой. Тыкву, свеклу, оставшие-
ся на грядках в огороде, считали 
роскошью. Довольно скоро колхоз 
восстановили, родственники нашли 
работу и сняли жилье. 

Мой прадедушка Алексей Ива-
нович вернулся домой. Долго 
болел. На войне осколок снаряда 
зацепил позвоночник. Несмотря 
на лечение в госпитале, старая 
рана долго давала о себе знать, Но 
прабабушка его выходила. Позже 
Алексей Иванович Татаренко был 
награжден юбилейными медалями 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», 
«Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне. «Рядовому 
Татаренко …за доблесть и отва-
гу…», – написано в удостоверении 
к награде. А Матрена Максимовна 
осталась без медалей. Но она сама 
не считала свои поступки какими-
то героическими и называла самой 
большой своей наградой то, что 
её дети и муж уцелели в страшной 
войне. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Матрена Максимовна и её супруг Алексей Иванович 
Татаренко прожили долгую жизнь

Почти каждый год День Победы Сайгины встречали 
в Волгограде

Михаил ушел на фронт 
совсем юным 
и невредимым 
дошел до Берлина

Мальчишкой Илья 
остался в тылу за старших.
После войны стал офицером



Их могилами стали окопы, траншеи, 
воронки, болота. И лишь небольшое 
количество добровольцев из поисковых 
отрядов продолжают доставать останки 
неупокоенных солдат и достойно их хо-
ронить. О деятельности одного из таких 
объединений под названием «Звезда» 
мы и хотели бы вам рассказать. 

КТО В ПОИСКЕ?

Ребята из поискового отряда базиру-
ются в боровском ДОССАФе. Отряд об-
разовался в 2018 году, и на сегодняшний 
день группа насчитывает двенадцать 
человек, а возглавляет их наш земляк – 
ермолинец Максим Шелехов.

«Основной костяк составляют опыт-
ные люди – ветераны боевых действий, 
прошедшие войны в Афганистане, на 
Северном Кавказе, военные археологи и 
гражданские, отслужившие по призыву», 
– рассказывает Максим.

Однако стать членом отряда может 
любой желающий, но при этом нужно 
понимать, что такое лес, как в нем ори-
ентироваться, иметь базовые навыки 
выживания, знать топографические обо-
значения, уметь читать карты.

«Согласно уставу, мы не имеем права 
брать в экспедиции людей младше 18 
лет. Во время поисковых работ часто 
приходится иметь дело с боеприпасами, 
оставшимися со времён Великой От-
ечественной войны, и многие из них до 
сих пор опасны», – говорит командир 
поисковиков.

Тем не менее члены отряда вос-
питывают молодое поколение, растя 
себе достойную смену. Они частые 
гости школьных мероприятий, где про-
водят для учащихся «уроки мужества», 
рассказывая о своей деятельности и 
показывая, как происходит «поиск» на 
практике.

Для того чтобы заниматься раскоп-
ками, мало иметь знания и навыки, не-
обходимо закалять характер. Подобная 

работа подходит не всем, это не только 
тяжелый физический труд, но и эмоци-
ональное испытание. 

«Мы поднимаем человеческие остан-
ки, проникаемся судьбой погибших, 
узнаём о последнем моменте их жизни. 
Это всегда сложно, поэтому без любви и 
самоотдачи в этом деле долго не задер-
живаются», – комментирует поисковик.

«НАША ВЕРА 
ВЕРНЕЕ РАСЧЁТА!»

Что особенно примечательно, все 
люди, приходящие в отряды поискови-
ков, – это добровольцы и патриоты. В 
отличие от «чёрных копателей», они не 
охотятся за «длинным рублём», более 
того, тратят на экспедиции собственные 
средства.

«У каждого из нас есть стержень и 
идея, нам не нужны деньги или слава. Мы 

верим, что солдаты, сложившие головы 
за мирное небо над головой, достойны 
того, чтобы их не забывали», – утверж-
дает Максим Шелехов.

Самая распространенная находка, по 
словам искателей, – фрагменты разо-
рванных боеприпасов. Часто в местах 
боевых действий обнаруживают гильзы, 
гранаты, мины, патроны, снаряды раз-
личных артиллерийских систем. Такие 
«клады» поисковики помечают, вызывая 
на место сапёров и сотрудников МВД.

«В 2020 году под деревней Иклинское 
наткнулись на целый схрон боеприпасов 
из более чем сотни единиц. Буквально на 
днях в этих же местах обнаружили ещё 
пятнадцать мин», – поделился копатель.

