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Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти зимние праздники дарят каждому надежду на счастливое бу-

дущее, исполнение заветных желаний, на мгновения возвращают 
нас в детство, когда всё ясно, просто и радостно.

Мы плодотворно прожили 2017 год, успешно реализовали многие 
наши планы, решили большинство социально-экономических задач. 
Убеждён, наступающий 2018 год для Калужской области станет вре-
менем активной деятельности, позитивных перемен и значительных 
достижений. Главное, чтобы каждый житель области осознавал 
свою причастность к родной земле и трудился ради её процветания.

Пусть в эти светлые дни ваши дома наполнятся теплом родных 
сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали оста-
нутся в прошлом.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чудесного настро-
ения на весь год!

А.Д. Артамонов,  Губернатор Калужской области

Уважаемые ермолинцы и гости нашего города!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Встречая Новый год принято подводить итоги уходящего, ко-

торый был отмечен для нашего города событиями не менее важ-
ными: капитально отремонтировали проезжую часть дороги по 
ул.Гагарина и до дома № 141 в Русиново. Занимались благоуст-
ройством города, установили несколько автобусных павильонов и 
новые скамейки в парке. Капитально отремонтировали большой 
участок теплотрассы и сделали немало других полезных дел.

 В наступающем году надеемся войти в федеральную программу 
«Комфортная городская среда», районный  Фонд приоритетных на-
правлений, что позволит нам решить немало наболевших проблем 
города. Главное - не пасовать перед трудностями.  Надеемся, что 
совместными усилиями местных органов власти и общественности 
города мы в состоянии позитивно решить многие поставленные за-
дачи, реализовать намеченные планы, оправдать надежды наших 
жителей.    

Пусть новогодние праздники наполнят нашу жизнь душевным 
теплом, подарят хорошее настроение, радость от общения с близ-
кими людьми. Желаем всем доброго здоровья, благополучия, ис-
полнения  добрых пожеланий, мира и процветания. Всем трудовым 
коллективам нашего города, общественным организациям спасибо 
за созидательный труд в уходящем году, успехов, удачи и процве-
тания в году наступающем!

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

Дорогие коллеги-текстильщики, ветераны труда! 

Уходит в историю год, который был для нашего коллектива и 
сложным, и созидательным. Есть хорошие производственные по-
казатели и обнадеживающие планы на будущее. От души хочется 
поблагодарить за труд и взаимопонимание всех, кто работает на 
текстильном предприятии. Поздравляем всех с Новым годом, же-
лаем счастья, здоровья, успехов в труде, благополучия в семьях.

А.В. Щегольков, исполнительный директор ООО «Ермолино»,  
С.Д. Бестик, начальник отдела кадров ООО «Ермолино»

Дорогие наши земляки - люди старшего поколения!

От всего сердца хочется поздравить вас с наступающими но-
вогодними праздниками, пожелать доброго здоровья  и благопо-
лучия, взаимопонимания  вам и вашим близким.

Мы - поколение  многое пережившее, желаем  всем живущим , 
нашей стране, нашему городу мира и процветания, чтобы каждый 
день был наполнен радостью, верой и надеждой на лучшее, живите 
с любовью в сердце.!

М.Г. Слемзина,  
председатель ермолинского Совета ветеранов

В канун Нового года и Рождества от души поздравляю всех ер-
молинцев и членов нашей первичной организации ВОИ. Хочу 
пожелать всем оптимизма на будущее, целеустремленности в  ре-
шении поставленных задач, не поддаваться невзгодам и беречь здо-
ровье, каждый день встречать с радостью и хорошим настроением.

Не забывать – движение это жизнь, улыбка и доброе слово – при-
дают силы! Добра и достатка в каждый дом!

С.Н. Леонова, председатель первичной организации ВОИ

Хочется персонально позд-
равить сотрудников ермолин-
ской диспетчерской службы 
(ЕДДС), которые всегда на посту. 
Они  внимательно выслушают и 
оперативно принимают меры, 
чтобы  решить наши проблемы.

Желаем им и всем комму-
нальным службам, чтобы ново-
годние праздники прошли спо-
койно, не принесли неприятных 
сюрпризов. Удачи всем, кто 
праздники встречает на службе!

В.Е. Назаров по поручению 
жителей и постоянных  

читателей местной газеты

ДК «ПОЛЕТ» ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
28 декабря в 12.00 в зале новогодняя сказка для детей «Добрый, добрый Змей Горыныч». Вход свободный.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ ВОЗЛЕ БОЛЬШОЙ ЕЛКИ 
23.30-00.45 - Новогодняя музыкальная открытка на площади ДК «Полёт»

00.45-01.30 - Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Концерт участников худ. самодеятельности ДК

01.30 - Праздничный фейерверк

01.30-02.00 - Новогодняя дискотека на площади ДК

ПРИГЛАШАЕМ НА РОЖДЕСТВО
7 января 12.00 - Театрализованное представление Детской театральной  

студии ДК «Ширма превращений» - «Рождественская сказка»

Дорогие ермолинцы! 

Примите поздравления и 
самые добрые пожелания от 
управляющей компании ООО 
«Наш Дом». Уходящий год 
Петуха был не только «крик-
ливым», но и плодотворным, 
совместно со старшими домов 
и подрядчиками мы смогли 
решить немало проблем и по-
желаний жильцов. Впереди 
год Собаки (а она друг чело-
века), значит, будем дружить, 
терпимее и с пониманием от-
носиться друг к другу, тогда и 
дела будут спориться.

Желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов и удачи во всех 
добрых делах, отличного на-
строения и приятных встреч в 
праздничные дни!

Коллектив ООО «Наш Дом»
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19 декабря в региональном ми-
нистерстве природных ресурсов 
и экологии под председательс-
твом руководителя ведомства 
Варвары Антохиной состоялось 
межведомственноесовещание 
по снижению антропогенной на-
грузки на рекуСтрадаловка в 
районе Балабаново.

Для подведения итогов работы 
за 2017 годбыли приглашены 
представители регионального 
министерства строительства и 
ЖКХ, органов местного самоуп-
равления, а также руководство 
предприятий  «Калугаоблводо-
канал» и «Водоканал» города 
Обнинска.

Отмечалось, что загрязнение 
реки во многом связано с ин-
тенсивным освоением площадок 
под  жилищное строительство в 
деревнеКабицыно Боровского 
района. В течение 2017 года ве-
лась работа, направленнаяна  
переключение стоков данного 
населенного пункта в сети водо-
отведения наукограда. Админис-
трации Обнинска и Боровского 

района в сентябре заключили-
соответствующее соглашение.
На данный момент проведены 
организационно-технические ме-
роприятия, в том числе проекти-
рование и прокладка напорного 
трубопровода, на коллекторе ГП 
«Калугаоблводоканал» возведен 
колодец переключения сточных 
вод микрорайона «Молодежный» 
в деревне Кабицыно в напорный 
трубопровод к сетям  Обнинска. 
До конца годазапланирована 
поставка заказанного техноло-
гического оборудования, в ян-
варе 2018 гола - его установка и 
пуско-наладочные работы.

«Увеличение объемов строи-
тельства не должноидти в разрез 
с возможностями инфраструк-
туры и наносить вред природе. 
Переключение сточных вод Ка-
бицынона очистные сооружения 
Обнинска позволит снять про-
блему загрязнения реки и улуч-
шить экологическую обстановку 
на водных объектах в Балаба-
ново», - подчеркнула Варвара 
Антохина.

В 2018 ГОДУ ОБЪЕМ СТОЧНЫХ 
ВОД В РЕКУ СТРАДАЛОВКА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТСЯ

Пресс-служба Правительства Калужской области

С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ТУРОПЕРАТОРОВ

На оперативном совещании в 
администрации города  Е.А. Гуров 
проинформировал, что на время 
отпуска Е.А. Васильева, обязан-
ности заместителя главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ ис-
полняет А.А. Исаев. Руководители 
управляющих компаний, предпри-
ятий и учреждений доложили о 
готовности проведения массовых 
мероприятий,  проверке чердаков 
и подвалов МКД, назначении де-
журных на период новогодних 
каникул. Телефон ЕДДС (ермо-
линской диспетчерской службы- 
6-49-39; 8-910-911-75-88

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

У журналистов к главе адми-
нистрации И.Б. Веселову было 
немало вопросов, касающихся 
жизнедеятельности района, пер-
спектив развития и, конечно, 
проблем. Это не были вопросы 
надуманные, на проблемы в 
большинстве своем обращали 
внимание жители, общаясь с 
журналистами.

