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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На оперативном совещании 
в МО «ГП «г. Ермолино» 18 
декабря, руководитель адми-
нистрации Е.А.  Гуров обратил 
особое внимание собравшихся 
руководителей учреждений и 
служб на необходимость свое-
временно и правильно реаги-
ровать на изменения темпе-
ратурного режима на улице 
и во вверенных им зданиях. 
Категорически не допускать 
использование для обогрева 
самодельных обогревательных 
приборов или газовых плит. 
Организовать уборку от снега 
прилегающей территории и под-
сыпку пешеходной и проезжей 
части. Под особый контроль 
должны быть взяты крыши, 
очистка их от наледей и сосулек. 
Во всех службах на праздники и 
новогодние каникулы должны 

быть назначены дежурные и 
созданы бригады на случай ава-
рийного выезда.

На оперативном совещании 
руководители образовательных 
и социальных учреждений до-
ложили о планах подготовки и 
проведению новогодних празд-
ников и зимних каникул. Детей 
ждут новогодние утренники и 
подарки, поездки на экскурсии 
и развлекательные меропри-
ятия, рождественские встречи.

ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО КАПРЕМОНТУ ПОКА 

ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ
Как доложил заместитель 

главы администрации по воп-
росам ЖКХ Е.А. Васильев, ко-
миссия по приемке крыши после 
капитального ремонта в доме  
№ 6 на пл. Ленина вновь нашла 

недочеты и вынесла подряд-
чику свои претензии, установив 
новый срок для их исправления. 
Было отмечено, что качество 
работы здесь значительно 
лучше, чем при капитальном ре-
монте крыши на доме № 1 по ул. 
Гагарина, где вновь случилась 
протечка кровли, пострадала 
квартира верхнего этажа вто-
рого подъезда.

УК «Наш дом» по предпи-
санию ГЖИ произвела ремонт 
стен, ступеней, лестничных 
площадок в доме № 10А по 
улице Гагарина. Жители тре-
буют замены окон, стояков 
водоснабжения, однако, как 
доложила директор УК З.В. 
Тульская, на счете дома денег 
нет, а долг составляет около 
600 тысяч руб. 

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
В РУСИНОВО

Как доложил на оперативном 
совещании 18 декабря руково-
дитель УК «Русиново» А.А. Ра-
кович, с прошлой недели по линии 
трассы пятиэтажных домов  
№ 238, 214а, рядом располо-
женных малоэтажных домов 
«встала» канализация в ко-
лодцах на придомовой терри-
тории, затем нечистотами стали 
заполняться подвалы жителей, 
где хранились зимние запасы 
продуктов. Как доложила на-
чальник ермолинского участка 
ГП «Калугаоблводоканал» О.Б. 
Позднякова, вверенная ей 
служба оперативно реагировала 
на все поступающие сигналы от 
жителей, занимается ликвида-
цией сложившейся ситуации с 

прошлой недели и в выходные 
дни, откачивали стоки, проби-
вали вставшие колодцы, в том 
числе и на территории завода. 
В понедельник 18 декабря при-
были две спецмашины из Калуги. 
Как говорят специалисты, из 
труб на трассе извлекают посто-
ронние предметы, которые могли 
туда попасть, в том числе, из-за 
открытых крышек колодцев. Си-
туация находится под контролем 
администрации города.

Е.А. Гуров доложил, что после 
обращения депутата ОПХ «Ер-
молино» по состоянию водоот-
ведения в данном микрорайоне, 
им было составлено письмо в ГП 
«Калугаоблводоканал» с требо-
ванием выехать на место дли-
тельного сброса канализации в 
поле и принятия мер по данной 
затянувшейся проблеме.

28 декабря в 11-00 в цент-
ральном парке у воинского 
мемориала состоится ми-
тинг, посвященный освобож-
дению Ермолино от немецко-
фашистских оккупантов.

В последние дни декабря 1941 
года и в начале января 1942 г. на 
территории Боровского района 
шли кровопролитные сражения. 
Приглашаем жителей отдать 
дань памяти павшим в боях за 
Родину.

Администрация города, 
Совет ветеранов  

войны и труда

Уважаемые педагоги и воспитанники  ермолинской школы искусств! 

Примите искреннее поздравление в связи с 30-летием вашего замечательного твор-
ческого учреждения, где педагоги развивают  эстетические  способности своих воспи-
танников, а юные таланты радуют своим мастерством родителей и жителей города на 
сценических площадках . Успехов вам в творчестве, процветания и благоденствия!

Л.А. Федотова, Глава МО «ГП «г. Ермолино»,  
Е.А. Гуров, Глава администрации МО «ГП «г. Ермолино»

30 ЛЕТ ЕРМОЛИНСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

16 декабря в переполненном 
зале ДК «Полет» проходил юби-
лейный концерт, посвященный 
30-летию ермолинской детской 
школы искусств, а в холле рас-
положилась выставка работ 
учащихся художественного от-
деления. Педагогический кол-
лектив под руководством неиз-
менного директора Е.В. Перовой 
и воспитанников тепло поздра-
вили гости из Калуги, отдела 
культуры районной админист-
рации, коллеги, бывшие выпус-
кники, для которых полученные 
в школе навыки стали началом 
будущей профессии. Ермолин-
ская публика на различных об-
щегородских праздниках всегда 
с радостью принимает юных ар-
тистов из школы искусств. Так 
было и в этот особый день, и ко-

нечно, очень искренне звучали 
слова благодарности родителей 
в адрес педагогов за их не-
легкий труд, душевную теплоту 
и мастерство в воспитании у 
детей творческих способностей.

Вся концертная программа 
проходила на одном дыхании, 
была составлена из самых 
лучших номеров в исполнении 
победителей различных твор-
ческих конкурсов, в которых 
участвовали юные исполнители 
из ермолинской ДШИ. Среди 
наших «звездочек» Дарья Охап-
кина, Лауреат международных 
и Всероссийских конкурсов, 
студент 1 курса Музыкального 
училища им. Гнесиных Михаил 
Чибисов, старшая группа хоре-
ографического ансамбля «Ак-
варели» ставших Лауреатами 

1 степени областного конкурса 
молодых исполнителей и другие. 
Восторженным и необычным 
для ермолинской публики было 
выступление профессиональ-
ного скрипача, автора проекта 
«Золотая скрипка» с детьми 
и для детей» Анара Юсифова 
и воспитанницы ермолинской 
ДШИ Марии Боровиковой, по-
бедительницы областного, Все-
российского и Международного 
конкурсов. 

И это все наши дети, наша гор-
дость, на всех уровнях прослав-
ляющие НАШЕ ЕРМОЛИНО, 
доставляющие радость, эстети-
ческое удовольствие жителям 
города, это бесценный труд 
педагогов, раскрывших всесто-
ронние способности своих уче-
ников.

После ухода по собс-
твенному желанию О.К. 
Запольского с поста 
главы администрации 
г. Ермолино, 20 ноября 
2017 г. городская Дума 
утвердила Положение 
о порядке проведения 
конкурса на замещение 
должности главы ад-
министрации МО «ГП  
«г. Ермолино», назна-
чила дату подведения 

итогов конкурса на основании протокола конкурсной комиссии, в те-
чение месяца работавшей с претендентами на вакантную должность. 

19 декабря 2017 г. при участии депутатов городской Думы и 
членов конкурсной комиссии, по представленным документам и 
персональному общению с претендентами на должность главы ад-
министрации города, народные избранники сделали свой выбор.

Главой администрации МО «ГП «г. Ермолино» на период 
до сентября 2020 года (до очередных перевыборов в мес-
тные органы власти) избран Гуров Евгений Александрович. 

Контракт с избранным Главой администрации заключает Глава 
МО «ГП «г. Ермолино» Л.А. Федотова. Положение о конкурсе, ус-
ловия контракта с лицом, назначаемым на должность, должнос-
тная инструкция руководителя исполнительно-распорядительного 
органа были предварительно опубликованы в СМИ.

ДЕПУТАТЫ ВЫБРАЛИ НОВОГО 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЕРМОЛИНО
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Министр строительства и 
ЖКХ Калужской области Егор 
Вирков принял участие в работе 
круглого стола «Применение 
современных технологий при 
модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства (законо-
дательные аспекты)», который 
состоялся 11 декабря в Госу-
дарственной Думе РФ.