Ценной находкой ребята считают 
личные вещи солдат: медальоны, награ-
ды, котелки, фляжки, стальные шлемы, 
каски, перочинные ножи.

 «Солдаты часто подписывали пред-
меты личного пользования, такие под-
писи помогают установить личность 
погибшего бойца, – рассказывает коман-
дир поискового отряда. –  

 

 

К сожалению, такие находки – редкая 
удача, и даже они лишь косвенное до-
казательство, что перед вами именно 
тот человек. Ведь в основном красно-
армейцы были погребены без снаря-
жения – оставшиеся в живых забирали 
необходимые вещи, война заставляла 
идти на крайние меры. 

Самый верный способ узнать, кому 

принадлежат кости – посмертный ме-
дальон. 

«Находя медальон с данными, мы 
отправляем его на экспертизу. Если 
везёт – удаётся восстановить инфор-
мацию и опознать погибшего», – гово-
рит Максим Шелехов. 

Однако встречаются они ещё реже, 
чем уцелевшие личные вещи. Среди 
красноармейцев считалось плохой 
приметой заполнять бланк смертника. 
Поэтому в основном обнаруживают бе-
зымянных героев и перезахоранивают, 
как неизвестных солдат. За два года 
работы поисковый отряд поднял прах 
272 бойцов на территории Боровского 
района, и лишь у двенадцати из них 
удалось установить личность.

ВАХТА

Одно из обязательных мероприятий, 
в котором участвуют поисковые отряды 
со всей страны, – это «Вахта памяти». 
Данная акция проходит два раза в год: 
весной и осенью. Так называют военно-
археологические экспедиции, участники 
которых целенаправленно ищут неза-
хороненные останки солдат Красной 
Армии. 

«В нашем отряде сезон раскопок 
обычно начинается в апреле и заканчи-
вается в ноябре. В основном ведем по-
исковые работы в пределах Боровской 
земли. Но на «Вахты» выезжаем и в дру-
гие регионы», – рассказывает Максим.

Каждая экспедиция начинается с 
архива. Прежде чем отправиться на 
место, члены отряда тщательно изучают 
информацию о боях в районе будущего 
поиска. После чего осуществляется раз-
ведка на местности.

«Общаемся со старожилами, наводим 
справки – всеми доступными способами 
стараемся сузить круг поиска», – объ-
ясняет командир «Звезды».

Осматривая район будущих рас-
копок, опытные поисковики прежде 
всего обращают внимание на места с 
просевшим грунтом. Любой заросший 
овраг 80 лет назад мог быть окопом или 
воронкой. 

«Такие места исследуем щупом – это 
специальный прибор в виде тонкого 
металлического прута для обнаружения 
пустот. На слух можно определить, что 
за предмет находится в земле. Напри-

мер, кость дает отчётливый характерный 
звук», – поясняет Шелехов.

После «прощупывания» участка ре-
бята закладывают шурфы (небольшие 
траншеи). А вот металлоискатель часто 
оказывается неэффективен в поисках 
захоронений, мало того, что это очень 
«капризное» оборудование, так ещё и 
рядом с костями может не оказаться 
металлических предметов.

Все находки обязательно оформля-
ются протоколами. Два раза в год по 
итогам сезонов командир отряда со-
ставляет отчёт в Калугу для «Поискового 
движения» с перечнем обнаруженных 
предметов и останков.

Хорошо сохранившиеся вещи, эле-
менты техники и обезвреженные бо-
еприпасы поисковики передают в 
исторические и школьные музеи, где 
они становятся экспонатами выставок 
о Великой Отечественной войне. А экс-
гумированные останки при содействии 
местных администраций предают земле 
в братских могилах. 

Вот и 22 июня этого года отряд «Звез-
да» встретил на очередном погребении 
поднятых ими красноармейцев в дерев-
не Барсуки Мосальского района.

Великий полководец Александр 
Суворов произнёс фразу, ставшую 
крылатой: «Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат». И только 
благодаря таким энтузиастам, как поис-
ковики, есть надежда, что всё же каж-
дый герой дождётся конца своей войны.