Инициативу сразу взяли пред-
ставители из газет «Неделя 
Боровского района», «Балаба-
ново», для которых загрязнение 
реки Страдаловки не сходит с 
повестки дня в завершение Года 
экологии. Их интересовали сроки 
подключения очистных соору-
жений Кабицино к Обнинску, а 
также вопрос состояния водоот-
ведения при дальнейшем раз-
витии города Балабаново, ре-
конструкция районных очистных 
сооружений, находящихся на 
территории Ермолино. Видимо, 
состояние этого объекта не вну-
шает оптимизма руководителю 
района, который считает, что 
даже после реконструкции име-
ющихся районных очистных, их 
мощности не хватит, чтобы обес-
печить нормальный водоотвод с 
учетом проблем Ермолино и раз-
вития города Балабаново. Воп-
росы водоотвода стоят на конт-
роле, будут решаться и в рамках 
районного Фонда приоритетных 
направлений. Он создан, чтобы 
совместными усилиями оказать 
материальную поддержку му-
ниципалитетам не способным 
своими силами справиться с 
теми или иными проблемами, на 
2018 год это водоснабжение и 
водоотведение. В число тех, кому 
помогут, попало и Ермолино, где 
в Русиново требуется реконс-
трукция участка водоотведения 
в районе дома № 139. Однако, 
проблемы системы водоотвода, 
проходящей по Русиново и ОПХ, 
состояние колодцев, КНС прак-

тически в центре Ермолино и 
очистных сооружений за улицей 
Текстильной, находящихся в 
ведении ГП «Калугаоблводо-
канал», загрязнение нечисто-
тами реки Протвы, на взгляд ав-
тора этого материала, дошли до 
критической точки и уже сейчас 
требуют глобального решения.

Журналистов интересовал 
вопрос нехватки кадров в новой 
поликлинике, наполняемость и 
проблема с педагогами в новой 
школе на Гагаринском поле в 
Балабаново, сдача которой за-
планирована в 2019г. Глава ад-
министрации района считает, 
что в новую современную школу 
учителя охотно пойдут рабо-
тать. Восемь человек обучаются 
специальности по целевому на-
правлению от района, получают 
стипендию и должны будут от-
работать пять лет. Кадровую 
проблему с медиками должен 
решать главный врач, со своей 
стороны район оказывает подде-
ржку в вопросах материального 
стимулирования, предоставления 
социального жилья. Рекомендо-
вано на всех уровнях дорожить 
кадрами.

Год назад губернатор Калуж-
ской области посетил предпри-
ятия «Инвест-Альянс» и «МКВ», 
находящиеся в Ермолинской про-
мзоне. Там прозвучало предло-
жение о реконструкции подъез-
дной дороги для большегрузных 
машин в объезд улицы Ленина, 
с маршрутом от «Звездочки» на 
ОПХ «Ермолино», через «боль-
ничную горку». На вопрос, что из-
вестно по данному предложению, 
глава администрации района 
сообщил, что проект дороги уже 
в разработке, курируется Минис-
терством дорожного хозяйства, 
будут учтены и развязка трассы 
на «Звездочке», и ландшафт 
«больничной горки, и красивая 
липовая аллея. 

На вопрос относительно до-
полнительных рейсов авто-
буса «Боровск-Авто» по мар-
шруту «Боровск-Ермолино» в 
выходные и праздничные дни, 
глава районной администрации 
ответил неоднозначно. Впереди 
районный конкурс на перевозки 
пассажиров, в котором участ-
ники предлагают свои варианты 
междугороднего сообщения об-
щественным транспортом, но и 
местная администрация в рамках 
своих полномочий может попы-
таться решить проблему удоб-
ного передвижения по терри-
тории муниципалитета.

И.Б. Веселов коротко обозначил 
наиболее значимые события и 
проекты района в уходящем году, 
сославшись на то, что на пред-
стоящем отчете главы админис-
трации района это прозвучит в 
полном объеме. Это коснется по-
вышения бизнес активности в ин-
дустриальном парке «Ворсино», 
открытию новых линий «К-Агро», 
в том числе рядом с Русиново и 
пр., в районе завершается со-
здание «Экономической зоны». 
В уходящем году в районе был 
запущен ФОК, что позволило на 
новый уровень поднять физкуль-
туру и спорт, повысить массо-
вость, встает вопрос и с новым 
автобусным маршрутом до соци-
ально значимых учреждений.

Положено успешное начало ра-
боты по Федеральной программе 
«Комфортная городская среда», 
в наступающем году в неё до-
полнительно войдут другие по-
селения, помимо Боровска и 
Балабаново. В уходящем году 
отмечен рост консолидируемого 
бюджета на 18%, что выше, чем 
показатель региона. Отвечая 
на вопрос по планируемому 
большому парку развлечении 
«Волшебный мир России», Илья 
Борисович заверил, что район 
готов поучаствовать в таком 
огромном строительстве, где 
должны будут учтены не только 
землеотвод, но и транспортные 
развязки, система инженерных 
коммуникаций, последующее 
развитие гостинично- ресторан-
ного сервиса и многое другое, 
что способствует появлению 
тысячи рабочих мест и роста до-
хода Боровскому району. 

В завершение встречи Глава 
администрации района сердечно 
поздравил сотрудников СМИ с 
наступающим Новым годом, по-
желал творческих успехов редак-
циям, добра и благополучия.

Лидия Салахутдинова

ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ СМИ С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БОРОВСКОГО РАЙОНА

9-11 декабря в Калужской об-
ласти по инициативе региональ-
ного  министерства культуры и 
туризма состоялся пресс-тур для 
федеральных туроператоров 
Российского Союза туропера-
торов. Мероприятие проходило 
при поддержке туристско-ин-
формационного центра «Калуж-
ский край».

Целью рабочей поездки стала 
популяризация туристского по-
тенциала региона. 

В первый день тура гости по-
сетили Тарусу, прогулялись по ее 
исторической части и осмотрели 
экспозицию Тарусской картинной 
галереи. Второй день начался 

с посещения святынь – Свято-
Введенской Козельской Оптиной 
пустыни и Казанской Свято-Амв-
росиевской женской пустыни. Во 
второй половине дня в рамках 
продвижения космической те-
матики участникам пресс-тура 
были предложены экскурсии в 
Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского и дом-музей К.Э. Циолков-
ского. В заключительный день  
туроператоры познакомились со  
старой частью Калуги и Боров-
ском, где посетили Пафнутьев-
Боровский монастырь и музей-
квартиру К.Э. Циолковского.
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ГЛАВНОЕ В МЕДИЦИНЕ – 
ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
- считает главный врач Ермолинской больницы Николай Алексеевич Ерусланов, для которого уходящий 2017 год 

богат на юбилейные даты. Совсем недавно он отметил юбилейный день рождения. Сорок лет назад после окончания 
2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова и прохождения интернатуры начал работать хирургом 
в балабановской поликлинике. Двадцать пять лет - четверть века!- посвятил Николай Алексеевич службе в армии, 
пройдя путь от начальника лазарета до начальника военного госпиталя, командира воинской части. Пятнадцать лет 
назад в звании полковника вышел в отставку и практически столько же возглавляет Ермолинскую больницу

В канун Нового года Николай 
Алексеевич на страницах нашей 
газеты ответил на вопросы, по-
делился с читателями успехами 
в качестве главного врача и 
избранника народа – депутата 
Районного Собрания, а также 
рассказал о существующих про-
блемах и их решении.

Николай Алексеевич, если 
совершить экскурс в ис-
торию Вашей деятельности 
в качестве главного врача 
Ермолинской больницы, какой 
период Вы считаете наиболее 
сложным?

- Когда главный врач Боров-
ской районной больницы В.А. 
Логутёнок предложил мне эту 
работу, и я приехал взглянуть 
на Ермолинскую больницу, она 
скажем прямо, была в плачевном 
состоянии. Но, будучи чело-
веком военным, для которого 
в первую очередь существует 
слово «надо», согласился. Тем 
более, Владимир Александрович 
обещал помощь, поддержку. И 
за это я ему очень благодарен. 

С чего пришлось начинать?

- Сразу же задался целью: 
перевести поликлинику в центр 
посёлка. Вопрос – куда? Глава 
администрации В.С. Ганин, к 
которому я тогда обратился, 
сказал: «Николай Алексеевич, 
ходи и ищи. Найдёшь – будем 
смотреть». Предлагали не-
сколько вариантов. После рас-
формирования Дома ребёнка 
была возможность занять это 
здание. Но в посёлке катаст-
рофически не хватало мест в 
детских садах. Конечно, если 
выбирать между поликлиникой 
и детским садом – приоритет 
детям.

Потом предложили здание, где 
мы сейчас находимся. Спасибо 
А.М. Зарху, О.Н. Тарновецкой. 
Они поняли ситуацию и подде-
ржали это предложение. Поли-
клинику «переселили».