Круглый стол провела  пред-
седатель комитета Государс-
твенной Думы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Галина 
Хованская. В дискуссии при-
няли участие представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, Фонда инфра-
структурных и образовательных 
программ группы РОСНАНО. 

Егор Вирков проинформи-
ровал собравшихся о нара-
ботках Калужской области по ис-
пользованию инноваций как при 
модернизации жилфонда, так и 

в других сферах ЖКХ. В своем 
вступлении министр отметил, 
что применение современных 
подходов и технологий — одно 
из приоритетных направлений 
региональной экономики. Сов-
местно с «РОСНАНО» в области 
построен первый в России техно-
логический комплекс по выпуску 
пеностекольного щебня  «Ай-
СиЭм Гласс  Калуга». В этом году 
его производство, по сравнению 
с прошлым годом, выросло в 3 
раза, что говорит о востребован-
ности данного щебня.

В нашей области при капи-
тальном ремонте многоквар-
тирных домов применяется 
новое поколение материалов 
для утепления и укрепления 
фасадов, крыш, экономии элек-
троэнергии при освещении мест 
общего пользования. При кап-
ремонте успешно используется 
ряд инновационных разработок, 
в частности, система утепления 

фасада «Термолэнд», пенос-
текольный щебень «ПЕННОС-
ТЕКЛО», система внешнего 
армирования FibARM, энер-
госберегающие светильники. 
Высокую оценку новым техно-
логиям дают жители отремонти-
рованных домов. Они отмечают 
значительное сокращение рас-
ходов на коммунальные пла-
тежи, за счет снижения потерь 
тепла и установки энергосбере-
гающих светильников с датчи-
ками движения. 

Галина Хованская высоко 
оценила опыт Калужской об-
ласти при проведении капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. В частности она 
отметила, что особенно перс-
пективным является опыт ис-
пользования нанотехнологий 
при проведении капитального 
ремонта жилья. Например, в 
Калуге уже используются новые 
технологии с целью повышения 

качества жилья и энергосбе-
режения. «Для меня стало от-
кровением то, что я увидела 
в Калужской области. Впечат-
ление от того, что сделали из 
домов, которые в Москве будут 
сносить, потрясающее. В ре-
зультате применения новых 
технологий в нескольких мно-
гоквартирных домах Калуги на 
30% уменьшилось потребление 
газа, примерно на 20% сокра-
тилось потребление электро-
энергии», – сказала она. 

По мнению большинства 
участников круглого стола, 
внедрение инновационных тех-
нологий будет способствовать 
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры. 
Фонду инфраструктурных и об-
разовательных программ группы 
РОСНАНО было рекомендовано 
«представить предложения в 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ по применению 
инновационных нанотехнологи-
ческих решений при реализации 
приоритетных проектов».

В целях развития приме-
нения современных технологий, 
включая российскую нанотех-
нологичную продукцию, в капи-
тальном ремонте и в сфере ЖКХ 
участники круглого стола реко-
мендовали Госдуме при рассмот-
рении проектов федеральных за-
конов учитывать необходимость 
дальнейшего внедрения инно-
вационных энергоэффективных, 
ресурсосберегающих и эколо-
гически безопасных технологий 
и производств в сфере ЖКХ, а 
также софинансирования энер-
гоэффективных мероприятий по 
капремонту. 

Министерство  
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Калужской области

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕТИЛИ ОПЫТ 
КАЛУГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛЬЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

5 декабря в Калуге губернатор Анатолий Арта-
монов встретился с представителями японской 
компании SETOUCHI HOLDINGS INC, работа-
ющей в сфере малой авиации. Делегацию воз-
главил президент компании г-н Казуюки Окада. 

Двухдневная поездка в нашу область стала ре-
зультатом заинтересованности руководства од-
ного из подразделений - Quest Aircraft Company 
- условиями реализации на нашей территории ин-
вестиционных проектов и перспективами сотруд-
ничества, о которых речь шла два месяца назад 
на переговорах в Японии в ходе рабочей поездки 
в эту страну Анатолия Артамонова и предстви-
телей региона. 

Приветствуя гостей, губернатор поблагодарил 

их за внимание к нашей области и намерения 
ближе узнать ее инвестиционный потенциал. На 
встрече стороны обсудили возможные направ-
ления делового партнерстства. 

В рамках поездки японская делегация посетила 
в Обнинске ОНПП «Технология» им. А.Г. Рома-
шина, в областном центре - индустриальный парк 
«Грабцево» и Международный аэропорт «Калуга». 
Гости также побывали в Государстваенном Музее 
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В Боровском районе они познакомились с ра-
ботой производственно-логистического центра 
«Фрейт Вилладж Ворсино».

Пресс-служба Правительства  
Калужской области

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСНА 
ИНВЕСТОРАМ ИЗ ЯПОНИИ  

12 декабря в Калуге состоя-
лось заседание рабочей группы 
по вопросам обеспечения на-
дежного электроснабжения и 
созданию условий для техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям потребителей 
на территории региона. Сове-
щание прошло под председа-
тельством первого заместителя 
губернатора области Дмитрия  
Денисова. В мероприятии при-
няли участие руководители  ор-
ганов исполнительной власти 
региона, муниципальных обра-
зований, профильных ведомств, 
представители энергетических 
компаний и  предприятий. 

Рассматривались вопросы 
строительства подстанций «Об-
нинская» и  «Обнинская – Со-
звездие»,  «Белобережская»,  
энергоснабжения  резидентов 
ОЭЗ «Калуга» в Людиновском 

и Боровском районах, эксплуа-
тации электрических сетей об-
ластного центра. 

Отмечалось, что в насто-
ящее время разрабатывается 
пятилетняя программа реконс-
трукции электрических сетей 
Калуги, реализация которой 
позволит более эффективно их 
эксплуатировать. 

Отдельное внимание было  
уделено  обеспечению электро-
энергией второй очереди  ООО 
«ОМИА УРАЛ» (Боровский 
район). В 2018 году предпри-
ятие готово ввести в эксплу-
атацию вторую очередь, и по 
данным профильных ведомств,  
созданы все условия для его 
подключения к дополнительным 
сетям электроснабжения.

Пресс-служба Правительства  
Калужской области

ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
РЕГИОНА – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители 
Боровского района!

На региональном телека-
нале «Ника ТВ» начался пов-
торный показ обучающего 
видеокурса «Электронный 
гражданин». Трансляция будет 
проходить с 5 декабря 2017 по 
июнь 2018 года еженедельно 
по вторникам и четвергам в 
14:50. Повтор видеосерий – 
по субботам и воскресеньям 
в утренние часы с 6:00 до 8:00 
(время трансляции необхо-
димо уточнять еженедельно 
по ссылке: www.nikatv.ru/
teleprogramma).

Также проект существует в 
интернет версии на портале 
uslugikalugi.ru. На сайте Вы 
найдете информацию о про-
екте, подробное описание 
современных сервисов, таких 

как Портал госуслуг, где легко и 
просто оформить услуги. Там же 
размещены все серии обучаю-
щего видеокурса, которые объ-
единены в разделы, например, 
основы работы с компьютером, 
основы сетевой безопасности и 
многое другое.

Сегодня «Электронный граж-
данин» развивается в направ-
лении информатизации и элек-
тронная версия обучающего 
курса теперь будет доступна 
в библиотеках Калужской об-
ласти. Серии обучающего виде-
окурса, в которых в доступной 
форме рассказывается о пре-
имуществах владения инфор-
мационными технологиями, об 
устройстве персонального ком-
пьютера, организации хранения 
данных, работе с всемирной 
паутиной - сетью Интернет, 
электронной почтой, офисными 

приложениями теперь до-
ступны для книголюбов. Все 
желающие овладеть теоре-
тическими и практическими 
знаниями в области информа-
тики для работы и жизни могут 
прийти в библиотеку в удобное 
для него время, где специа-
лист покажет цикл передач и 
поможет зарегистрироваться 
на Портале госуслуг.

Библиотеки Боровского 
района участвующие в про-
екте «Электронный граж-
данин Калужской области»:

- Боровская центральная 
районная библиотека, г. Бо-
ровск, пл. Ленина, д. 2, тел. 
(48438) 4-39-84;

- Балабановская городская 
библиотека им. Н.П. Глуха-
рева, г. Балабаново, ул. 1 Мая, 
д. 6, тел. (484380) 2-26-85.
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РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ
Елена Викторовна, для начала 
расскажите немного о себе, как 
вы пришли работать в ДШИ?

