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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА

АНОНС Ермолинская средняя школа приглашает  
своих выпускников на вечер встречи!

3 февраля в 16:00 в зале ДК «Полет» состоится традиционный, 
всеми любимый вечер школьных друзей. Ждем выпускников 

юбилейных выпусков Ермолинской средней школы: 1963 и 68 гг., 
1973 и 78 гг., 1983 и 88 гг., 1993 и 98 гг. 2003, 2008 и 2013 гг.

Администрация школы

30 января в зале ДК «Полет» состоялся отчет 
главы администрации Е.А. Гурова о работе ад-
министрации МО «ГП «г. Ермолино» за 2017 год.  
В выступлении недавно избранного главы нашли 
свое отражение и планы на будущее. Сложно 
комментировать все сферы деятельности ад-
министрации, учреждений города и служб, если 
первым лицом работаешь около трех месяцев. 
Но с этой задачей молодой руководитель спра-
вился еще и в силу знания насущных проблем 
города, в котором вырос, учился, набирался 
жизненного и профессионального опыта. 

На отчете присутствовали представители 
от администрации Боровского района, у ко-
торых так же было что сказать ермолинцам. 
Подробный материал с Отчета Главы админис-
трации г. Ермолино размещается на офици-
альном сайте администрации и будет опубли-
кован в печати. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
На оперативном совещании в 

районной администрации была 
заслушана информация И.А. 
Башкиревой, заведующей от-
делом культуры администрации 
Боровского района об основных 
мероприятиях и направлениях 
информационно-просветитель-
ской деятельности на 2018 г. 
Было отмечено, что в районе 
в целом и по муниципальным 
образованиям выросло коли-
чество проводимых меропри-
ятий для всех слоев населения, 
улучшилось их качество, зна-
чительно увеличилось коли-
чество участников и зрителей. 
В предстоящем году появится 
немало новых направлений в 
культурно-просветительской 
работе, продолжатся всеми 
любимые, ставшие традици-
онными творческие конкурсы, 
которые проходят не только в 
Боровске, но и практически во 
всех поселениях. Они не только 
привлекают участников коллек-
тивов разного возраста, но и 
стали популярными у многочис-
ленных зрителей. Среди новых 
направлений деятельности: про-
ведение фотофестиваля «Уез-
дный город», посвященный 660-
летию Боровска, открытию при 
РДК кинозала с 3Д и др.

Объявленный Год волонтера 
также найдет свое отражение в 
ряде интересных мероприятий 
для молодежи, так как это дви-
жение нашло достойное место 
не только в г. Балабаново, но и 
развивается в других муниципа-
литетах. 

Информация И.А. Башкиревой 
была дополнена слайдами, а 
также туристическим путево-
дителем по Боровскому району 
с календарем фестивалей, ко-
торые здесь пройдут в 2018 г. 

Глава администрации И.Б. 
Веселов дав положительную 
оценку многогранной деятель-

ности культработников, реко-
мендовал обратить особое вни-
мание и на новые праздничные 
и памятные даты Калужской об-
ласти, посвященные Великому 
стоянию на Угре, 75-й годов-
щине освобождения Калужской 
области от фашистских захват-
чиков и др. Рекомендовано во 
всех поселениях разместить 
на стендах, сайтах планы-гра-
фики проведения праздничных 
мероприятий, фестивалей и 
конкурсов, просветительских 
научно-познавательных чтений 
и т.д. На торжественные мероп-
риятия, посвященные памятным 
датам необходимо приглашать 
ветеранов боев, участников со-
бытий.

В ближайшие дни Совет ве-
теранов Боровского района под 
руководством В.И. Богачевой, 
отметит 75-ю годовщину Ста-
линградской битвы и поздравит 
с 95-летием участника тех со-
бытий боровчанина Д.И. Са-
марина. Поздравления с Днем 
рождения получает в эти дни 
наш земляк, ветеран ВОВ, ле-
гендарный пионер-герой Ваня 
Андрианов. 

«С 30 января 2018 г. начина-
ется прием заявлений в элект-
ронном виде для поступления 
детей в первый класс. 798 пер-
воклассников сядут в этом году 
за парты, планируется сфор-
мировать 33 первых класса. 
На сайте отдела образования 
Боровского района, Минис-
терства образования Калуж-
ской области размещается вся 
необходимая информация для 
родителей. Но и при личном об-
ращении в учебное заведение 
также ответят на интересующие 
родителей вопросы», - заверил 
на оперативном совещании в 
районной администрации А.В. 
Гераськин, заместитель главы 
по социальным вопросам.

* * * 
На оперативном совещании 

в Ермолино глава админист-
рации Е.А. Гуров довел до све-
дения руководителей учреж-
дений и управляющих компаний 
информацию о том, что МУП 
«ЕТС» после проведенной по-
верки общедомовых тепловых 
счетчиков приступает к их ус-
тановке. Управляющие ком-
пании и старшие домов могут 
проконтролировать процесс и 
поставить свою подпись в Акте 
выполненных работ, где будет 
зафиксировано время уста-
новки прибора и его состояние.