Юлия ВОЛОСАТОВА

Поисковики не получают 
зарплат, их профессии 
не учат в институтах, а дело 
их – трудное и подчас опасное

В этом году к отряду присоединились 
ещё двое человек
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НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ
22 июня исполнилось ровно 80 лет 
со дня начала самой кровопролитной войны 
в истории нашей страны. Миллионы людей, 
не вернувшихся домой из сражений, 
до сих пор числятся без вести пропавшими 

Берут в руки щупы и лопаты, 
вооружаются картами и архивными 
документами и отправляются туда, 
где глубоко под землей или на дне 
озер лежат сотни, тысячи, десятки 
тысяч солдат

Находка в деревне Иклинское 
от 15 июня 2021

Поисковики – это люди, которые 
круглый год, и в зной, и в стужу, 
приезжают на места сражений 
прошлого, чтобы отыскать и поднять 
из земли останки солдат, павших в 
годы Великой Отечественной войны

Сегодня поисковые отряды продолжают искать пропавших без вести, находят 
их останки, хоронят и передают личные вещи родственникам

КАРУСЕЛЬ, КАРУСЕЛЬ – 
ЭТО РАДОСТЬ ДЛЯ НАС

ТЕМА НОМЕРА

У работающих родителей 
редко есть возможность 
провести со своими детьми 
целых три месяца лета, 
но при этом каждый 
из них стремится сделать 
отдых ребёнка в городе 
не только безопасным, 
но и нескучным. На помощь 
таким семьям приходят 
лагеря дневного пребывания, 
которые организовывают 
в период каникул на базе школ

СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

В Ермолине в этом году за счёт бюд-
жетных средств на школьной площадке 
отдыхают 90 детей, тридцатью из которых 
занимаются социальные педагоги центра 
«Гармония».  Лагерная смена открылась 1 
июня и закончится 29 числа. 

При организации работы детского 
пространства основной упор делался на 
соблюдение санитарных норм. 

«К работе воспитателя были допущены 
только те сотрудники, которые сдали тест 
на COVID-19 либо были привиты», – со-
общила начальник лагеря, педагог Ольга 
Козинская.  

Здание оборудовано дозаторами с 
антисептиками, а помещения в обяза-
тельном порядке два раза в день прохо-
дят специализированную уборку. День в 
лагере в условиях пандемии начинается 
с измерения температуры, и только после 
этого дети идут на зарядку.

«При первых признаках респиратор-
ных заболеваний ребёнка предписано 
отправлять домой», – рассказывает Ольга 
Николаевна.

На площадке дети и вожатые находятся 
без средств индивидуальной защиты, а 
вот технический персонал обязан носить 
маски. При этом большую часть времени 
отдыхающие проводят на свежем воздухе.

«Все противоковидные мероприятия 
направлены на сохранение здоровья наших 
детей», – заключает педагог.

Не менее важной составляющей хоро-
шего отдыха является правильное пита-
ние. В школьной столовой детей кормят 
дважды в день. На столах ребят всегда 
вкусная, а главное – полезная еда. В меню 
обязательно присутствуют фрукты и ово-
щи. Приятным дополнением к обеду слу-

жат сладости. Растущий детский организм 
тратит много энергии на развлечения, а 
потому десерт в виде йогурта или вкусного 
чая с кексом всегда кстати.

ОТМЕНЯЯ ДЕНЬ СУРКА
21 день ребята оздоравливаются по 

программе, которую организаторы на-
звали «Карусель».

«Мы не стали привязываться ни к ка-
кой узконаправленной тематике, а хотели 
сделать каждый день наших подопечных 
непохожим на предыдущий», – говорит 
начальник лагеря.

Жизнь на летней площадке дневного 
пребывания действительно насыщена 
событиями. Каждая минута расписана по 
графику: зарядка, игры на свежем воздухе, 
квесты, викторины, походы, творческие 
мастер-классы, поездки. 

В первый день ребята разделились на 
три отряда: «Кошмарики», «Огнедышащие 
тапки» и «Цветик-семицветик». У каждой 
группы есть свой девиз, кричалки и герб, 
поэтому все соревнования проходят в 
шумной атмосфере азарта.

«У нас было очень интересное совмест-
ное мероприятие с детским садом «Алё-
нушка» – «День супергероев», где наши 
команды принимали участие в станционной 
игре вместе с дошколятами», – поделилась 
социальный педагог ермолинской школы 
Олеся Трошенина.

Вообще спорту в школьном лагере уде-
ляют большое внимание. Отличным подспо-
рьем в этом служат городские спортивные 
объекты стадиона «Труд». На мини-фут-
больном поле с искусственным покрытием 
отряды проводят дружеские матчи, на не-
давно открывшейся волейбольной площадке 
устраивают соревнования по пионерболу.

«Я люблю играть в мяч с друзьями 

босиком на песке. А ещё мы строим пе-
сочные замки – соревнуемся, у кого выше 
получится», – рассказывает первоклашка 
Валерия, участница «Кошмариков».