- В 1980-ом году я окончила Ка-
лужское музыкальное училище по 
специальности «Хоровое дирижиро-
вание» и начала работать препода-
вателем теоретических дисциплин в 
школе искусств города Балабаново. 

В мае 1987 года мне предложили 
возглавить новую музыкальную 
школу, которая только открывалась 
в посёлке Ермолино. Сначала эта 
идея показалась мне авантюрой. 
Но я такой человек, который привык 
ставить перед собой трудные задачи 
и решать их. Помню, как я тогда 
подумала: «Мне это интересно», и 
дала положительный ответ. Таким 
образом с 10 августа 1987 года на-
чала свою работу Ермолинская му-
зыкальная школа.

В Вашем детстве была художест-
венная или музыкальная школа? 

- Конечно! В своё время я была 
воспитанницей Боровской музы-
кальной школы по классу «фор-
тепиано» и до сих пор очень бла-
годарна своему преподавателю 
Антонине Фёдоровне Канюка, ко-
торая открыла для меня дверь в мир 
искусства. 

У Ермолинской детской школы 
искусств юбилей - 30 лет. Это 
достойный повод, чтобы вспом-
нить, как всё начиналось? Ведь 
вы стояли у самых истоков.

- Инициатором создания школы 
была ермолинская общественность. 
10 августа 1987 года управление 
культуры Калужского облиспол-
кома постановило: детской школе 
искусств в посёлке Ермолино быть! 
С этого момента и началась славная 
история нашей школы. 

Создавать образовательное уч-
реждение пришлось с нуля. На мои 
плечи легла не только ответствен-
ность за подбор персонала, закупку 
материально-технической базы, но 
и даже поиск подходящего поме-
щения. За время своего существо-
вания школа переезжала три раза. 
Вначале мы разместились в стенах 
старой «Красной школы», потом в 
старинном двухэтажном особняке 
на улице Ленина. И наконец, в 1997 
году, школе выделили помещение 
в центре города, отдав в её рас-
поряжение левое крыло детского 
сада «Юбилейный» (прим. автора - 
сейчас д/с «Лебёдушка»). 

И опять новая задача: приспосо-
бить помещения дошкольного уч-
реждения под музыкальные классы, 
чтобы и детям, и педагогам было 
удобно в них заниматься. 

По каким направлениям работает 
ваша школа?

- Со дня основания в школе ра-
ботают фортепианное и народное 
отделения - это тот костяк, а лучше 
сказать ствол, который затем об-
растал и превращался в прекрасное 
дерево. В 1991 году к основным 
отделениям добавились художест-
венное и хореографическое направ-
ления, и наше учебное заведение 
получило статус «Детской школы 
искусств». С 2009 года на базе 
школы начали работу эстетическое, 
вокальное и духовое отделения. 
И теперь каждый ребёнок может 
найти в наших стенах то направ-
ление, которое интересно именно 
ему.

Все ли желающие могут прийти 
учиться в школу искусств и 
с какого возраста это можно 
сделать?

- Прийти могут все желающие, но 
будет ли ребёнок учиться - решается 
по итогам конкурсных испытаний. 
На таких вступительных экзаменах 
педагог не только знакомится с бу-
дущим воспитанником, но и прове-
ряет наличие природных задатков. 
Например, на музыкальном отде-
лении - это проверка музыкальных 
данных ребенка; на отделении хо-
реографии приемные испытания 
нацелены на выявление наличия 
чувства ритма, слуха, координации 
движения, проверяются также гиб-
кость и хореографическая память, 
которой обладает ребенок. 

Возраст, с которого мы ведём 
набор, - это 6,5 лет, но каждый конк-
ретный случай рассматривается ин-
дивидуально, поэтому поступление 
в ДШИ возможно и с более раннего 
возраста, всё зависит от потен-
циала ребёнка.

Как вы считаете, для чего ре-
бенку нужно дополнительное 
образование? 

- Творчество всесторонне разви-
вает личность, тренирует мозг. До-
полнительное образование в сфере 
искусства в современном мире - 
несомненный плюс. Я думаю, дети, 
которые занимаются творчеством, 
всё-таки немного другие, - они чище, 
возвышеннее. Во-первых, потому 
что на занятиях педагоги, прежде 
всего, стараются привить им куль-
туру. Во-вторых, они привыкают к 
определённому режиму, благодаря 
чему умеют грамотно распорядиться 
своим временем. Вы не встретите 
наших воспитанников бесцельно 
слоняющимися по улице, так как им 
всегда есть, чем заняться. Многие 
из них не только учатся в ДШИ, но 
и посещают различные кружки на 
базе ДК «Полёт».Даже когда уче-
ники поступают дальше учиться, 
необязательно по творческому про-
филю, их активно привлекают к об-
щественной деятельности. И в даль-
нейшем они становятся успешными 
людьми, и немалую роль в этом иг-
рает дополнительное образование.

Как раскрыть талант ребенка? И 
как правильно выбрать для него 
ту стезю, в которой ему стоит 
развиваться?

- Если есть талантливые, самоот-
верженные, преданные искусству 
педагоги, то есть и такие дети. Я 
считаю, что профессионализм пре-
подавателя - это самый главный 
элемент, помогающий раскрываться 
юному таланту.

Конечно, изначально «стезю» для 
ребёнка выбирает родитель. Главная 
задача родителя в этом случае - ис-
кать направление, которое затронет 
струны детской души. Ведь учиться 
искусству без удовольствия детям 
противопоказано!

Бывает, что ребенок очень хочет 
заниматься чем-то конкретным, а 
потом понимает - не мое. Ведь, к 
примеру, игра на фортепиано - это 
тяжелая ежедневная работа. Не-
льзя просто сесть за инструмент и 
начать играть как профессионал. 
Причем, работать приходится не 
только в школе, но и дома. Не все 
дети к этому готовы. И заставлять 
ребёнка заниматься музыкой не 
стоит. Это может привести к тому, 
что у ребёнка совершенно пропадёт 
желание заниматься творчеством.

правления, в котором его талант мог 
бы засиять всеми гранями. Так мы и 
работаем.

Сколько педагогов работает в 
школе на сегодняшний день? Ис-
пользуются ли в работе с детьми 
какие-то инновационные методы 
или же вы приверженцы класси-
ческой методики преподавания?

- На сегодняшний день в школе 
трудятся более 20 преподавателей. 

Все наши программы адаптиро-
ваны для воспитанников и соответс-
твуют тем требованиям, которые 
выдвигает Министерство культуры 
России. В основном мы, конечно, 
консервативны в методах препо-
давания, особенно, это касается 
инструментально-исполнительского 
мастерства. Одной из традиций 

За 30 лет школа выпустила не 
одно поколение талантов. Ведёте 
ли вы учёт своих выпускников? 
Есть ли точная цифра?

- За этот многолетний срок дипломы 
об окончании школы вручены 726 уча-
щимся. 32 выпускника школы продол-
жили профессиональное образование 
в профильных средне-специальных и 
высших учебных заведениях.

Самые яркие выпускники, -  
кто они, где они?

- Из последних выпускников на 
ум приходит Михаил Чибисов. Та-
лантливейший юноша, занимался 
у нас сразу на двух отделениях - 
«фортепиано» и «вокал». Поступил 
в Калужское музыкальное училище, 
пел в областной филармонии, но 
ему показалось этого мало и с этого 
года он является студентом музы-
кального училища им. Гнесиных. 
Ещё одна одарённая наша выпуск-
ница - Ангелина Умнова осваивает 
актёрскую профессию в институте 
Русского театра.

Двое наших выпускников верну-
лись в родную альма-матер в ка-
честве преподавателей - это Алек-
сандр Горгиянц и Татьяна Рыжова. 
Выпускница нашего хореографи-
ческого отделения Галина Енина 
также стала нашей коллегой и рабо-
тает в Ермолинском Доме культуры.

Как прошёл набор на обучение 
в этом году? Сколько всего уча-
щихся в ДШИ?

- В этом году в школу набрано 30 
первоклассников, а всего обучение 
проходят 380 учащихся.

Поделитесь планами на текущий 
учебный год? Ждут ли ДШИ в 
ближайшем будущем какие-то 
изменения или может быть зна-
менательные события?