И было новоселье…

- Куда там! Здание было в 
«убитом состоянии». Шесть лет 
работали в таких условиях, что 
стыдно было перед людьми. Фи-
нансирования не было…Когда 
вступила в действие Программа 
модернизации здравоохранения, 
появились деньги, а значит, поя-
вилась возможность сделать ре-
монт, перепланировку, выделить 
кабинеты. И у людей, особенно 
пожилых, которые годами не по-
сещали поликлинику «на горке», 
потому что это далеко, дорога 
разбита, не ходили автобусы, с 
переводом поликлиники в центр 
посёлка появилась возможность 
обращаться к врачам. Люди это 
оценили. Ведь главное в меди-
цине – это доступность. Сейчас 
она доступна. Приходите, обсле-
дуйтесь, лечитесь. Особенно хо-
телось бы обратиться к жителям 
– не игнорируйте диспансери-
зацию. Это не только меры про-
филактики, но и возможность 
выявить заболевания на ранней 
стадии. 

Какие кабинеты функциони-
руют в поликлинике? 

- У нас прекрасно осна-
щённый физиокабинет. Ста-
бильно работает процедурный 
кабинет. Хорошо зарекомен-
довал себя созданный на базе 
поликлиники дневной стаци-
онар. Да, здесь существует 
очередь и предварительная за-
пись. Люди иногда обижаются, 
что их не берут сразу. Оби-
жаться не стоит. Мы делаем 
всё возможное, но персонал 
работает с перегрузками.

В поликлинике отработана 
система выдачи бесплатного 
детского питания, сухих смесей. 
Это большое подспорье семьям 
с детьми.

Какие обследования можно 
пройти на базе поликлиники?

- У нас хорошая лаборатория 
с опытными специалистами. 
Забор материала на анализ 
берём здесь и здесь же делаем 
клинику. Для биохимии возим в 
Боровск, так как эти анализы де-

лает врач. Так же обстоит дело и 
с ЭКГ. Делаем у нас. И если ле-
чащий врач - терапевт замечает 
малейшие отклонения в карди-
ограмме – везём в Боровск на 
расшифровку. 

Многих жителей, особенно 
пожилых, одиноких, не владе-
ющих компьютером, волнует 
вопрос записи на приём к 
узким специалистам в районе, 
области

- В районную поликлинику к 
неврологу, офтальмологу можно 
записаться и по телефону, и 
лично в регистратуре. Что каса-
ется консультации в областной 
поликлинике, то записаться 
можно только у секретаря поли-
клиники при личном обращении. 
Пациент сам выбирает нужного 
специалиста, дату, время – есть 
специальная программа. Но к 
областным специалистам стре-
мятся попасть сотни больных 
со всей области. Поэтому не 
всегда удаётся записаться на 
нужное время. В этой ситуации 
следует действовать так: если 
консультация плановая и можно 
подождать, значит надо записы-
ваться и ждать предложенного 
времени. Если же это срочно и 
промедление может ухудшить 
состояние здоровья - брать у 
лечащего врача направление 
и ехать к областным специа-
листам самим, объяснять ситу-
ацию, должны принять.

именно для хирурга работы хва-
тает. Это задача, над которой 
плотно работаем. Для узких спе-
циалистов - окулиста, невролога, 
эндокринолога (а у каждого есть 
норма приёма больных) у нас 
может быть выделено только 
0,5 ставки. На эту зарплату идут 
неохотно. Как только кто-то из 
таких специалистов изъявляет 
желание у нас работать - сразу 
берём.

Мы могли бы заинтересовать 
врачей жильём, городская Дума 
и администрация города нас 
поддерживает в этом. Но пока 
желающих врачей нет.

Как обстоят дела с обеспе-
чением льготными лекарс-
твами?

- Обеспечение льготными ле-
карственными средствами за-
висит от того какие лекарства 
для этого закуплены. Мне за-
дают вопрос: «Почему в роз-
ничной продаже лекарство есть, 
а по льготе нет?». Отвечаю: 
«Потому что оно не закуплено 
для льготного обеспечения. У 
каждого врача есть перечень ле-
карственных средств для льгот-
ного обеспечения, и выписать 
лекарства не входящие в этот 
перечень он не может».

Старшая медсестра привозит 
лекарства всем «льготникам» 
из аптеки в Балабаново. Если 
какие-то лекарства не привезли, 
значит, в аптеке их просто нет. 
И, если в течение десяти дней 
лекарства не привезут в аптеку, 
рецепт надо переписывать. 

Вы не только главный врач, но 
и депутат Районного Соб-
рания. Это даёт возможность 
что-то сделать для Ермолин-
ской больницы, поликлиники? 

- Дело в том, что медицина в 
районе подчиняется и финанси-
руется из Министерства здраво-
охранения Калужской области 
и тратить «депутатские» деньги 
на поликлинику у меня нет воз-
можности, так как они из муни-
ципального бюджета. Поэтому я 
их отдаю на благоустройство го-
рода. В 2016 году на спортивную 
площадку, в 2017 году на де-
тскую площадку на ул. Русиново.

Доступная медицина – это не 
только доступность врачей, 
специалистов. Есть жители, 
которые не могут самостоя-
тельно добраться в поликли-
нику, испытывая неудобства 
– отсутствие нормального 
схода, поручней, пандуса.

- К людям, которые самостоя-
тельно не могут посетить поли-
клинику, врач выезжает на дом. 
Также на дому делается ЭКГ, ла-
борант берёт анализы.

У нас давно в планах обуст-
ройство ступенек и пандуса, а 
также замена ограждения на 
фасаде поликлиники, но пока 
нет возможности.

Все планы, которые мы для 
себя обозначили необходимо пре-
творять в жизнь. И мы это делаем 
и будем делать. Единственное, 
на что хотелось бы обратить вни-
мание это то, что жители стали 
очень часто жаловаться в вышес-
тоящие организации, минуя меня 
и главного врача Боровской ЦРБ. 
Хочу обратиться к населению: 
«Если у вас есть вопросы по ме-
дицинскому обеспечению, обра-
щайтесь ко мне - письменно, по 
телефону, лично. Вот сколько я 
здесь работаю – ещё ни одному 
человеку не отказал в помощи. 
Если это не в моей компетенции, 
советуюсь с главным врачом 
района или звоню в Минис-
терство здравоохранения Калуж-
ской области, но в любом случае 
проблема решается. А те письма 
и звонки, которые идут в вышес-
тоящие организации всегда воз-
вращаются к нам, для решения 
проблем на месте.»

Поздравляю всех жителей  
г. Ермолино с Новым годом и 
Рождеством! Желаю здоровья, 
мирного неба, успехов в делах, 
взаимопонимания и оптимизма. 

Николай Алексеевич, спасибо, 
что ответили на вопросы. 
Коллектив редакции поздрав-
ляет Вас и всех медицинских 
работников Ермолино с насту-
пающим Новым годом! Пусть 
этот год принесёт новые 
возможности, стабильность и 
благополучие.

Тамара Чуракова

У нас не сегодня возникла 
проблема отсутствия хирурга, 
гинеколога. Периодически 
«появляется» ненадолго не-
вролог 

- Укомплектованность штата 
- пожалуй, на сегодня задача 
номер один. И это проблема не 
только Ермолино. Заработная 
плата постепенно растёт. Но 
для молодого специалиста без 
стажа, без категории рост незна-
чительный. Действительно, стра-
даем отсутствием гинеколога, но 
у нас хотя бы есть опытная аку-
шерка и это уже хорошо, а ги-
неколог принимает в Боровской 
поликлинике. 

Нет хирурга, который бы вёл 
приём на полную ставку, хотя 

Л.Н. Ганина

Л.Н. Кузнецова
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В канун празднования Дня Победы на мемориале 
«Пропеллер» прошло перезахоронение неизвестного 
летчика  и открыт памятник военнослужащим Инютинс-
кого (Ермолинского) аэродрома, погибшим в 1943 г.

Среди значимых дел в городе: капитальный ремонт 
дороги и капитальный ремонт теплотрассы, установка 
автобусных павильонов и новых скамеек в парке, от-
крытие нового магазина «5» в Русиново и благоуст-
ройство территории, начало оборудования новой пло-
щадки за счет средств депутатов.

В этом году Калужская областная организация вете-
ранов войны и труда, а вместе с ней и Советы вете-
ранов в муниципалитетах региона отметили 30-летие 
создания своих общественных организаций. Они объ-
единяют не только участников боев и тружеников тыла, 
но и всех, на чью долю выпали суровые годы войны 
и восстановление разрушенного хозяйства. Здесь и 
люди, чей трудовой стаж насчитывает по несколько де-
сятков лет, кто выйдя на пенсию, продолжает активно 
работать во благо старшего поколения, занимается во-
енно-патриотическим воспитанием школьников. 

Победителями различных фестивалей и конкурсов 
стали в этом году творческие коллективы и исполнители 
из ДК «Полет» и Детской школы искусств. Мастерством 
ермолинских артистов могут по праву восхищаться 
зрители, гордиться их руководители и родители, и, ко-
нечно, местные органы власти, которые предоставили 
возможность и детям и взрослым заниматься творчес-
твом, всесторонне развиваться. 