В рамках школьной площадки воспита-
тели занимаются возрождением дворовых 
игр, стараясь увлечь ребят времяпрепро-
вождением на улице, чтобы, даже когда 
закончится смена, они не просиживали 
летние деньки в гаджетах, а могли выйти 
во двор и знали, чем там заняться.

«Современные дети могут часами го-
ворить о «Майнкрафте», но большинство 
из них даже не слышали о правилах игры 
в «классики» или «резиночки». Наши со-
трудники поиграли с ними в лапту, и ребята 
были крайне удивлены, что можно так 
здорово проводить время, имея только мяч 
и палки», – рассуждает Ольга Козинская.  

Лагерь задействован и во всех меро-
приятиях, подготовленных Домом культу-
ры «Полёт». В День защиты детей отряды 
дружно веселились на главной городской 
площади, участвуя в праздничной про-
грамме. А в День рождения Пушкина они 
посетили «Пушкинские чтения», где не 
только послушали увлекательную лекцию, 
но и посмотрели на большом экране муль-
тфильм «О попе и работнике его Балде». 

«22 июня педагоги с детьми ходили на 
митинг, посвящённый Дню памяти и скор-
би, после чего воспитатели провели в сво-
их отрядах беседы о том, почему эта дата 
так важна», – говорит начальник лагеря.

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Но если для учащихся с первого по 

пятый классы школьная площадка – это от-
дых, то для ребят постарше – уже работа. 
Всего за смену в качестве помощников во-
жатых удалось трудоустроить 24 ермолин-
ских старшеклассника. На каждый отряд 
приходится по два помощника, которые 
сменяются каждую неделю.

«Для меня это первый опыт трудовых 
отношений. Очень понравилось общаться 
с детьми, в будущем я хотела бы стать 
учителем», – рассказывает восьмикласс-
ница Елизавета Корж, которая, отработав 
положенный срок, осталась помогать вос-
питателям в качестве волонтёра.

Для того чтобы трудоустроиться, под-
росткам достаточно иметь желание, па-
спорт и ИНН. У работающих школьников 
всё по-взрослому: трудовой договор с 
центром занятости, собственная карточка 
«Мир» и зарплата в конце месяца. 

«Деньги небольшие, но эта сумма 
ощутимо приблизила меня к мечте о путе-
шествии на море, на которое я коплю», – 
рассуждает Лиза.

Впереди у ребят целая неделя отдыха 
и работы, а это значит, что до закрытия 
смены их ждут новые встречи и опыт, а 
ещё много интересного и познавательного.

Юлия ВОЛОСАТОВА

«День супергероев» на территории д/с «Алёнушка» не обошёлся 
без сюрпризов – в гости к ребятам пришли ростовые куклы 
Кот и Заяц, которые вызвали бурю положительных эмоций

Маленькое путешествие в музей мусора «Му-му», где дети узнали, что отходам 
можно дать новую жизнь в виде иллюстраций, поделок и даже мебели
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 июня 2021 года № 39

Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальной услуги – тепловой энергии (отопление) в связи с ростом платы за данную 

услугу во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 2022 года 
В целях социальной поддержки граждан, проживающим в жилых домах на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино», на основании Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Основами формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Губернатора 
Калужской области от 11.12.2020 № 580 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области 
на период с 1 января 2021 года по 2023 год», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления компенсации из бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» части расходов граждан на оплату коммунальной услуги – тепловой 
энергии (отопление) в связи с ростом платы за данную услугу во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 
2022 года согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит публикации в газете «Уголок России» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru.

Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Самокрутова

Приложение 1
к Решению Городской Думы муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино» от 10 июня 2021 № 39
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления компенсации из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» части расходов граждан на оплату коммунальной услуги – тепловой энергии 
(отопление) в связи с ростом платы за данную услугу во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 

2022 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления компенсации из бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» части расходов граждан на оплату коммунальной услуги – тепловой энергии 
(отопление) в связи с ростом платы за данную услугу во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 2022 года 
по сравнению с платой за январь 2021 года (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400, Постановлением Губернатора Калужской области от 11.12.2020 № 580 «Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023 год», 

Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие в отопительный период второго 
полугодия 2021 года и первого полугодия 2022 года.