- Безусловно, самое ближайшее 
знаменательное событие - это юби-
лейный вечер, который состоится в 
Доме культуры «Полёт» 16 декабря 
в 13.00, и на который мы пригла-
шаем всех желающих. В фойе раз-
местится выставка работ учащихся 
отделения ИЗО, а на сцене пройдёт 
праздничный концерт, состоящий из 
лучших номеров.

Если говорить о планах, то, ко-
нечно, хотелось бы провести ре-
монт внутренних помещений, за-
менить проводку, отремонтировать 
фундамент. «Королевство бы по-
больше», - улыбаясь, посетовала 
Елена Викторовна. 

Спасибо за беседу. И от лица 
нашей редакции я поздравляю 
ваш коллектив с юбилеем и 
желаю школе успехов, процве-
тания и талантливых учеников.

Юлия Волосатова

16 декабря на сцене ДК «Полёт» Ермолинская Детская школа искусств отметила 
свой 30-летний юбилей. В преддверии этого знаменательного события корреспондент 
газеты «Уголок России» поговорила с бессменным руководителем школы Еленой 
Викторовной Перовой. В интервью директор рассказала об истории и работе школы, 
о планах на ближайшее будущее и о том, почему не стоит заставлять детей зани-
маться музыкой

Один из плюсов нашей школы со-
стоит в том, что мы предоставляем 
детям возможность самоопреде-
ления, даем варианты, из которых 
методом проб и ошибок можно 
выбрать свой дальнейший путь. 
Иногда дети записываются сразу 
на три отделения, а потом уже оп-
ределяются с одним конкретным. 
А кто-то идет до конца и получает 
сразу два или три документа об 
окончании. 

Наша задача уже на начальном 
этапе - помочь каждому ребёнку 
сделать правильный выбор того на-

ДШИ является сохранение основ 
классической музыкальной школы.
Но даже здесь работа педагогов 
штучная, направленная на индиви-
дуальность воспитанников.

Ваши воспитанники активно 
участвуют во всевозможных кон-
курсах. Расскажите, какие пос-
ледние награды юные таланты 
принесли в копилку школы?

- Наши ученики являются лауре-
атами и дипломантами многих кон-
курсов и фестивалей различного 
уровня. За последние семь лет они 
приняли участие более, чем в 100 
конкурсах. 

В прошедшем учебном году трое 
учащихся с успехом выступили 
в концертах музыкального про-
екта известного скрипача Анара 
Юсифова «Золотая скрипка». Две 
ученицы нашей школы, Охапкина 
Дарья и Боровикова Мария, были 
приглашены для участия в телеви-
зионной передаче «ПроLive» на об-
ластном канале «Ника-TV».

Буквально сегодня мы получили 
результаты областного конкурса 
молодых исполнителей, по итогам 
которого наш хореографический ан-
самбль «Акварели» стал лауреатом 
первой степени.
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- за 3-е место благодарственное 
письмо Главы администрации.

II.) Среди жителей  домов частного 
сектора,  жителей многоквартирных 
жилых домов (за новогоднее офор-
мление фасадов своих домов и бал-
конов):

- за 1 место и 2-е место наградить 
ценным подарком;

- за 3-е место благодарственное 
письмо Главы администрации.

3. Утвердить Состав комиссии по под-
ведению итогов конкурса:

Председатель комиссии – Гуров Е.А. 
– ВрИО главы администрации Муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино».

Секретарь комиссии: Молчанова Н.Н.  
– старший инспектор отдела по работе с 
населением. 

Члены комиссии: 
Романова А.С. – Главный специалист 

отдела организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации;

Куриленко С.Ю. – старший инспектор 
отдела строительства, ЖКХ и благоуст-
ройства администрации;

Салахутдинова Л.С. -  главный ре-
дактор газеты Уголок России.

4. Комиссии 26.12.2017 года подвести 
итоги проведения конкурса и предоста-
вить Главе администрации предложения 
о победителях конкурса для награж-
дения. 

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
ВрИО главы администрации Гурова Е.А.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования.

Е.А. Гуров,  
ВрИО Главы администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»

В целях обеспечения безопасности 
и общественного порядка в период 
проведения новогодних мероприятий 
и Рождественских мероприятий, руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить владельцам мага-

зинов, павильонов и торговых палаток, 
расположенных на территории городс-
кого поселения «Город Ермолино», а 
также индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся торговой 
деятельностью, продажу алкогольных 
и иных напитков в стеклянной таре в 
период проведения новогодних ме-
роприятий, 31 декабря 2017 года с 
14 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 01 
января 2018 года., и с 12 час. 00 мин. 
06 января 2018 г. до 10 час.00 мин.07 
января 2018 г.

2. Рекомендовать начальнику Ермолин-
ского отделения полиции Пипкиной О.В.:

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» декабря 2016 года     № 251

О проведении новогоднего конкурса по внешнему благоустройству и ново-
годнему оформлению фасадов зданий организаций, учреждений, торговых 
точек (магазинов, палаток, киосков), а также фасадов жилых домов частного 
сектора и балконов многоквартирных жилых домов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» декабря 2016 года     № 250

Об обеспечении безопасности и общественного порядка в период прове-
дения новогодних мероприятий

ИЗВЕЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
ИНФОРМИРУЕТ:

С целью создания праздничной ат-
мосферы на территории муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», в период 
подготовки и проведения новогодних 
и Рождественских праздников, руко-
водствуясь  Положением о проведении 
новогоднего конкурса по внешнему бла-
гоустройству подведомственных терри-
торий среди предприятий, организаций, 
учреждений, торговых точек  (магазины, 
палатки, киоски),  а также Уставом му-
ниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс, в период с 

11.12.2017 г. по 26.12.2017 г., по вне-
шнему благоустройству фасадов 
зданий, помещений, а также подведомс-
твенных территорий среди предприятий, 
организаций, учреждений, торговых 
точек, а также фасадов жилых домов 
частного сектора и балконов многоквар-
тирных жилых домов.

2. Установить призы победителям 
конкурса в двух номинациях:

I.) Среди организаций, учреждений, 
торговых точек  (магазинов, палаток, 
киосков): 

- за 1 место  и  2-е место наградить 
ценным подарком; 

усилить контроль за недопущением 
продажи напитков в стеклянной таре в 
указанный период на территории город-
ского поселения «Город Ермолино».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

Е.А. Гуров,  
ВрИО Главы администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»

Дата проведения: 15 декабря 2017 
года.

Время проведения: 15 часов 00 мин.
Место проведения: помещение 

здания МУК ДК «Полет».
Присутствовали: 23 человека: 

члены оргкомитета публичных слу-
шаний, депутаты городской Думы му-
ниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», предста-
вители средств массовой информации, 
представители администрации, пред-
ставители муниципальных учреждений 
города, жители города.

Публичные слушания по проекту бюд-
жета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов проведены на основании 
Решения Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 21.11.2017 № 69. 
Состав оргкомитета по проведению пуб-
личных слушаний утвержден постанов-
лением администрации от 21.11.2017 № 
233-п.

Информация  о проведении пуб-
личных слушаний по проекту бюджета 
размещена в еженедельной газете 
«Уголок России» от 23.11.2017 № 46 и 
на официальном сайте администрации 
www.adminermolino.ru

Проект бюджета размещен на офи-
циальном сайте администрации www.
adminermolino.ru

С момента опубликования инфор-
мации о проведении публичных слу-
шаний в адрес оргкомитета замечаний 
и предложений не поступало.

Выступили: Заместитель главы 
администрации – начальник отдела 
бухгалтерского учета и экономики Ку-
ликова Н.Н., которая сообщила, что 
публичные слушания проводятся в со-
ответствии с Федеральным Законом 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно По-
ложению о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Городское 
поселение «Город Ермолино», доло-
жила об основных параметрах, струк-
туре и содержании проекта Решения о 
бюджете 2018 года и плановом периоде 
2019 и 2020 годов.

Поступившие вопросы.
Романова Л.В., прож. ул. Гагарина: 
сообщила о ненадлежащем содер-

жании кладбищ, наличии мусора на тер-
ритории кладбищ;

указала  на проблему пандуса на 
пороге здания администрации не соот-
ветствующего действующим нормам, 
об отсутствии кнопки при входе в адми-
нистрацию для оказания помощи инва-
лидам;

магазины, которые расположены в 
жилых домах, не участвуют в обслужи-
вании прилегающих территорий.