Среди коллективов победителей, выступающих на 
высоком уровне Театр танца «Фэнси», получивший в 
этом году Диплом лауреата 1 степени за участие в но-
минации эстрадного танца Международного конкурса, 
старшая группа хореографического ансамбля «Аква-
рели» из Ермолинской ДШИ, ставших победителями 
областного танцевального конкурса. Их зажигательная 
«Варенька» покорила сердца самого строгого жюри.

В центральном парке Ермолино около «Дота», по ини-
циативе ребят из военно-патриотической организации 
«Русь», были установлены боевые орудия, которые до-
полнили мемориал в память о войне.

Ермолинский Совет ветеранов, который возглавляет 
М.Г. Слемзина, на протяжении многих лет проводит ак-
тивную работу среди ветеранов по участию в районном 
конкурсе на лучшее Ветеранское подворье. Ежегодно 
представители от Ермолино, среди которых активно вы-
ступают и ветераны-члены п/о «ВОИ», выходят в число 
призеров. Они неоднократно представляли результаты 
своего труда и на областном конкурсе. В 2017 году 
лучшим Ветеранским подворьем была признана усадьба 
И.И. Шавырина, проживающего в ОПХ «Ермолино». 

Памятной юбилейной медалью Калужской области от-
мечен труд педагога-краеведа А.М. Жилинской.

ИЗ СОБЫТИЙ ГОДА
ЕРМОЛИНСКИЕ СЕМЬИ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«СЕМЬЯ ГОДА–2017»

ЗНАЙ НАШИХ!
В канун Нового года Ирина Неметулаева и Злата 

Гурова, которые учатся, занимаются творчеством, ус-
пешно участвуют в различных творческих районных 
и областных конкурсах и мероприятиях Центра «Гар-
мония» стали стипендиатами Калужского Землячества. 
Поздравляем!

* * *
В смотре-конкурсе экспозиций школьных музеев, 

посвященных 120-летию Маршала Победы Г.К. Жу-
кова, музей под руководством С.А. Лукахиной из Ермо-
линской средней школы удостоен 1 места.

* * *
Успешным был год для ермолинской хоккейной ко-

манды: стали победителями в турнире на кубок г. Об-
нинска, Московского турнира им. Столярова, призерами 
«Sintek», 3 призовое место в чемпионате Калужской об-
ласти, а юношеская команда под руководством П.П. Не-
федкина стала победителем турнира «Золотая шайба».

* * *
Впервые на Дне молодежи депутаты Ермолинской 

Думы отметили премиями достижения молодых ермо-
линцев в общественных делах, творчестве и спорте.

* * *
В зале УПП ВОС (Русиново) состоялся областной 

турнир «Шоудан» по настольному теннису, посвя-
щенный международному Дню «Белой трости».

Лaуреатами областного фестиваля-конкурса «Семья 
года-2017», проводимого Министерством труда и со-
циальной защиты Калужской области, в номинации 
«Большая дружная семья» стала многодетная семья 
Андрейчиных. А в номинации «Мир семейных увле-
чений» звания Лауреатов удостоена еще одна семья из 
Ермолино – Аленичевых.

Дипломы победителей и призы были вручены побе-
дителям главой администрации города Ермолино Е.А. 
Гуровым. Присутствующие на церемонии руководители 
служб и учреждений города тепло поздравили награж-
денных.

Напомним, что победителями Всероссийского кон-
курса «Семья года-2017» стала семья Грабенко, ко-
торая свои награды получала на торжественном мероп-
риятии в Москве.
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17 декабря в Можайске проходило соревнование по 
быстрым шахматам «Можайский Гамбит, 13 этап От-
крытой Клубной Шахматной Лиги.

От города Ермолино в сборную команду «Боров-
ский район» входили наши юные шахматисты Денисов 
Матвей и Черников Иван.

По итогам игры команда «Боровский район» заняла 
1-е место. Наши ребята внесли весомый вклад в победу: 
Денисов Матвей - 7 очков из 7, Черников Иван - 4 из 7.

МОЛОДЦЫ!
В  г. Орле прошли соревнования Центрального Фе-

дерального округа  по шахматам, в которых приняли 
участие спортсмены из тринадцати областей. Боров-
ский район представляли  ермолинец Денисов Матвей  
и Андрейчук  Сергей из Боровска. В группе шахма-
тистов  до 11 лет , в которую вошли 105 участников, 
Матвей Денисов в соревнованиях по классическим 
шахматам занял 17 место, по рапиду – 8 место из 45, а 
по блицу – 4 призовое место из 32, при этом обыграв в 
личном первенстве победителя турнира.

Компания «Нестле Пурина ПетКер – Россия»   пода-
рила Ермолинской школе-интернату новенький пасса-
жирский автобус марки «Фольксваген». Сертификат на 
получение транспортного средства директору интерната 
Людмиле Федотовой вручил на торжественном меропри-
ятии руководитель предприятия Андре Анри.

Компания «Нестле» — одна из крупнейших в мире 
компаний, чья деятельность в сфере корпоративной 
социальной ответственности является неотъемлемой 
частью бизнес-стратегии. Филиал «Нестле Россия» в 
селе Ворсино активно участвует в жизни Калужской об-
ласти,  реализуя ряд социально-значимых инициатив. 

Первой организацией в Боровском районе, которой 
фабрика помогла, был детский сад «Сказка». Для более, 
чем 40  детей провели полную реновацию здания с от-
делкой помещений, построили детские площадки и бас-
сейн. Поддерживает компания и районную больницу, 
которой она передала в дар высокотехнологичное ме-
дицинское оборудование, а также современный автомо-
биль скорой медицинской помощи.

«Благотворительность – это часть нашей программы. 
Изначально основной идеей создания компании была по-
мощь людям, и эта идея до сих пор движет нашу органи-
зацию вперёд», - рассказал директор фабрики «Нестле 
Пурина ПетКер – Россия» Андре Анри.

На протяжении 10 лет «Нестле» сотрудничает с Ер-

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК НА КОЛЁСАХ

молинской школой-интернатом. За эти годы благодаря 
их поддержке для детей было организовано множество 
поездок. Акции «День знаний» и «Новогоднее поздрав-
ление», которые проводит Нестле в стенах школы, уже 
давно стали традиционными.  Ежегодные кулинарные 
сессии, организуемые в главном офисе «Нестле», для 
некоторых воспитанников дали толчок к овладению 
профессией повара. Школьной швейной мастерской не-
сколько лет назад компания подарила интерактивную 
доску. Сотрудники предприятия в качестве волонтёров 
помогали облагораживать школьную территорию.

«Следуя принципам социально-ответственного биз-
неса, компания «Нестле» не только сохраняет традиции 
благотворительности на Калужской земле, но и пре-
умножает их. Мне приятно, что  сегодня можно гово-
рить о ведении системной и многолетней работы, а не 
эпизодических актах благотворительности со стороны 
компании», - подчеркнул в своей приветственной речи 
представитель министерства образования и науки Ка-
лужской области, начальник отдела управления сис-
темой общего образования Алексей Четверяков. От 
лица министра Александра Аникеева и от себя лично он  
поблагодарил руководство организации «Нестле Пурина 
ПетКер – Россия» за плодотворное сотрудничество и вы-
разил надежду, что оно будет продолжаться и впредь. В 
знак признательности Алексей Четверяков вручил Андре 
Анри благодарственное письмо министра.

Заключительное слово было передано хозяйке образо-
вательного учреждения Людмиле Федотовой. Людмила 
Анатольевна выразила благодарность всем сотрудникам 
компании и вручила Андре Анри благодарственное 
письмо от коллектива и воспитанников школы-интерната.

«Ваш подарок открывает широкие возможности для 
организации досуга наших воспитанников, их безопас-
ного участия  в различных выездных мероприятиях», - 
сказала Людмила Федотова, вспомнив также строчки из 
стихотворения: «Под новый год, что не пожелается, всё 
всегда произойдёт, всё всегда сбывается».

И действительно, благодаря добрым волшебникам из 
компании «Нестле» произошло самое настоящее пред-
новогоднее чудо: во двор школы-интерната под фан-
фары и детские крики «Ура!» въехал новенький микро-
автобус немецкой марки «Фольксваген».

Юлия Волосатова

За право стать победителем в турнире боролись 20 
юных шахматистов. Наш город представляли  10 спорт-
сменов.

Соревнования проводились в 7 туров по «швейцар-
ской системе». Как пояснил главный судья турнира, 
тренер Виктор Дадуков, «швейцарская система»  ха-
рактерна тем, что турнир проходит без выбывания и 
позволяет для определения победителей обойтись не-
большим числом туров при большом числе участников.