1.2. Настоящее Положение устанавливает ежемесячную компенсацию части расходов граждан на оплату 
коммунальной услуги – тепловую энергию (отопление), (далее – компенсация) в связи с ростом платы за данную услугу 
во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 2022 года, а также условия, расчет и порядок ее предоставления 
из бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

2. Условия предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых 

помещений, проживающим в одно-, двух- и трехэтажных многоквартирных жилых домах, не оборудованных 
приборами учета, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», независимо от доходов семьи, наличия задолженности по оплате коммунальной услуги, при условии 
сопоставимости набора коммунальных услуг, а также состава лиц, проживающих в соответствующем жилом 
помещении.

2.2. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, за второе 
полугодие 2021 год и первое полугодие 2022 года в связи с ростом платы за коммунальные услуги по сравнению 
с платой за коммунальные услуги за январь 2021 года.

2.3. Компенсация предоставляется в случае, если размер платы за коммунальные услуги (отопление) в рас-
четном месяце 2021 года и первого полугодия 2022 года (далее – расчетный месяц) превысил размер платы за 
коммунальные услуги за январь 2021 года.

2.4. Условиями сопоставимости набора коммунальных услуг, а также состава проживающих в жилом помещении 
лиц в расчетном месяце и январе 2021 года являются:

а) одинаковый набор коммунальных услуг в расчетном месяце и январе 2021 года;
б) одинаковое количество лиц, постоянно и (или) временно проживающих в жилом помещении, исходя из 

которого произведено начисление платы за коммунальные услуги в расчетном месяце и январе 2020  года.
3. Порядок предоставления компенсации
3.1. Компенсация за коммунальную услугу – тепловую энергию (отопление) предоставляется в размере разницы 

между платой граждан за коммунальные услуги в расчетном месяце второго полугодия 2021 года и первого полугодия 
2022 года и платой граждан за коммунальные услуги за январь 2021 года, рассчитанной с учетом индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере:

5 ,4 процентов ежемесячного расчета к уровню января 2021 года.
3 .2. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, путем 

уменьшения им размера платы за коммунальную услугу (отопление) в расчетном месяце на сумму компенсации.
В случае перерасчета платежей за коммунальные услуги по основаниям, установленным законодательством, 

размер компенсации подлежит перерасчету.
3.3. Сумма компенсации рассчитывается Ресурсоснабжающей организацией по каждому лицевому счету 

жилого дома.
3.4. Средства компенсации перечисляются администрацией муниципального образования «Городское поселе-

ние «Город Ермолино» (далее – Администрация) из бюджета муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.

3.5. Ресурсоснабжающая организация оформляет квитанции на оплату гражданами платы за тепловую энергию 
с указанием в них информации о компенсации за счет бюджетных средств.

4. Порядок взаимодействия Ресурсоснабжающей организации и Администрации 
4.1. Администрация заключает с Ресурсоснабжающей организацией соглашение о порядке взаимодействия 

при перечислении средств компенсации.

4.2. Для финансирования компенсации Ресурсоснабжающая организация представляет в Администрацию 
сводный расчет по сумме компенсации за отчетный период.

Администрация после получения сводного расчета, производит в соответствии с условиями заключенного соглашения 
перечисление денежных средств на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации не реже одного раза в месяц.

5. Ответственность сторон 
5.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за достоверность данных сводного расчета и 

расходование бюджетных средств по целевому назначению.
5.2. Администрация осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное перечисление бюд-

жетных средств из бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на счет 
Ресурсоснабжающей организации.

Приложения к исполнению бюджета за 2020 год читайте на сайте администрации города Ермолино

Городская Дума 
муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
10 июня 2021 года № 42

«О проекте решения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

и назначении публичных слушаний по проекту решения»
В целях приведения Устава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в 

соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания 12 июля 2021 года в 17.00 часов в зале ДК «Полет», расположенного по 

адресу: г. Ермолино, улица 1 Мая, дом 3.
3. Главе администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» создать орг-

комитет по проведению публичных слушаний.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит публикации в газете «Уголок России», 

обнародованию, путем вывешивания на стенде  и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru.

Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Самокрутова

Приложение № 1 к решению 
Городской Думы

от «10» июня 2021 г. № 42
Внести в Устав муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» следующие изменения: 
Часть 4 статью 25 Устава дополнить пунктом 9 и пунктом 10 следующего содержания:
9) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата в размере и порядке, установленных 

муниципальным правовым актом;
10) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих 

полномочий места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть 
рабочих дней в месяц.