Угарова А., прож. ул. Советствкая:
поблагодарила за наведение в этом 

году порядка на кладбище ул. Русиново;
обратилась с просьбой предусмотреть 

в бюджете средства на пошив костюмов 
для участников ансамбля «Бабье лето».

Муравьева Л.А., прож. ул. 1 Мая:
отметила плохое состояние дорожки 

в парке в сторону поликлиники, лужах.
Лысиков А.С., прож. г. Ермолино, ул. 

Мичурина:
предложил провести  анализ объ-

емов расходов редакции газеты «Уголок 
России» и Центра физкультуры и спорта 
стадиона Труд;

предложил снизить расходы по про-
грамме «Кадровая политика», увели-
чить расходы для участия в программе 
«Комфортная среда».

Кудряшов Б.П. предложил одобрить 
проект бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов и направить ма-
териалы публичных слушаний Главе му-
ниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

Результаты голосования: 
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект бюджета муни-

ципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 
годов, направить материалы публичных 
слушаний Главе муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город 
Ермолино» для рассмотрения посту-
пивших предложений.

Председательствующий 
______________________ Е.А. Гуров
___________________ Н.Н. Куликова

ул. Гагарина, 5

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

О возможности предоставления в 
аренду земельного участка площадью 
400  кв.м., расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Со схемой  расположения земельного 
участка, можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. 
Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, по рабочим 
дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00, 
телефон для справок: 8 (48438) 6-48-41.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного зе-

мельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе в течение 30 дней с даты 
опубликования информации по адресу: 
Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, лично (или 
через представителя) время приема по 
рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 
до 16-00, телефон для справок 8 (48438) 
6-48-41.

Е.А. Гуров,  
ВрИО Главы администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«19» декабря  2017 г. № 84

«Об утверждении заключения  пуб-
личных слушаний по проекту бюджета 
МО «Городское поселение «Город Ер-
молино» на 2018  и плановый период 
2019 и 2020 гг.»

В соответствии с Федеральным за-
коном № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального  об-
разования «Городское поселение «Город 
Ермолино», Городская Дума МО «Город-
ское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение по  пуб-

личным слушания по проекту бюджета 

МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 гг.

2. Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит публикации в 
газете Уголок России и размещению на 
официальном сайте администрации МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино» в 
сети Интернет. 

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

Утверждено: Решением Городской Думы № 84 от 19.12.2017 г.

Заключение администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

15 декабря 2017 года в 15.00 час в 
здании МУК ДК «Полет» состоялись 
публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» 
на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов.

В публичных слушаниях приняли 
участие 23 человека: члены оргкоми-
тета публичных слушаний, депутаты 
Городской Думы муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город 
Ермолино», представители средств 
массовой информации, представители 
администрации, представители муни-
ципальных учреждений города, жители 
города.

Публичные слушания по проекту 
бюджета на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов проведены на 
основании Решения Городской Думы-
муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» от 
21.11.2017 № 69. Состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний 
утвержден постановлением админист-
рации от 21.11.2017 №233-п.

Информация  о проведении пуб-
личных слушаний по проекту бюджета 
размещена в еженедельной газете 
«Уголок России» от 23.11.2017 № 46 и 
на официальном сайте администрации 
www.adminermolino.ru

Проект бюджета размещен на офи-
циальном сайте администрации www.
adminermolino.ru

С момента опубликования инфор-
мации о проведении публичных слу-
шаний в адрес оргкомитета замечаний 
и предложений не поступало.

Заместитель главы администрации – 
начальник отдела бухгалтерского учета 
и экономики Куликова Н.Н., доложила 
об основных параметрах, структуре и 
содержании проекта Решения о бюд-
жете 2018 года и плановом периоде 
2019 и 2020 годов.

На 2018 год: 

общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» в сумме 
90 300 486,00 руб., в том числе безвоз-
мездные поступления в сумме 41 050 
748,00 руб.;

общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» в сумме 
94 369 147,33 руб.;

объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сумме 957 973,30 руб.;

нормативную величину резервного 
фонда администрации муниципального 
образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» в сумме 200 000,00 
руб.;

верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального 
образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» на 1 января 2019 
года в сумме 26 500 000,00 руб., в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»  - 0 руб.;

предельный объем муниципального 
внутреннего долга -  49 000 000,00 руб.;

дефицит бюджета в сумме 4 068 
661,33 руб.

На плановый период 2019 и 2020 
годов:

общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования «Городского 
поселение «Город Ермолино» на 2019 
год в сумме 106 820 846,00 руб., в том 
числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 41 102 708,00 руб. и на 
2020 год в сумме 110 316 788,88 руб., 
в том числе объем безвозмездных пос-
туплений в сумме 41 094 820,00 руб.;

общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» на 2019 
год в сумме 106 820 846,00 руб. и 2020 
год в сумме 110 316 788,88 руб.;

объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального обра-
зования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 2019 год в сумме 1 080 
712,24 руб. и на 2020 год 1 132 234,57 
руб.;

нормативную величину резервного 
фонда администрации муниципального 
образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» на 2019 год в сумме 
200 000,00 руб. и на 2020 год в сумме 
200 000,00 руб.;

верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального 
образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» на 1 января 2020 
года в сумме 22 500 000,00 руб., в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального 
образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» - 0 руб., на 1 января 
2021 года в сумме 19 500 000,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»  - 0 руб.;

предельный объем муниципального 
внутреннего долга на 2019 год в сумме  
26 500 000,00 руб.; на 2020 год в сумме 
42 000 000,00 руб.

В 2019 и 2020 годах дефицит (про-
фицит) бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город 
Ермолино» отсутствует.

Решение публичных слушаний: одоб-
рить проект бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов, напра-
вить материалы публичных слушаний 
Главе муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермо-
лино» для рассмотрения поступивших 
предложений.

Е.А. Гуров,  
Глава администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»
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ЧЕТВЕРГ, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-Центр
06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.00 «МИСТЕР ИКС».
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
22.30 «Обложка. Большая красота» 16+
23.05 «Советские секс-символы: 
короткий век».
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
01.25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «Зеркала любви» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «АКТРИСА».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

Культура
06.30 «Песня не прощается... 1973».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00, 21.15 «Дело Деточкина».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30 «История Древнего Египта. 
Расцвет».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 Гала-концерт
17.05 «Завтра не умрет никогда».
18.35 «Я помню...»
20.00 «История Древнего Египта. 
Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
01.40 «По ту сторону сна».
02.20 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.45 Главное 16+
10.15 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
11.20 Вне игры 16+
11.35, 13.55 Этот день в истории 0+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Культурная Среда 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 «Карамзин. 
Проверка временем» 12+
21.00 Химия вкуса 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
02.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
03.35 Портрет подлинник 12+
04.15 Всегда готовь! 12+
05.45 Незабытые мелодии 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
15.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
20.00 «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ».
22.30 «События» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «Петровка, 38».
02.25 «ОРУЖИЕ».
04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
05.15 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
01.35 «СЕСТРЫ».
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

Культура
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
07.15 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «ДОРОГА НА БАЛИ».
09.40 «Не квартира - музей».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Куклы».
14.10 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 
25 декабря 2016 г. «Реквием».
16.40, 00.35 «Дом на Гульваре».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.00 «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15!
01.25 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
01.40 Концерт.
02.30 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 02.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ».
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.45 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 «Южные моря: Атолл Бикини» 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Розы 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
17.50, 22.50 Позитивные новости 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.00 Химия вкуса 16+
22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ».
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Обзор мировых событий 16+
00.15 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ».
05.05 Временно доступен 12+

ВТОРНИК, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВИЙ».
09.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. 
Максим Дунаевский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мракобесы» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.35 «Прощание. 
Валерий Золотухин» 16+
01.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «МОЯ МОРЯЧКА».
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
01.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

Культура
06.30, 11.10, 23.45 «Я возвращаю 
ваш портрет».
07.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
08.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.20 «Власть музыки. 
Семь нот между богом и дьяволом».
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30 «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 Концерт.
17.20 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
18.35 Линия жизни.
20.00 «История Древнего Египта. Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Балет
23.20 «Оноре де Бальзак».
00.50 «ДОРОГА НА БАЛИ».
02.20 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
11.05 Розы 12+
11.30 Розовое настроение 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 01.45 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 0+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий 16+
17.50, 05.05 Временно доступен 12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 «АРТИСТЫ».
02.30 Дальние родственники 16+
03.35 Время спорта 6+

СРЕДА, 27

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 17».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.45 «ОПЕКУН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА».
20.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов. 
Тайны затерянного города».
01.05 «ХМУРОЕ УТРО».
03.10 «Дачный ответ».
04.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».