Соперники пожали руки друг другу, белые опустили 
часы чёрных - так началась игра, которая буквально 
через несколько минут закончилась первыми побе-
дами.

После упорной борьбы интеллектов юных спорт-
сменов итог был таков: 1 место занял Гагик Овсепян 
(г. Балабаново), 2 место Вячеслав Бодаков (г. Балаба-
ново), 3 место Матвей Денисов (г. Ермолино). Среди 
девочек лучшей оказалась Кристина Филиппова  
(г. Балабаново). А самым юным участником турнира 
стал Фёдор Сафонов, 6-летний уроженец г. Балабаново.   

«Результаты данного турнира идут в зачёт спорт-
сменов по российскому рейтингу, т.е.  ребята добавят к 
своему рейтингу очки, а те, кто пока не имеют рейтинга, 
получат свой код ID», - рассказал Виктор Дадуков.

Юлия Волосатова

В турнире А ( без ограничений по возрасту) принимал 
участие тренер по шахматам Виктор Дадуков, который 
занял 2 место.

В турнире (мальчики и девочки 2007-2009 г.р.) при-
нимал участие Проничкин Дмитрий – 6 место в личном 
зачёте.

В турнире среди участников 2010 г. и моложе вы-
ступал наш самый юный спортсмен Фокин Матвей, ко-
торому всего 7 лет. Он занял 12 место в личном зачёте. 
Все ребята молодцы. Этот турнир ещё раз показал вы-
сокую подготовку наших спортсменов.

Виктор Дадуков, тренер по шахматам

ШАХ И МАТ
В минувшую субботу, 23 декабря, в шахматном клубе МУФиС «Стадион Труд» состоялся тра-

диционный Новогодний шахматный турнир среди школьников.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2017 г.          г. Ермолино      № 264

В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения и пре-
сечения возможных террористических проявлений в ходе подготовки и проведения новогодних и рождес-
твенских праздничных мероприятий, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить  начальнику Ермо-

линского отделения полиции - Пип-
киной О.В.:

- усилить меры безопасности и ан-
титеррористической защищенности 
территории городского поселения 
«Город Ермолино», включая объ-
екты жизнеобеспечения, объекты 
с массовым пребыванием людей и 
мест проведения праздничных ме-
роприятий.

2. Руководителям учреждений и 
предприятий всех форм собствен-
ности, расположенных на терри-
тории городского  поселения «Город 
Ермолино», в период новогодних и 
рождественских праздников, под 
личный контроль:

- принять необходимые меры по 
обеспечению на территории учреж-
дений и предприятий выполнения 
мер противопожарной безопас-
ности, защите от возникновения 
угроз природного и техногенного 
характера, усилению охраны терри-
тории и зданий учреждений и пред-
приятий.  

- обеспечить неукоснительное ис-
полнение всех мер пожарной безо-
пасности. 

3. Директору МУП «Ермолинские 
тепловые сети» - Бунакову А.В., 
начальнику Ермолинского участка 
ВКХ - Поздняковой О.Б. (по согласо-
ванию) под личную ответственность:

- усилить профилактические и 
режимные меры на объектах жиз-
необеспечения, находящихся в ве-
дении предприятия; 

- обеспечить усиление охраны, 
мер противопожарной безопасности 

и возникновения угроз техногенного 
и природного характера.

4. Всем указанным в п.2 и п. 3 на-
стоящего постановления лицам на-
значить ответственных дежурных на 
период с 31.12. по 08.01.18 г. (вклю-
чительно).

5.Ответственным дежурным ад-
министрации, в период с 31.12.17 
г. по 08.01.18 г., ежедневно предо-
ставлять в ЕДДС МО МР «Боров-
ский район» в 8 час. 00 мин. и в 20 
час. 00 мин. по телефону 6-61-89 
доклад об обстановке в городском 
поселении «Город Ермолино». Ин-
формацию о чрезвычайных ситуа-
циях докладывать немедленно. 

6. Рекомендовать всем руководи-
телям управляющих компаний, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории городского посе-
ления «Город Ермолино»:

ООО «УК «Русиново» (Ракович 
А.А.), ООО  «Наш дом» (Тульская 
З.В.)., ООО «УК «Ермак» (Кузовов 
М.А.), ЗАО «СНОБ» (Хоботов А.Е.):

- принять необходимые меры по 
выполнению всех противопожарных 
мероприятий в многоквартирных 
жилых домах городского поселения 
«Город Ермолино»;

- обеспечить очистку от снега, на-
леди и сосулек кровель многоквар-
тирных жилых домов, находящихся 
в их управлении;

- своевременно осуществлять по-
сыпку песчано-солевой смесью возле 
подъездов многоквартирных жилых 
домов и придомовой территории;

- исключить возможность проник-
новения посторонних лиц, включая 
подростков, в подвальные,  чер-

дачные и другие нежилые поме-
щения, расположенные в много-
квартирных жилых домах; 

- предупредить жителей много-
квартирных жилых домов о соблю-
дении ими мер противопожарной 
безопасности в зимний период;

- о повышении бдительности 
граждан в указанный период: в 
случае обнаружения подозри-
тельных предметов или подозри-
тельных граждан, незамедлительно 
сообщать в Ермолинское отделение 
полиции по  тел 6-75-10, или по те-
лефону – 02. 

7. Главному редактору газеты 
«Уголок России» Салахутдиновой 
Л.С. в еженедельной газете «Уголок 
России» опубликовать информацию:

- о соблюдении гражданами всех 
мер противопожарной безопас-
ности в зимний период- опублико-
вать информацию о недопущении 
нахождения несовершеннолетних 
детей без присмотра родителей в 
вечернее и ночное время, а также 
о недопущении нахождения детей 
вблизи водных объектов;

- о соблюдении требований безо-
пасности при обращении с газовым 
оборудованием.

8. Старшему инспектору отдела 
организационно-контрольной и кад-
ровой работы администрации Рож-
ковой Ю.С. ознакомить всех ука-
занных в настоящем постановлении 
лиц  под роспись.

Е.А. Гуров,  
Глава администрации  

МО «Городское поселение 
«Город  Ермолино»

Управление  Пенсионного фонда 
РФ  в Боровском районе Калуж-
ской области сообщает, что  1 июля 
2017 г. был принят Федеральный 
закон № 134–ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.1. Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях 
пенсионерам, прекратившим осу-
ществление работы и (или) иной 
деятельности».

Новым порядком выплаты пенсий, 
вступающим в силу с 01.01.2018 г. 
предусмотрено, что пенсионер будет 
получать страховую пенсию с учетом 
корректировки (индексации) с 1-го 
числа месяца, следующего  за ме-
сяцем  прекращения работы и (иной) 
деятельности.

Тем самым в рамках указанного 
закона уточнен срок выплаты стра-
ховой пенсии с учетом индексации 

после прекращения трудовой де-
ятельности и (или) иной деятель-
ности.

В настоящее время выплата 
пенсии с учетом индексаций, 
имевших место во время осущест-
вления работы, производится с 1 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем вынесения решения о вы-
плате. Таким образом, выплата 
пенсии в новом размере произво-
дится не сразу после увольнения, а 
по истечении времени, установлен-
ного законом для совершения про-
цедурных действий по обработке, 
полученной от работодателя инфор-
мации.

Новый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился с 
работы в октябре 2017г. В ноябре в 
ПФР поступит отчетность от работо-
дателя с указанием того, что пенси-
онер еще числится работающим. В 
декабре ПФР получит отчетность, 
в которой пенсионер работающим 
уже не числится. В январе 2018 г. 
ПФР примет решение о возобнов-
лении индексации и в феврале пен-
сионер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца 
– ноябрь, декабрь и январь. То есть 
пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три ме-
сяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

УПФР в Боровском районе

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
С 1 ЯНВАРЯ 2018 г. ИЗМЕНИТСЯ

При организации и проведении 
новогодних и рождественских 
праздников, чтобы избежать не-
приятных последствий при при-
менении пиротехнических из-
делий, предотвратить несчастный 
случай, Вам необходимо помнить 
и неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехнических из-
делий и правила приведения их в 
действие.

Фейерверки, петарды, ракеты 
и другие взрывающиеся и стре-
ляющие «игрушки» всегда при-
тягивали к себе внимание. Но 
с каждым годом увеличивается 
количество получаемых от этих 
забав увечий: термических ожогов 
и различных травм

Пиротехнические изделия пред-
ставляют собой источник повы-
шенной опасности и заслуживают 
особого внимания. В последние 
годы через торговую сеть реали-
зуется значительное количество 
пиротехнических изделий различ-
ного назначения, способа дейс-
твия, размеров и массы заряда, 
отечественного и зарубежного 
производства.