Городская Дума
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
10 июня 2021 года г. Ермолино № 38

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-

лино» за 2020 год по доходам в сумме 167 943 432,37 рублей, по расходам в сумме 177 904 089,17 рублей, с про-
фицитом бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сумме 9 960 656,80 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2, по целевым статьям (муниципаль-
ным программа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

6. Утвердить отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» по КЦСР «Резервные фонды местных администраций» за 2020 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

7. Утвердить отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» 2020 года согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец 2020 года согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

9. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

10. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит публикации в газете «Уголок России» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Самокрутова

Оазис в пустыне
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Вода – источник жизни. Однако сложностей с подачей ресурса 
тоже порой не оберёшься

Жители многоэтажных домов 
часто сетуют из-за некачествен-
ной подачи водоснабжения в 
квартиры и печально поглядывают 
на соседей из частного сектора. 
Здесь глубокие ёмкости улич-
ных колодцев наполнены всегда. 
Функционирование таких «оази-
сов» не зависит от человеческого 
фактора. Правда, оказалось, что 
достать ведро с водой из некото-
рых неуклюжих сооружений, рас-

положенных на улицах Ермолина, 
не всегда так просто. 

Один из колодцев располо-
жен почти в самом конце улицы 
1 Мая. О проблемах рассказала 
Елена Финагина: «Мой дед, Андрей 
Матюшенко, после войны вырыл 
колодец. Он сделал это, чтобы 
облегчить жизнь селян: вода в те 
времена была только привозная. 
Над ним он поставил нехитрый 
оголовок». 

С тех пор прошло много лет. А 
источник воды, сделанный чело-
веком, до сих пор радует людей 
своим качеством и вкусом. Ермо-
линцы предпочитают воду из ко-
лодцев той, что течёт из колонок. 
Хотя последние расположены по 
всему периметру улицы. Правда, 
после последней реконструкции 
верхней части колодца на 1 Мая, 
забор воды стал доставлять жи-
телям некоторые неприятности. 
Ермолинцы рассказали, что к ого-
ловку прикреплена очень малень-
кая ручка. К счастью, обращение 
жителей в администрацию помог-

ло исправить ситуацию. Устрой-
ство заменили на более удобное. 
Осталось уменьшить верхнюю 
часть устройства – коробку. Сей-
час представительницы слабого 
пола с трудом могут наклониться 
вниз за ведром, чтобы набрать 
живительную воду. К слову, на 
этой улице живёт немало пожилых 
и одиноких женщин.

Елена Финагина рассказала, 
что жители обращались в адми-
нистрацию, к местным депутатам 
с этим вопросом. 

В целом состояние и других 
колодцев требует пристального 
внимания. Вода из них пользует-
ся спросом у ермолинцев. Кроме 
того, такие «оазисы», наравне с 
колонками, становятся единствен-
ным источником воды в случае 
аварий системы водоснабжения. 
Тем более что нареканий на каче-
ство воды из крана тоже предо-
статочно. 

Так что позаботиться о ер-
молинских водозаборах нужно. 
Не мешало бы тем, кто за них 

отвечает, проехаться по частно-
му сектору, посмотреть, в каком 
состоянии они находятся. И, если 
есть возможность, позаботиться 
об этих сооружениях. 

На улице 1 Мая возле дома 
№76 у колодца требуется умень-

шить каркас, а немного дальше – 
возле дома №62 у сооружения 
прогнили доски на задней крыш-
ке. На улице Пушкина, напротив 
дома №41, стоит заброшенный 
колодец. Возможно, он здесь не 
нужен и лишь создаёт опасность 
для окружающих? Старт работе по 
выявлению проблемных участков 
дан, а дальше требуется участие 
специалистов.

Александр ЛЫСИКОВ

Жительница не в силах 
самостоятельно достать 
воду из колодца на 1 Мая

Дверь на оголовке 
сооружения на улице 
Пушкина сгнила

Ремонта требует 
и другой оазис –  
на улице 1 Мая
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55, 00.20 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” 
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 12+

НТВ

04.45 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 Т/с “МЕТЕОРИТ” 16+
03.15 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции” 12+
08.35 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. “Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова” 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 12+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 12+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.45 Цвет времени 12+

НИКА-ТВ

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых Профилактика с 09.00 
до 14.30
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 16+
15.45 Легенды космоса 12+
16.45 Клён 12+
17.00 Персона 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 10 фотографий с А.Стриженовым 
12+
22.45 Обзор прессы 0+
22.50 Секретная папка с Дибровым 12+
00.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
00.55 Х/ф “ПОХИЩЕННАЯ” 16+
02.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 6+
04.10 Х/ф “ГАРАЖ” 16+
05.10 Закрытый архив 16+