Культура
06.30, 11.10, 23.55 «ХА! ХА!.. ХАЗАНОВ».
07.40, 16.45 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия».
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.30 «Гений».
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30 «История Древнего Египта. Хаос».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 «Терем-квартет».
17.05 «Завтра не умрет никогда».
18.35 Линия жизни.
20.00 «История Древнего Египта. 
Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева.
01.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
02.45 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
11.10 Химия вкуса 16+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 02.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Обзор мировых событий 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Холодная война 16+
00.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
01.30 Родной образ 12+
02.45 Позитивные новости 12+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Розы 12+
05.05 Самовары 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА, 29

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ШЕРЛОК».
02.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА».
01.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».

ТВ-Центр
06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
13.50, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.50 «Город новостей».
17.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.00 «Путь сквозь снега» 12+
22.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»
00.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
02.20 «БЛЕФ».
04.20 «Петровка, 38».
04.35 «МОРОЗКО».

НТВ
05.00, 06.05 «ХВОСТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 «СВИДЕТЕЛИ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ».
19.40 «АКТРИСА».
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.00 «ЧУДО В КРЫМУ».
01.55 «СО МНОЮ ВОТ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ».
03.30 «Полюс долголетия».
04.25 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30 «Песня не прощается... 1974».
07.20 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры.
07.35 Россия, любовь моя!
08.05, 22.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ».
11.55 История искусства.
12.50 «Свет елочной игрушки».
13.30 «История Древнего Египта. 
Вторжение».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Байкал. Голубое море Сибири».
17.50 Большая опера.
19.45 «Синяя птица».
00.20 «ДУЭНЬЯ».
01.50 «Яд. Достижение эволюции».
02.40 Мультфильм.

НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Позитивные новости 12+
14.50 Самовары 16+
17.50 «Живая история» 16+

19.00 Меганаука 16+
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
03.10 Холодная война 16+
03.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА».
05.20 Форт росс 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31

Первый канал
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.40 Главный новогодний концерт.
13.40, 15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.25 «Лучше всех!»
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

Россия 1
04.20 «Новогодние сваты» 12+
06.25 «ДЕВЧАТА».
08.25 «Лучшие песни» 12+
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 «Вести».
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.55 «Новогодний парад звезд» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний 
Голубой огонек - 2018 г. 12+

ТВ-Центр
05.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»
07.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
12.20 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!»
13.30, 14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
16.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
18.40 Концерт «Новый Год 
с доставкой на дом».
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
21.35 «МОРОЗКО».
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
02.35 «ЗОЛУШКА».
04.00 «ФАНТОМАС».

НТВ
04.50 «Новогодняя сказка для взрослых».
06.00 «ЧУДО В КРЫМУ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00, 16.20 «ПЕС».
22.00, 00.00 «Супер Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

Культура
06.30 «Песня не прощается... 1971».
07.15 «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.00, 02.45 Мультфильм.
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.15 «Лучшие папы в природе».
13.10 «Вместе мы - Россия».
15.10 «ПИТЕР FМ».
16.40 «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...»
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 00.00 Новый год 
на канале «Россия-Культура».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.20 «Песня не прощается... 1976-1977».

НИКА-ТВ
06.00 Летопись веков 0+
06.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Загадки века 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
12.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
19.00 Неделя 12+
19.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» 12+
21.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
22.55 Новогоднее поздравление 
губернатора Калужской области.
23.00 Концерт.
23.50 Новогоднее поздравление.
00.00 Когда часы ХII бьют.
00.03 Новогодний концерт-ревю 12+
01.30 «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
03.00 Новогодний вечер 12+

СУББОТА, 30

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.10 «SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!»
10.15 «Голос» 12+
11.20 Смак.
12.15 «ЗОЛУШКА».
13.50 «Аффтар жжот».
15.50 «Голос».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «ФОРСАЖ 7».
02.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».

Россия 1

04.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ».
08.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
10.00 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.05 «ДЕВЧАТА».
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПЕРЕКРЕСТОК».
00.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».

ТВ-Центр

06.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
07.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
09.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
10.55, 11.45 «БЛЕФ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
13.10, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
23.45 «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!»
00.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
02.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
05.05 «Обложка. Большая красота» 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «АФОНЯ».
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».

Культура

06.30 «Песня не прощается... 1976-1977».
08.00, 02.10 Мультфильм.
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДУЭНЬЯ».
12.25 «Яд. Достижение эволюции».
13.15, 00.30 Музыка на канале
14.00 «САПОГИ».
15.20 Искатели.
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...»
17.10 Концерт.
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера.
23.00 «ПИТЕР FМ».
01.15 «Лучшие папы в природе».

НИКА-ТВ

06.00 Летопись веков 0+
06.15 Позитивные новости 12+
06.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Меганаука 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Калуга-41 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
17.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «Живая история» 16+
21.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.35 «Форт росс. 
Берег несбывшейся мечты» 12+
23.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
00.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
02.20 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)».
03.50 Дальние родственники 16+
04.10 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ».
05.55 Этот день в истории 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

Легкой снежной поступью в нашу страну пришла зима, 
укутав улицы, переулки и бульвары белым пушистым покры-
валом. Морозные и солнечные дни приближают нас к самому 
ожидаемому событию – Новому 2018 году. В преддверии этого 
удивительного праздника все заняты приятными хлопотами: 
выбором подарков и нарядов, закупкой продуктов, украше-
нием жилища и, конечно, главной новогодней красавицы-елки. 
Но что готовит нам год желтой земляной Собаки? Чего ожи-
дать от четвероногой покровительницы, каковы ее привычки, 
нравы и повадки?  Подобными вопросами, наверняка, задаются 
многие. Чтобы фортуна в 2018 году всегда была на вашей сто-
роне, здоровье лишь крепло, отношения с партнером только 
улучшались, а финансовые вопросы разрешались легко и без 
проволочек, нужно приручить и задобрить хозяйку года.

НОВЫЙ ГОД 2018 – КАК ВСТРЕЧАТЬ, 
ЧТО ПОДАРИТЬ, ЧТО НАДЕТЬ И ПРИГОТОВИТЬ

ЧТО ПРИНЕСЕТ 
2018 ГОД?

 Новый 2018 год удачен для на-
лаживания отношений, создания 
семьи, рождения потомства. Пе-
ремены в личной жизни можно 
будет ощутить в феврале, так 
как по восточному гороскопу год 
желтой земляной Собаки стартует 
именно 16 числа указанного ме-
сяца. Влияние стихии года будет 
настолько мощным, что у многих 
людей проявятся несвойственные 
им качества. Например, заядлые 
холостяки захотят официально 
оформить отношения со второй 
половинкой, а те, кто не стре-
мился завести детей, непременно 
пожелают стать родителями.

Одиноким людям, не нашедшим 
спутника жизни, Собака подарит 
прекрасную возможность обрести 
настоящую любовь, с головой 
погрузиться в пучину страстных 
эмоций. Это год уникален и тем, 
что отношения с новым канди-
датом на роль супруга можно 
торопить умышленно. Покрови-
тельница года будет всячески 
сглаживать «острые» ситуации 
и способствовать ускорению 
событий, ведущих к созданию 
семьи.

Стихия земли символизирует 
плодородие, поэтому фермеры, 
агрономы и все, кто хоть как-то 
связан с работой на земле, будут 
ощущать на себе благосклон-
ность года Собаки. Трудолю-
бивые люди в положенное время 
смогут собрать богатый урожай. 
Бездельников четвероногая пок-
ровительница, напротив, накажет 
отсутствием финансовой ста-
бильности, возможно, даже лишит 
источников дохода, которые име-
лись ранее. Всех, кто желает 
примириться с кем-либо, Собака 
одарит красноречием и даром 
убеждения. В этом году можно 
вернуть расположение людей, с 
которыми имела место крупная 
ссора в прошлом. Старые обиды 
быстро забудутся, а от душевных 
ран не останется и следа.