Бытовые пиротехнические из-
делия представляют собой уст-
ройства, предназначенные для 
создания световых или дымовых 
эффектов при проведении праз-
дничных салютов и фейерверков. 
Пожарная опасность этих изделий 
состоит в том, что их применение 
сопровождается наличием откры-
того пламени, искр, а некоторые 
изделия движутся в различных 
направлениях на достаточно 
большие расстояния (до 40 м). 
Зажигающая способность искр и 
пламени от пиротехнических из-
делий достаточно высокая.

Бесконтрольная реализация 
пиротехнической продукции и 
применение ее без соблюдения 
необходимых мер пожарной безо-
пасности становятся причинами 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ

многих пожаров, травм и даже 
гибели людей, главным образом 
детей и подростков.

При покупке пиротехнических 
изделий обязательно ознакомь-
тесь с инструкцией, она должна 
быть у каждого изделия. Если нет 
информации на русском языке 
– значит, изделие не сертифици-
ровано и использовать его не ре-
комендуется. Проверьте срок год-
ности изделия. Его устанавливает 
сам производитель, и никто не 
имеет права этот срок продлить.

На многих подобных изделиях 
указаны возрастные ограничения. 
Обязательно проверьте, не на-
рушена ли упаковка изделия, 
не имеет ли повреждений само 
изделие (корпус, фитиль). Пи-
ротехнику нельзя хранить возле 
приборов отопления (батарей, га-
зовых и электрических плит и пр.) 
не стоит носить огнеопасные из-
делия в карманах.

В большинстве случаев в мо-
мент приведения в действие пи-
ротехники запускающий должен 
в считанные секунды отбежать на 
безопасное расстояние, как пра-
вило, это 10-15 и более метров. В 
любом случае запускать фейер-
верки, петарды, различные ра-
кеты, взрывать хлопушки, поджи-
гать бенгальские огни и т.п. нужно 
с предельной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, 
ракет и пр. запрещается 

производить внутри поме-
щений, с балконов и лоджий, 

вблизи жилых домов и 
хозяйственных построек, 

новогодних ёлок.

ПОМНИТЕ, что при применении 
пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять с нарушениями 
требований Руководства по экс-
плуатации (обязательно прочтите 
их на изделии, т.к. в большом су-
ществующем разнообразии видов 
пиротехнических изделий имеются 
различные способы установки, 
расположения запальных фитилей 
(сверху, снизу и т.д.). Использовать 
лицам моложе, чем указано произ-
водителем, на территории взрыво- 
и пожароопасных объектов (АЗС, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, ЛЭП, газопроводов);

- применять в зданиях и соору-
жениях, если это не разрешено 
Руководством по эксплуатации.

Не пользоваться изделиями кус-
тарного изготовления, не имею-
щими сертификатов соответствия.

В случае пожара немедленно 
звоните в пожарную охрану  

по телефону: 01, 112

ПРИЯТНЫХ ПРАЗДНИКОВ!

В преддверии нового года Пенси-
онный фонд России фиксирует воз-
росшую активность агентов негосу-
дарственных пенсионных фондов, 
которые, зачастую вводя граждан в 
заблуждение, стараются перевести 
в НПФ максимальное количество 
клиентов. Граждан «пугают» тем, 
что если до конца года не принять 
решение и не заключить с НПФ до-
говор, то пенсионные накопления 
гражданина «сгорят» – государство 
заберет их себе и «пустит» на вы-
плату пенсионерам, а владельцу 
пенсионных накоплений в лучшем 
случае начислит пенсионные баллы. 
Именно так пересказывают аргу-
менты представителей НПФ мно-
гочисленные граждане, которые 

обращаются за консультацией в кли-
ентские службы и call-центр ПФР.

Пенсионный фонд заявляет, что 
эта информация абсолютно не со-
ответствует действительности. Все 
средства пенсионных накоплений 
находятся на индивидуальных пенси-
онных счетах граждан, инвестируются 
и будут выплачиваться при выходе на 
пенсию. Пенсионные накопления в 
пенсионные баллы пересчитываться 
не могут и не будут. Подтверждением 
этому является действующее пенси-
онное законодательство.

В то же время у граждан по-пре-
жнему есть возможность ежегодно 
выбирать, кому доверить инвести-
рование своих пенсионных накоп-
лений. И Пенсионный фонд России в 

очередной раз напоминает, что если 
вы все же решили перевести пенси-
онные накопления в НПФ, нужно 
отнестись к выбору фонда макси-
мально ответственно. Выбор нужно 
делать осознанно, а не подписывая, 
как это часто бывает, какие-либо 
документы при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мо-
бильного телефона или визите «со-
трудника ПФР» к вам домой и т.п. 
Никогда и никому не сообщайте 
свой СНИЛС, если вы не уверены, 
что это представитель госоргана 
или работодатель, никогда не ука-
зывайте свой СНИЛС при его за-
просе на различных сайтах.

Очень важно помнить: если вы 
меняете пенсионный фонд чаще, 

чем раз в пять лет, ваши накоп-
ления переводятся в него без учета 
всего или части инвестдохода. ПФР 
рекомендует менять страховщика 
(пенсионный фонд) не чаще од-
ного раза в пять лет, а при подаче 
заявления проверяйте его тип – на 
срочный или досрочный перевод, 
выбирая первое.

Сегодня существуют только три 
способа подачи заявления о пере-
воде пенсионных накоплений в уп-
равляющую компанию или другой 
пенсионный фонд. Первый – через 
клиентскую службу ПФР или МФЦ: 
заявление можно подать как лично, 
так и через законного представи-
теля. Второй – через интернет: на 
портале госуслуг или сайте ПФР. 

И в том, и в другом случае элек-
тронное заявление должно быть 
подписано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. На-
конец – по почте. В этом случае ус-
тановление личности гражданина и 
проверку подлинности его подписи 
осуществляет нотариус.

При этом быть «молчуном» вполне 
может быть совершенно осознанной 
позицией. Если вы заявлений ни-
когда не подавали – ваши пенси-
онные накопления формируются 
через Пенсионный фонд России и 
инвестирует их в этом случае го-
сударственная управляющая ком-
пания «Внешэкономбанк».

УПФР в Боровском районе

НУЖНО ЛИ ДО НОВОГО ГОДА ПЕРЕВОДИТЬ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ? ОТВЕТ ПФР – НЕТ!
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ЧЕТВЕРГ, 4

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Модный 
приговор» 16+
07.10 «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
08.35 Мультфильм.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Кавказская 
пленница» 12+
12.15 Концерт.
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «САЛЬСА».
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
01.15 «РОМАН С КАМНЕМ».
03.10 «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
05.20 «Россия от края 
до края» 16+

Россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.40 «Местное 
время».
13.35 «Новая волна-
2017» 12+
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК».
01.15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2».
03.45 «НАСЛЕДИЕ».

ТВ-Центр
05.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».
07.45 «Естественный 
отбор» 12+
08.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА».
10.35 «Легко ли быть 
Алибасовым».
11.40 «АРТИСТКА».
13.35 «Мой герой. 
Валентина Талызина» 12+
14.30, 21.25 «События».
14.45 «Юмор летнего 
периода» 12+
15.50 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ».
21.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА».
23.35 «Роман Карцев. 
Шут гороховый».
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3».
02.25 «КОММУНАЛКА».

НТВ
05.05 «Малая Земля» 16+
06.00 «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
23.30 «Концерт памяти 
Михаила Круга».
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30, 19.20 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».
07.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДAУНТОН».
09.40, 02.40 Мультфильм.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 01.35 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ».
12.10 «Томас Алва Эдисон».
12.20, 00.45 «Планета 
Земля».
13.10 Концерт «Алан».
14.30 «Коллекция 
Петра Шепотинника. 
Алла Демидова».
15.00 «СТАКАН ВОДЫ».
17.10 «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ».
17.40 Концерт «Олимпии».
18.40 «Холод».
22.00 «Сцены из жизни. 
Алена Бабенко».
23.45 Концерт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1

Первый канал

06.00 Новый год 
на Первом 16+
07.00 «Три аккорда» 16+
08.55 «Новогодний 
календарь» 16+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».
13.10, 15.15 «Главный 
новогодний концерт» 16+
15.50 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.40 «КВН» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Золотой 
граммофон» 16+
00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА».
02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ».