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 0+
10.40 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Это случается только с дру-
гими” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх убивает 
совесть” 16+
01.45 Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно” 12+
03.45 Х/ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” 12+

НТВ

04.45 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 Т/с “МЕТЕОРИТ” 16+
03.15 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции” 12+
08.35, 21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. “Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова” 12+
12.10, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 12+
17.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+
17.55, 02.05 Фестиваль 12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габри-
адзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
02.50 Цвет времени 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 16+
10.45 Персона 12+
11.15 М/ф “Волшебное королевство щел-
кунчика” 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 15.45, 02.15 Легенды космоса 12+
13.20, 16.45 Как это устроено 16+
13.40, 00.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 01.50 Кухня на свежем воздухе 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 02.55 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
22.40 Легенды музыки 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Дайджест 12+
03.35 Закрытый архив 16+
04.25 Х/ф “ПОХИЩЕННАЯ” 16+

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 0+
10.10 Д/ф “Роман Карцев. Шут гороховый” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое 
тело” 16+
01.45 Д/ф “Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел” 12+
03.45 Х/ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” 12+

НТВ

04.45 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ” 16+
02.00 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции” 12+
08.35, 21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф “ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ” 
12+
12.10, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 12+
17.40 Д/с “Первые в мире” 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра Роднян-
ского. “Белая студия” 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
02.40 Цвет времени 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 16+
10.45, 12.40 В мире чудес 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
13.40, 00.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
15.45 Секретная папка с Дибровым 12+
16.45, 05.50 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 Х/ф “ГАРАШ” 16+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 12+
02.35 Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 16+
04.00 Х/ф “КАРМЕН” 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
“Диана – наша мама” 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ” 12+
09.35 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с “Актерские судьбы” 12+
00.20 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди” 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 Х/ф “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции” 12+
08.35, 21.25 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. “Встреча в Кон-
цертной студии “Останкино” с народным 
артистом РСФСР Василием Лановым” 
(кат12+)
12.30, 02.15 Д/ф “Да, скифы – мы!” 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 12+
17.35 Д/с “Первые в мире” 12+
17.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с “Фотосферы” 12+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
09.55, 14.50 Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 16+
10.50, 15.45 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Легенды музыки 12+
13.40, 00.00 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
16.45, 05.50 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.00 Х/ф “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ” 16+
00.50 Среда обитания 12+
01.10 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
02.30 Х/ф “ТРАМВАЙ В ПАРИЖ” 16+
04.15 Вредный мир 16+
05.05 Армагеддон 12+

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “ПОСЛЕ СВАДЬБЫ” 16+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА” 16+
02.20 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” 12+
10.10, 11.50 Х/ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Судьба-
блондинка” 12+
18.10 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
20.00 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на всё 12+
00.20 Д/ф “Королевы комедий” 12+
01.15 Х/ф “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 12+
02.50 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
04.35 Д/ф “Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь” 12+

НТВ

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.00 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.10 Х/ф “СЕЛФИ” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с “Революции” 12+
08.35 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 12+
14.30 Д/ф “Николай Черкасов” 12+
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 12+
17.55, 01.40 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. “Сокровища рус-
ского самурая” 12+
21.05 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
02.40 М/ф “В мире басен” 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 16+
10.50, 15.45 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
11.30, 19.00 Кухня на свежем воздухе 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Армагеддон 12+
13.40 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
00.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ” 16+
03.05 Легенды ВИА 12+
04.25 Х/ф “ТУМ-ПАБИ-ДУМ” 12+
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

Поздравляем с днём рождения!
Петра Николаевича Евтух
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Родные, близкие, друзья

Поздравляем с днём рождения!
Николая Ивановича Акиньшина
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения ветера-
нов войны и труда!

Зою Михайловну Михайлову
Ольгу Ефимовну Возвышаеву
Анну Ивановну Миронову
Тамару Ильиничну Миронову
Любовь Ивановну Бухарову
Александру Ивановну Милову
Татьяну Ильиничну Мироненкову
Александру Сергеевну Подпругину
Аллу Фёдоровну Архипову
Совет ветеранов
Поздравляем с днём рождения !
Людмилу Владимировну Давыдкину
Пусть этот славный день рождения
Несет удачу и везение.
Здоровье, радости, добра,
Любви, душевного тепла.