В некоторых культурах год 
Собаки называют «годом про-
щения», а стихия Земли и желтый 
цвет стократ усиливают ука-
занное свойство. Особое влияние 
стихии Земли прочувствуют на 

себе люди, наделенные властью. 
Это руководители предприятий, 
политики, владельцы различных 
компаний и т.д. Если они будут 
вести себя подобающе: прояв-
лять справедливость, оказывать 
помощь по мере своих возмож-
ностей, бороться за правое дело 
и отстаивать разумные идеи, Со-
бака принесет небывалую удачу 
им и их семьям.

КАК И ГДЕ 
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 

ГОД 2018?
Отмечать новогодний праз-

дник лучше всего в кругу близких 
людей. Хорошо, если за ново-
годним столом соберется вся 
семья. Можно пригласить и самых 
близких друзей. Встречать год 
Собаки нужно без особых «пыш-
ностей», лучше, если обста-
новка будет не торжественной, а 
больше домашней и уютной. Ка-
тегорически не допускается раз-
гульное и фривольное поведение, 
громкие песнопения, танцы «до 
упада», пребывание в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения. Старайтесь употреблять 
слабоалкогольные напитки. Если 
же вы предпочитаете крепкие 
спиртные напитки, соблюдайте 
«свою» меру, контролируя сте-
пень охмеления.

ВЫБОР НАРЯДА 
К 2018 ГОДУ

Особенность цветового ре-
шения для одежды к Новому 
году 2018 заключается в том, что 
цвета выбранной одежды обя-
заны быть не слишком яркими, 
а мягкими, приглушенными, пас-
тельными. Новогодний наряд не 
должен быть вульгарным. Ни-
каких глубоких декольте, высоких 
разрезов и полупрозрачных «от-
кровенных» тканей Собака не 
терпит. Ведь одними из ее ос-
новных качеств являются сдер-
жанность и целомудрие.

но наличие каких-либо дорогосто-
ящих гастрономических изысков 
будет излишним. Еще один 
совет, который относится ко всем 
блюдам, кроме десертов: готовьте 
как можно большее количество 
мясных блюд. Ведь собаки без 
ума от этого продукта.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Во-первых, на столе обя-

заны присутствовать различные 
мясные и колбасные нарезки. Не 
забудьте о сале с прослойками 
мяса, говяжьем сердце и языке. 
Во-вторых, приготовьте незатей-
ливые салаты, к примеру, оливье, 
мимозу или сельдь под шубой. 
Отличным вариантом холодной 
закуски станет заливное мясо. 
Еще можно приготовить мясные 
или рыбные рулеты, канапе с ку-
сочками ветчины и оливками.

ДЕСЕРТЫ
Эта категория блюд тоже 

особой изысканностью не отли-
чается. Смело выставляйте на 
праздничный стол традиционные 
десерты – пряники, конфеты, пе-
ченье, торты, пирожные и фрук-
товые салаты. Если у вас найдется 
свободное время, самостоятельно 
приготовьте пряники, печенье или 
другие сладости в виде фигурок 
собаки. Это поможет наладить 
контакт с покровительницей года.

НАПИТКИ
Что касается алкоголя, здесь 

ограничений нет, но единственное 
правило, которое нужно неукосни-
тельно соблюдать, заключается в 
бдительности. Другими словами, 
знайте меру при употреблении 
спиртосодержащей продукции.

КАК УКРАСИТЬ 
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ 

НА НОВЫЙ ГОД 2018?
На первом месте среди укра-

шений для жилища стоят, конечно 
же, вещи и предметы, представ-
ляющие ценность для семьи. Это 
могут быть: старые портреты и 
фотографии; В качестве декора-
тивных элементов, призванных 
украсить дом в Новый год 2018, 
особую ценность представляют 
вещи, изготовленные во вре-
мена существования СССР. Это 
различные бытовые предметы и 
кухонная утварь, а так же тради-
ционные украшения (гирлянды, 
серпантин, конфетти и т.п.) явля-
ются вспомогательными и при-
званы дополнить основной худо-
жественный замысел. Основным 
же декором остаются вещи из 
прошлого.

Готовясь к встрече Нового 2018 
года, например, украшая жилище 
и праздничный стол, а также вы-
бирая новогодний наряд, не бой-
тесь проявлять фантазию.  Пок-
ровительница года обязательно 
вознаградит за старания!

КАКИЕ БЛЮДА 
ПРИГОТОВИТЬ 

НА НОВЫЙ ГОД 2018?
Учитывая, что Собака непри-

хотлива в еде, во всяком случае, 
она не является гурманом и не 
интересуется деликатесами, но-
вогодние блюда должны быть 
самыми обычными. Конечно, ук-
расить их зеленью, овощами и 
фруктами можно и даже нужно, 
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Организатором игр по тра-
диции выступил областной мо-
лодёжный центр. 

«Сейчас мы проводим зо-
нальные игры, после которых 
определим команды для 
участия в финале фестиваля. 
Это не обязательно будут 
только победители, - мы при-
гласим и тех ребят, чьё выступ-
ление покажется нам наиболее 
ярким и оригинальным. А состо-
ится финал в январе будущего 
года», - рассказала ведущий 
специалист областного мо-
лодёжного центра Лидия Ма-
монтовская.

Борьба за выход в следующий 
этап не на шутку разгорелась 

между командой Ермолинс-
кого техникума «Ермолинский 
Провансаль» и командой Об-
нинского колледжа технологий 
и услуг «Пираты КВНа». Как 
обычно, студентов ждали три 
задания: приветствие, раз-
минка и фристайл, в которых 
им предстояло блеснуть остроу-
мием, проявить находчивость и 
умение импровизировать.

Шутки, юмор и веселье оцени-
вали члены жюри: заместитель 
заведующего отделом спорта 
Сергей Тихонов, директор музея 
при Обнинском молодёжном 
центре Сергей Ткаченко и ме-
тодист по работе с детскими и 
молодежными объединениями 

Боровского района Андрей Бе-
денко.

Тема игры не была назначена, 
поэтому команды определили 
её сами. «Ермолинский Прован-
саль» назвал своё выступление 
«Как живём, так и шутим», а 
лейтмотивом игры команды 
«Пираты КВНа» стал лозунг 
«Мы за то, чтобы без шутки не 
ходили корабли».

Популярными объектами иро-
нии молодых КВНщиков стали 
сокурсники, преподаватели и 
студенческая жизнь в целом.

В конкурсе «фристайл» 
весёлые и находчивые ре-
бята шутили о том, что у всех 
на слуху. «Ермолинский Про-

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН
На сцене ДК «Полёт» прошла вторая зональная игра 28-го сезона областной открытой лиги 

КВН  профессиональных образовательных организаций в рамках Калужского фестиваля твор-
чества «Я вхожу в мир искусств»

вансаль» запомнился сов-
ременной постановкой всем 
известной сказки «Репка», ко-
торую ребята назвали «Типа 
репа». Команда «Пираты 
КВНа», большинство игроков 
которой были девушки, высме-
ивала женские проблемы и не-
достатки.

Но по-настоящему проявить 
себя участникам удалось, каза-
лось бы, в самом сложном кон-
курсе «разминка», где от них 
требовалась полная импрови-
зация. Ведь на то, чтобы приду-
мать смешной ответ на вопрос 
соперников, у команды была 
всего лишь одна минута. Но 
тем не менее, по мнению жюри, 
«разминка» оказалась самым 
весёлым конкурсом. 

Подводя итоги игры, Сергей 
Тихонов посоветовал ребятам 
отходить от постановки сценок 
и побольше импровизировать, 
придумывая шутки на ходу, что, 
несомненно, оживляет игру. 

Решением жюри победителем 
КВН стала «дружба», так как 
обе команды набрали по рав-
ному количеству очков.