Россия 1

05.45 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
08.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «Песня года» 12+
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
18.05 «Юмор года» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ».
22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ».
00.45 «Моно» 12+
02.50 «Новогодние 
сваты» 12+

ТВ-Центр

05.45 Мультфильм.
06.50 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ».
08.50 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА».
14.30 «События».
14.45 «Новогодние 
истории» 12+
15.50 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО».
19.25 «АРТИСТКА».
21.25 «Приют 
комедиантов» 12+
23.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
00.25 «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ».
02.10 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ».
03.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА».
05.25 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ

05.25 «The best» 12+
06.35 «СО МНОЮ ВОТ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ».
08.05 «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА».
12.00 «У нас 
выигрывают!» 12+
13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
14.50 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16.55 «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
19.00 «Сегодня».
19.20, 21.10 «ПЕС».
20.00 «Новогодний 
миллиард».
00.40 «Все звезды 
в Новый год» 12+
02.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура

06.30, 16.45 «ЧАРОДЕИ».
09.10, 02.45 Мультфильм.
10.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ».
12.20 «История обезьяны 
по имени Канель».
13.15, 00.15 Новогодний 
концерт Венского 
филармонического
оркестра
15.50 Цирк Юрия Никулина.
19.20 «Романтика романса».
21.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

ВТОРНИК, 2

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10, 11.40 «Ералаш».
06.35 «САДКО».
08.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
10.10 «МОРОЗКО».
12.15 «ОДИН ДОМА».
14.10 «ОДИН ДОМА 2».
16.25 «МаксимМаксим» 16+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.20 «АВАТАР».
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ».
02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2».
03.55 «ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ».

Россия 1

05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.10 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
12.50 «Песня года» 12+
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ».
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ».
20.40 «Местное время».
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК».
01.15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2».
03.45 «НАСЛЕДИЕ».

ТВ-Центр

06.05 «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ».
08.00 «Естественный 
отбор» 12+
08.50 «ФАНТОМАС».
10.55 «Советские секс-
символы: Короткий век».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.35 «Мой герой. 
Нани Брегвадзе» 12+
14.30 «События».
14.45 «Юмор зимнего 
периода» 12+
15.55 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 «КОММУНАЛКА».
21.35 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
23.55 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!»
01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3».
02.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ».
05.30 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ

05.15 «Малая Земля» 16+
06.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.55 «Ты супер! Танцы».
14.25 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
22.22 «Высшая лига 
- 2017» 12+
00.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
02.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДAУНТОН».
09.15 Мультфильм.
10.20 «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 01.05 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ».
12.20, 00.15 «Острова».
13.10 Кубанский казачий хор
14.25 «Формула театра 
Андрея Гончарова».
15.00 Спектакль 
«Старомодная комедия».
16.35 «Искатели».
17.20, 02.25 «Запечатленное 
время... Кремлевские елки».
17.50 «Московской 
оперетте».
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».
22.00 «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова».
23.20 «Агнета. 
АББА и после».

СРЕДА, 3

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Модный 
приговор» 16+
07.10 «МОРОЗКО».
08.35 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Москва слезам 
не верит» 12+
12.15 Концерт.
13.45 «Нагиев - это моя 
работа» 16+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «САЛЬСА».
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ».
01.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ».
02.50 «ПРЕЛЮДИЯ 
К ПОЦЕЛУЮ».
04.50 «Россия от края 
до края» 16+

Россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.40 «Местное 
время».
13.35 «Юмор года» 16+
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК».
01.15 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2».
03.45 «НАСЛЕДИЕ».

ТВ-Центр
06.15 «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ».
08.15 «Естественный 
отбор» 12+
09.05 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ».
11.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся 
на брудершафт!» 12+
11.55 «СУЕТА СУЕТ».
13.35 «Мой герой. 
Владимир Меньшов» 12+
14.30 «События».
14.45 «Юмор весеннего 
периода» 12+
15.50 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
23.50 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает».
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3».
02.25 «ДВА ПЛЮС ДВА».

НТВ
05.00 «Малая Земля» 16+
06.00 «О`КЕЙ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
23.35 Концерт 
«Руки вверх! 21».
01.20 «Квартирный вопрос».
03.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДAУНТОН».
09.15 Мультфильм.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 01.10 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ».
12.20, 00.20 «Планета 
Земля».
13.10 Фольклорный 
фестиваль «Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 «Коктебель. 
Заповедная зона».
17.15, 02.30 «Запечатленное 
время... Так рождается 
наша мода».
17.40 «Агнета. 
АББА и после».
18.45 «Необъятный 
Рязанов».
20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.00 «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий».
23.20 Концерт «Олимпии».

ПЯТНИЦА, 5

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Модный 
приговор» 16+
07.15 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА».
08.30 Мультфильм.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь и голуби» 12+
12.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя 16+
13.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.20 «САЛЬСА».
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ».
01.15 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА».
03.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
05.05 «Россия от края 
до края» 16+

Россия 1
05.05 «Городок» 12+
06.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
09.00, 11.40 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.40 «Местное 
время».
13.35 «Аншлаг».
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК».
01.05 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ 2».
03.25 «НАСЛЕДИЕ».

ТВ-Центр
05.40 «СУЕТА СУЕТ».
07.20 «Естественный 
отбор» 12+
08.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
10.10 «Ласковый май».
11.15 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
13.35 «Мой герой. 
Алексей Пиманов» 12+
14.30, 21.20 «События».
14.45 «Женщины 
способны на все» 12+
15.50 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
21.35 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ».
23.30 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик».
00.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3».
01.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ».
03.45 «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
05.15 «Хроники московского 
быта» 16+

НТВ
05.05 «Малая Земля» 16+
06.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
23.15 Праздничный 
концерт к 60-летию 
Военно-Промышленной 
Комиссии 12+
01.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
07.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
08.25, 22.30 «АББАТСТВО 
ДAУНТОН».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 00.55 «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ».
12.20, 00.05 «Планета Земля».
13.10 Музыка на канале
14.30 «Коллекция 
Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов».
15.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
17.40 Концерт.
18.40 «Холод».
19.20 «ГАРАЖ».
21.05 «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов».
22.00 «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин».
02.15 «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ».

СУББОТА, 6

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Модный 
приговор» 16+
07.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.25 Мультфильм.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 16+
12.15 Концерт.
13.45 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» 12+
14.45 «Аффтар жжот» 16+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Рождество» 16+
01.00 Рождество 
Христово 16+
02.00 «Путь Христа» 16+
03.50 «Афон. Достучаться 
до небес» 12+
04.50 «Россия от края 
до края» 16+

Россия 1

04.30 «ОДИН НА ВСЕХ».
08.10 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ЛАЧУГА 
ДОЛЖНИКА».
20.40 «СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК».
23.00 Рождество 
Христово 12+
01.00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ».

ТВ-Центр

06.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА».
08.00 «Естественный 
отбор» 12+
08.55 «Православная 
энциклопедия».
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звезды 
Дорожного радио» 12+
11.55 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»
13.35 «Мой герой. 
Мария Куликова» 12+
14.30, 21.05 «События».
14.45 «ЗНАХАРЬ».
17.20 «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ».
21.20 «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ».
23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ».
01.25 «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ».
04.50 «Юмор зимнего 
периода» 12+

НТВ

05.00 «Малая Земля» 16+
06.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Рождественская 
Песенка года».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 «АРГЕНТИНА».
16.20 «СОСЕДИ».
18.00 «Жди меня» 12+
19.20 «ПЕС».
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ».
01.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура

06.30 «Пророки. Елисей».
07.00 «ГАРАЖ».
08.40 «Пророки. Иона».
09.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
11.20 «Пешком...»
11.45 «Пророки. Исайя».
12.15, 00.20 «Планета 
Земля».
13.05 Концерт.
14.05 «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция 
Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова».
15.15, 01.10 «ЧИСТЫЕ 
ПРУДЫ».
16.30 «Пророки. 
Иоанн Креститель».
17.00 Концерт 
«Признание в любви».
18.40 «Холод».
19.20 «Дело №306. 
Рождение детектива».
20.00 «ДЕЛО №306».
21.20 «Романтика романса».
22.15 «КРЫЛЬЯ».
23.40 Музыка на канале
02.30 Мультфильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Модный 
приговор» 16+
07.10 «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
08.35, 10.15 Мультфильм.
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН».
13.50 К юбилею 
Натальи Гвоздиковой 16+
14.55 «Роберт 
Рождественский. 
Эхо любви» 16+
16.55 «Николай 
Чудотворец» 16+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество 
2018» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 «ПУРГА».
00.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД».
02.20 «ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ».
03.55 «Брюс 
Спрингстин» 16+
05.20 «Россия от края 
до края» 16+

Россия 1
04.25 «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ».
08.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
10.10, 03.55 «Сто 
к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ».
15.35 «ЗОЛОТЦЕ».
21.10 «ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ».
23.30 «Русское 
Рождество» 12+
01.15 «ЧАРОДЕИ».