Родные, знакомые, соседи

Поздравляем с юбилеем!
Татьяну Анатольевну Котову
Эмоций – только радостных,
Дней – ярких и нетягостных,
Любви – крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения 
военнообязанных, проходивших военную 
службу в горячих точках Афганистана и 

Чечни!
Виктора Ивановича Никонова
Андрея Николаевича Столярова
В день рождения желаем
Счастья без конца и края,
Грандиозного успеха,
В каждом дне добра и смеха!

Боевое братство
Ермолинский ВУС

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС” 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БЕЗ ТЕБЯ” 12+
01.15 Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+

ТВЦ
05.25 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
09.40 Д/ф “Королевы комедий” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА” 12+
17.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. Трое само-
убийц” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники москов-
ского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

НТВ
04.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. “Ноев 
ковчег” 12+
07.05 М/ф “Новоселье у Братца Кролика” 12+
08.20 Х/ф “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ” 12+
10.00 Д/ф “Федор Достоевский “Любите 
друг друга” 12+
10.30 Передвижники. М. Нестеров 12+
11.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф “Живая природа Кубы” 12+
15.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 12+
18.10 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.55 Д/с “Даты, определившие ход 
истории” 12+
19.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ” 12+
00.05 Д/ф “Двенадцать месяцев танго” 12+
01.55 Искатели. “Неизвестный рефор-
матор России” 12+
02.40 М/ф “Рыцарский роман” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 16+
06.55 10 фотографий с А.Стриженовым 12+
07.35, 05.50 Позитивные новости 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Н. Рерих. Алтай – Гималаи 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Король сафари 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Кухня на свежем воздухе 12+
15.45 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 12+
20.50 Легенды ВИА 12+
22.10 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
23.30 Х/ф “КАРМЕН” 16+
01.20 Естественный отбор 12+
02.45 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
05.00 Закрытый архив 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востребо-
вания 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы 12+
14.50 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
16.40 Александра Пахмутова. “Светит не-
знакомая звезда” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “ОДИН ВДОХ” 12+
23.55 Х/ф “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН” 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 01.30 Х/ф “КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
17.45 Х/ф “СОСЕДКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф “Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Женщины Иосифа Кобзона” 
16+
17.25 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
21.15, 00.15 Х/ф “ОЗНОБ” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
04.25 Женщины способны на всё 12+
05.20 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+

НТВ
05.05 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “СТАТЬЯ 105” 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Петух и краски” 12+
07.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГУЛЛ” 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 12+
12.20 Д/ф “Копт – значит египтянин” 12+
12.50 М/ф “Либретто” 12+
13.05, 01.30 Д/ф “Древний остров Борнео” 
12+
14.00 Д/с “Коллекция” 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф “АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ” 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с “Предки наших предков” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ” 
12+
22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.20 М/ф “Перевал” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Король сафари 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30 Клён 12+
13.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ” 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ТУМ-ПАБИ-ДУМ” 12+
20.40 Н. Рерих. Алтай – Гималаи 12+
21.35 Х/ф “ТРАМВАЙ В ПАРИЖ” 16+
23.25 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
00.55 Вредный мир 16+
01.50 Х/ф “БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ” 
16+
03.15 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
04.35 Естественный отбор 12+

В ермолинскую школу-интернат 
требуются:

дефектолог, тьютор, учитель 
естествознания, психолог, учитель 

русского языка, воспитатель, медсестра, 
технические служащие, водитель.

Тел.: 6-78-87, 6-50-88

ОФИЦИАЛЬНО

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций 

Когда пенсионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает получать страховую 
пенсию в полном размере с учетом всех ин-
дексаций, имевших место в период его работы.

Перерасчет пенсии с учетом всех «про-
пущенных» индексаций осуществляется с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором трудовая деятельность пенсионером 
прекращена. При этом выплата пенсии в пол-
ном объёме начинает осуществляться спустя 
три месяца после увольнения, но  разница в 
размере пенсии будет компенсирована за 
период с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Выплата пенсии с учётом индексации воз-
обновляется в беззаявительном порядке, на 
основании сведений, поступающих от рабо-

тодателей. Если пенсионер состоит на учете 
в ПФР как индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. п., то о прекращении им 
предпринимательской деятельности органы 
ПФР проинформирует Федеральная налоговая 
служба.

Важно помнить, что в случае, если вместе с 
пенсией гражданин получает федеральную со-
циальную доплату (ФСД), то необходимо забла-
говременно уведомить территориальный орган 
ПФР о факте начала трудовой деятельности. 
Поскольку право на ФСД у работающих пенси-
онеров приостанавливается и может возникнуть 
риск переплаты, подлежащей обязательному 
возмещению в ПФР.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Калужской области