Юлия Волосатова

«НЕ СТАНДАРТ»
2 декабря  в Районном доме 

культуры г. Боровска прошел 
ежегодный, традиционный мо-
лодежный музыкальный фес-
тиваль  «Не стандАрт», посто-
янными участниками которого 
выступают творческие кол-
лективы из Ермолино- школь-
ники и вполне взрослые люди. 
Следует напомнить, что вы-
ступление ермолинцев всегда 
проходит на высоте, жюри от-
мечает оригинальность и не-
повторимость, артистизм  и 
массовость исполнения заяв-
ленных номеров. Вот и в этот 
раз ермолинцы удивили жюри 
и зрителей  танцевально-теат-

ральным номером «Семейное 
фото» (импровизация Семейки 
Адэмс)  в исполнении театра 
танца «Фэнси», танцевальные 
номера «Грехи» и «Непо-
хожие» народного ансамбля 
эстрадного танца «Ритм», вы-
ступление сразу двух ВИА 
из Ермолино «Мотив» и «Дэ 
факто», на высоте были и  во-
калисты.  Нашим исполнителям 
были важны не только свои но-
мера, но и  выступления всех 
участников этого творческого 
фестиваля. Яркими были вы-
ступления  танцевального кол-
лектива «Джокер», Арт-студии 
«Праздник», народного коллек-

тива - театра хореографических 
миниатюр «Амадеус» и др. «Не 
стандАрт» - это хорошая твор-
ческая площадка по  обмену 
опытом  и стимул достичь боль-
шего, интересного, нестан-
дартного. Участников фести-
валя приветствовали, а затем 
просмотрели всю программу 
заместитель главы админист-
рации района А.В. Гераськин 
и зав.отделом культуры И.А. 
Башкирева. Участники полу-
чили дипломы и призы.

Евгений Иванов,  
художественный  

руководитель ДК «Полет»

Ансамбль «Ритм» (ДК «Полет»)

Театр танца «Фэнси» (ДК «Полет»)

ВИА «Мотив» (ДК «Полет»)

ВИА «Мотив» (ДК «Полет»)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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)

Елену Викторовну ПЕРОВУ, Алек-
сандра Кареновича ГОРГИЯНЦА от 
всей души поздравляем с днём рож-
дения! Желаем здоровья, удачных твор-
ческих открытий, позитива во всём, от-
личного настроения!

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

Коллектив ДШИ, коллеги, друзья

* * *
Константина Александровича КО-

ЛЕСНИКОВА, Андрея Владимировича 
ШАШКИНА, Дмитрия Сергеевича БА-
ЛАНДИКОВА, проходивших воинскую 
службу в горячих точках поздравляем с 
днём рождения! Желаем мирного неба 
над головой, успехов во всех добрых 
начинаниях, любви, взаимопонимания в 
семье, достатка, и всех благ!

Настроенье пусть будет отличным,
А удача – попутчицей верной,
В самых крупных купюрах – наличность,
Счастье – в самых огромных размерах! 

П/о «Боевое братство»,  
ВУС г. Ермолино, родные, друзья

* * *
С юбилеем сердечно поздравляем Ни-

колая Владимировича ГОРГУЛЯ и Лю-
бовь Михайловну РУМЯНЦЕВУ! 

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали – невзгоды,
Пусть радостью, счастьем сияют глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Бюро п/о ВОИ г. Ермолино

* * *
С днём рождения поздравляем Раису 

Петровну ФРОЛОВУ!

Что пожелать сегодня Вам?
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы Вам пожелаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов труда

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Предлагаю уход за  одинокими 
людьми старшего возраста, про-
живающими в Ермолино. 

Тел. 8 (920) 612-46-81

Святителя Сипиридона, епископа  
Тримифунтского, Чудотворца

25 декабря, понедельник, 8.00 - Ли-
тургия святителя Иоанна Златоустого.

28 декабря, четверг, 13.00 - Молебен с 
акафистом святителю Николаю Чудот-
ворцу.

29 декабря, пятница, 17.00 - Вечерня. 
Утреня. Исповедь.

30 декабря, суббота, 8.00 - Литургия 
святителя Иоанна Златоустого. Молебны. 
Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

31 декабря, воскресенье, 8.00 - Ли-
тургия святителя Иоанна Златоустого. 
Молебен на начало нового года. Лития.

ИП Халилов Х.А.

21 ДЕКАБРЯ 2017 Г. В ДК «ПОЛЕТ», Г. ЕРМОЛИНО
С 9:00 ДО 18:00 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ЯРМАРКА–РАСПРОДАЖА

АНТИКРИЗИССОВМЕСТНО С СОЦ. 
МАГАЗИНОМ Г. КИРОВ

Носки..................................от 10 р.
Нижнее белье.....................от 50 р.
Детский трикотаж..............от 50 р.
Трико, колготки, гамаши...от 150 р.

Обувь (муж., жен.).............от 550 р.
Постельное белье..............от 250 р.

Размеры от 42 до 72

Одеяла, подушки, покрывала........от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи................от 800 р.

Футболки, шорты, бриджи................... от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки ...от 500 р.
Полотенца, наволочки, простыни........от 150 р.
Халаты, туники, пижамы......................от 250 р.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ
Родные и близкие  сердечно благодарят всех, кто помог нам в органи-

зации и проведении похорон, своим присутствием почтил память траги-
чески ушедшей из жизни Валентины Николаевны Нагорной.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ОПЕРАТИВНО–
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД «ДОЛЖНИК» 

На территории района отделом МВД России по Боровскому 
району с целью повышения взыскаемости административных 
штрафов проведено рейдовое мероприятие. 

Основной задачей данного мероприятия было проведение 
профилактической работы, направленной на добровольное 
погашение гражданами задолженности по административным 
штрафам, наложенными должностными лицами полиции.

За время мероприятия было отработано 178 граждан, добро-
вольно не уплативших административные штрафы в установ-
ленном законом сроки. В ходе рейда проведена профилакти-
ческая работа с населением. По результатам рейда 10 граждан 
оплатили административные штрафы на общую сумму 40 100 
рублей.  Совместно с судебными приставами взыскан один 
штраф на общую сумму 30 тысяч рублей.

Также в рамках мероприятия составлен 31 протокол об ад-
министративном правонарушении, ответственность за которые 
предусмотрена ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ – «Неуплата адми-
нистративного штрафа в установленный законом срок влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, не менее одной тысячи рублей, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.»

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ОТКРЫТОГО ХИЩЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ИЗ САУНЫ
В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району 

поступило сообщение от жительницы города Ермолино о том, 
что между ней и работниками сауны произошел конфликт, и 
женщину не хотят выпускать из помещения.

Прибывшие по указанному заявительницей адресу сотруд-
ники полиции установили, что посетитель вместе со своей суп-
ругой, находясь в одной из саун города Балабаново, распивал 
спиртные напитки. В какой-то момент мужчина в присутствии 

третьих лиц взял несколько аксессуаров для бани, покинул по-
мещение заведения и вскоре вернулся обратно, но уже без по-
хищенного имущества.

Ущерб, причиненный заведению, составил около тысячи 
рублей. Так как хищение совершено открытым способом, 
действия мужчины были квалифицированы как преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – грабеж.

По подозрению в совершении противоправных действий был 
задержан 27-летний житель города Ермолино. В ходе общения 
с полицейскими молодой человек не смог объяснить мотивы 
своего поступка.

В случае установления вины фигуранта уголовного дела ему 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех 
лет. 

ОМВД России по Боровскому району

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! 
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где пред-

лагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных 
проверить «наличие денежных выплат со стороны частных 
страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или пас-
портные данные, после чего сайт показывает якобы поло-
женные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 
100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что 
мошенники обещают моментальный перевод средств на счет 
клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР 
так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать 
подобные сайты и бережно относиться к своим персональным 
данным. Доверять информации о положенных пенсионных вы-
платах можно только  в Личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале 
госуслуг.

УПФР в Боровском районе

На 94-м году скончалась Анна Захаровна 
Мамедова, ветеран труда Ермолинского тек-
стильного предприятия, труженица тыла. Вы-
ражаем искреннее соболезнование родным 
и близким покойной. Вечная ей память.

 Совет ветеранов войны и труда,  
коллектив ООО «Ермолино»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокое соболезно-
вание Теутул Татьяне Алексеевне 
по поводу безвременной смерти сына 
Сергея Владимировича, которому 
шел 38-й год.

Коллектив магазина  
«Настенька», друзья, соседи

Выражаем искреннее соболезнование 
Нине Васильевне Ткаченко по поводу 
безвременно ушедшего из жизни сына 
Андрея Вячеславовича, а также  выра-
жаем соболезнование его жене и детям. 

Сотрудники аптеки,  
друзья, хорошие знакомые

Цена действительна на момент публикации

22 декабря на площади перед 
ДК «Полет» состоится последняя в сезоне 

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНИХ КУРТОК

Любая модель (муж., жен.), 
любой размер - 2 000 руб. (р-ры 42-66). 

Большой выбор моделей.
МО, г. Дубна