ТВ-Центр
06.00 «Земная жизнь 
Иисуса Христа».
06.55 «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ».
08.55 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ».
10.50 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла.
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
13.35 «Мой герой. 
Марина Дюжева» 12+
14.30, 21.05 «События».
14.45 «Новый Год 
с доставкой на дом» 12+
16.00 Великая 
Рождественская вечерня.
17.15 «ПАПА НАПРОКАТ».
21.20 «Приют 
комедиантов» 12+
23.10 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
00.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ».
01.45 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ».
04.50 «Хроники московского 
быта» 12+
05.35 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 «Малая Земля» 16+
06.25, 08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ».
08.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня».
08.40 «Белая трость».
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ».
14.00 «У нас 
выигрывают!» 12+
15.00 «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ».
17.20 «СОСЕДИ».
19.20 «ПЕС».
22.35 «Рождество 
на Роза Хутор» 12+
00.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

Культура
06.30 Лето Господне.
07.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА».
08.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО».
11.20, 00.05 «Неясыть-птица».
12.00 «Музыка 
наших сердец».
14.30 «Коллекция 
Петра Шепотинника. 
Марина Неелова».
15.10 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера.
18.40 «Холод».
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ».
20.55 «Энигма. 
Риккардо Мути».
21.35 Музыка на канале
00.45 «ДЕЛО №306».
02.05 «Искатели».
02.50 Мультфильм.

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ЯНВАРЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С наступающим Новым 
годом и с юбилеем сердечно 

поздравляем Светлану Нико-
лаевну НИКОЛАЕВУ, Тамару Ивановну 
КОМИССАРОВУ, Валентину Никола-
евну БАЛАНДИНУ и с днём рождения 
- Татьяну Михайловну КОЗЛОВУ, Ва-
лентина Ивановича ГУСЕВА, Вален-
тину Тихоновну НИКИТКО, Анастасию 
Фёдоровну ЗАХАРОВУ, Марию Ильи-
ничну РУКАИТЬ, Валентину Никола-
евну ЕРМАКОВУ, Галину Николаевну 
ВЕРШИНИНУ! Желаем всем крепкого 
здоровья, отличного настроения, удачи 
во всех ваших добрых делах и начина-
ниях!

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

Совет ветеранов войны и труда, 
коллектив, начальник ОК 

ООО «Ермолино» С.Д. Бестик

* * *
С юбилеем поздравляем Игоря Васи-

льевича АЗАРОВА, Романа Николае-
вича ШПИНЬКО и с днём рождения - Та-
тьяну Евгеньевну ЮСУБОВУ, Максима 
Николаевича МАКСИМОВА, Сергея 
Николаевича ШЕЛЕХОВА, Сергея Ста-
ниславовича ФЕНЬКИНА, Виталия Ев-
геньевича ДЁШИНА, Антона Эдуардо-
вича ИЛЬИНА, проходивших воинскую 
службу в Афганистане и других горячих 
точках! С наступающим Новым годом!

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в ваш светлый, мирный дом,
А всё что в жизни плохо было 
Пусть Дед Мороз покроет льдом!

Совет ветеранов войны и труда,
п/о «Боевое братство», 

ВУС г. Ермолино 

* * *
Таисию Николаевну ВЛАСОВУ и Ве-

ронику Олеговну ВАСИЕВУ сердечно 
поздравляем с днём рождения и ново-
годними праздниками! Желаем здо-
ровья, отличного настроения и всех благ!

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

 Коллектив ДК «Полёт»

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

Тел. 8 (920) 612-46-81

С днём рождения поздравляем Лю-
бовь Викторовну КАРПЕНКО!

Счастливой будь – хоть это трудно 
иногда.
Любимой будь – любовь спасает нас 
всегда.
Будь молодцом – в любых условиях де-
ржись,
Ведь чтобы ни было – прекрасна эта 
жизнь!
С Новым Годом!

Коллектив ООО «Ермолино»

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем 

Маргариту Викторовну СТАНЕВСКУЮ 
и с днём рождения, наступающим Новым 
годом - Людмилу Анатольевну ФЕДО-
ТОВУ, Надежду Владимировну ЛО-
ШАДКИНУ, Татьяну Михайловну КОЗ-
ЛОВУ! 

Пусть исполняются заветные мечты
И станет жизнь чудесной, яркой
Кружится пусть снежинок хоровод,
И радуют желанные подарки!
Пусть этот год удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди вас только радость ждёт!
Любви! Удачи! Счастья! С Днём рож-
денья!

Коллектив школы-интерната

* * *
Капитана полиции Павла Алексее-

вича ЧЕРВЯКОВА поздравляем с днём 
рождения и наступающим Новым годом! 
Желаем здоровья, успехов в службе, 
любви и благополучия в семье! 

Исполненья желаний, успехов больших!
Чтобы были мечты достижимы!
Оптимизма, заботы людей дорогих,
Понимания близких, любимых.
Пусть уверенность дарит поддержка 
друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 

Коллеги, друзья, родные

* * *
Самые наилучшие пожелания нашей 

дорогой Марине Дмитриевне СЕЛЕЗ-
НЕВОЙ от мамы, сестры, детей и ма-
лышей в День рождения!

Близкие люди желают ей доброго здо-
ровья, всегда отличного настроения, 
чтобы все мечты сбывались, 
а хлопоты приносили ра-
дость. С наступа-
ющими праздни-
ками всю большую 
семью Сидоровых!

ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодар-
ность матушке Галине Полежаевой 
и настоятелю храма в Русиново Алек-
сандру Падылину за помощь в орга-
низации и проведении празднования в 
честь святителя Николая Чудотворца, 
которое проходило в трапезной при 
храме.

 Прихожане храма

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК ДК «ПОЛЁТ» 
НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Благодарственным Письмом минис-

терства культуры и туризма Калуж-
ской области был отмечен вокальный 
ансамбль «Смородинка» (руководи-
тель Н.А. Шерварлы) Ермолинского ДК 
«Полет». Коллектив награжден за ак-
тивное участие в событийных меропри-
ятиях туристической направленности Бо-
ровского района и Калужской области.

Благодарственное письмо в торжес-
твенной обстановке со словами при-
знательности и добрыми пожеланиями  
вручил руководителю учреждения Н.В. 
Сударьковой глава администрации го-
рода Е.А. Гуров.

сказок А. Толстого «Русалочьи сказки» 
(к 135-летию А. Толстого)

12 января в 15.00 - Кино-лекция «По 
следам сказок Ш. Перо» (к 390-летию со 
дня рождения)

18 января в 12.00 - Информационная 
пятиминутка «Сказка про сказочницу» 
(к 90-летию со дня рождения Т.И. Алек-
сандровой)

25 января в 12.00 - Экспресс беседа 
«Поющий нерв эпохи - В. Высоцкий»

31 января в 13.40 - Тематический вечер 
«Я знаю: век уж мой измерян» (дуэль 
Пушкина с Дантесом)

БИБЛИОТЕКА 

ПО УЛ. РУСИНОВО
С 9 по 31 января - Книжная полка  
«Т. Александровна и её домовёнок Кузька»

С 9 по 31 января - Книжная полка  
«В. Высоцкий мир Вашему дому»

12 января в 14.00 - Информационная пя-
тиминутка «Главная сцена страны»

18 января в 14.00 - Информационная пя-
тиминутка: «Станиславский К.С.»

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

УПП ВОС УЛ. РУСИНОВО
11 января в 15.00 - Громкие чтения. Дис-
куссия. «Сталинградская битва: почему 
мы об этом  говорим»

11 января в 16.00 - Беседа о жизни и 
творчестве русского писателя П.Л. Про-
скурина «Любовь человеческая»

28 января в 15.00 - Литературно-музы-
кальный вечер «Я не верю судьбе» (к 80–
летию со д.р. В.С. Высоцкого)

25 декабря на 58-м году ушел из жизни Журин Егор Иванович. Совет ве-
теранов, знакомые и соседи выражают глубокое соболезнование его семье, 
родным и близким.

Т.А. Теутул выражает слова признательности за оказанную помощь и под-
держку в постигшем ее горе семье Полежаевых, коллегам по работе.

 О РАБОТЕ ЕРМОЛИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

2 и 5 января с 9 до 12 часов  в Ермолинской поликлинике (в центре) будут 
вести прием врачи: стоматолог, терапевт и педиатр. Будьте здоровы!

7 января 12.00 - Театрализованное  пред-
ставление Детской театральной студии 
ДК «Ширма превращений» Сказка: 
«Рождественская сказка»

С 9 января - Выставка работ ИЗО студии

11 января - Участие ИЗОстудии в 
Районном Рождественском фестивале 
«Вифлеемская звезда» Музейно-выста-
вочный центр г. Боровск

12 января - Участие коллективов и со-
листов  в Районном Рождественском 
фестивале «Вифлеемская звезда» РДК 
г. Боровск

13 января в 13.00 -  Старо новогодний 
концерт участников художественной са-
модеятельности ДК

БИБЛИОТЕКИ ДК «ПОЛЁТ»

С 9 по 31 января - Книжная выставка 
«Герои книжных былин»

С 9 по 31 января - Книжная выставка-
портрет «Жизнь как песня» (к 80-летию 
В. Высоцкого)

10 января в 11.00 - Громкие чтения 