Заместитель главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ и 
благоустройству А.А. Исаев об-
ратил внимание руководителей 
УК и учреждений на необходи-
мость контроля за состоянием 
крыш зданий и своевременной 
их очистке от наледей. Необхо-
димо также обеспечить очистку 
и подсыпку пешеходных зон 
на прилегающих территориях 
для безопасного передвижения 
пешеходов. Руководитель УК 
«Русиново» и заведующая д\с 

«Березка» обратили внимание 
на состояние дорог в Русиново, 
где после очистки спецтехникой 
проезжей части на тротуарах и 
вдоль ориентиров для слабови-
дящих остаются не убранные 
снежные отвалы.

На контроле администрации 
города вопросы, поступающие 
от населения по качеству по-
дачи холодной воды на вер-
хние этажи домов в Русиново, 
по частному сектору на ул. По-
беда, выходу на поверхность 
водостоков у подножья горки 
«Гысовка». Специалистов ГП 
«Калугаоблводоканал» обязы-
вают решить вышеуказанные 
проблемы.

По поступившему сигналу об 
обледеневшей водонапорной 
башне в районе улицы «Текс-
тильной» разбирались глава 
администрации Е.А. Гуров и 
руководитель ГП «Калугаоб-
лводоканал» А.В. Мамонов, 
которые при выезде на место 
установили причину перелива 
воды и степень угрозы выхода 
башни из строя. Информация 
передана в Калугу в основную 

службу ГП «Калугаоблводо-
канал», специалисты которой 
предложат меры очистки со-
оружения от обледенения. «Для 
людей данное сооружение 
угрозы не представляет, так 
как расположено в удаленном 
месте», - доложил на опера-
тивном совещании в районной 
администрации А.В. Мамонов.

После пожара восстановлен 
основной электрокабель, иду-
щий на центр города через 
фабрику. Есть надежда, что те-
перь в городе не будет частых 
и длительных отключений элек-
тричества, которые приносили 
немало проблем всем комму-
нальным службам и жителям. 
Полное восстановление линии 
электроснабжения на дом № 1 
по улице Мичурина после аварии 
и пожара осенью 2017 г., за-
планировано на 2018 г. На опе-
ративном совещании было так 
же уточнено, что обслуживание 
«БЗРТО» электрокабеля на  
д. № 137 в Русиново, теперь пе-
редано на ТСО «Кабицино».

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

7 февраля 2018 года специалистами аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Калуж-
ской области будет проводиться приём граждан 
по вопросам защиты прав и законных интересов 
ребенка.

Приём проводится по адресу: г. Балабаново, 
ул. Гагарина, дом № 12, муниципальное образо-
вательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 г. Балабаново», кабинет № 12. 

Начало приёма в 10.00. Предварительная за-
пись по телефону 8 (484 38) 2-45-46.

Гражданам,   обратившимся   на   прием,   при    
себе   необходимо   иметь  документ, удостоверя-
ющий личность.

Администрация муниципального образования   
муниципального района «Боровский район»

29 января в кабинете прокурора Боровского 
района состоялся брифинг, организованный для 
сотрудников СМИ. Прокурор района А.А. Егоров, 
вместе со своими помощниками И.А. Булейко и  
А.С. Гореловым  решили осветить одно из главных 
направлений деятельности прокуратуры - работу 
с обращениями граждан, ответить на вопросы 
журналистов по предложенной теме. Подробный 
отчет с брифинга читайте в следующем номере 
нашей газеты.
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Пресс-служба Правительства Калужской области

22 января под председательством 
губернатора области  Анатолия Ар-
тамонова состоялось заседание ре-
гионального кабинета министров. В 
нем принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин.

В ходе работы были рассмотрены 
итоги деятельности Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области, в част-
ности, собираемости взносов. 

Отмечалось, что начиная с 2014 
года, когда стартовала программа 
капитального ремонта, отремон-
тировано 1 259 многоквартирных 

домов, общей площадью 2,6 млн кв. 
метров на сумму 2 431 млн рублей. 
Улучшены условия проживания 
более 118 тысяч человек.

По словам директора региональ-
ного Фонда капитального ремонта 
Александра Басулина, в течение  
2015 и 2016 годов, когда появились 
первые результаты программы, 
граждане поверили в ее состоя-
тельность, собираемость взносов 
повысилась до 79%, но при этом од-
новременно увеличивалась задол-
женность. 

В 2017 году в целях повышения 
собираемости взносов и, в первую 

очередь, погашения долгов пре-
дыдущих периодов Фондом про-
водилась активная претензионная 
работа. В частности, в платежных 
документах выставлялись требо-
вания о необходимости погашения 
задолженности во избежание су-
дебных разбирательств, начисля-
лись пени за несвоевременную и 
неполную оплату взносов, муници-
пальным образованиям направля-
лись списки с поадресным пере-
чнем должников для проведения с 
ними разъяснительной работы. 

В итоге в минувшем году удалось 
повысить общую собираемость 

взносов с 83,4% по итогам 2016 года 
до 101,3% за 11 месяцев 2017 года.

В дальнейшем для погашения за-
долженности и увеличения собирае-
мости взносов Фондом предложено 
совместной с главами муниципали-
тетов продолжить претензионную 
деятельность с должниками путем 
самостоятельного обращения в суды 
до полного погашения задолжен-
ности,  активизировать разъясни-
тельную работу как через средства 
массовой информации, так и через 
общие собрания собственников и 
организации, занимающиеся управ-
лением многоквартирными домами.

Анатолий Артамонов обра-
тился к главам муниципалитетов 
с просьбой продолжить взаимо-
действие с Фондом. «Прошу про-
должить работу по проведению 
капремонта, совместно осущест-
влять контроль за его качеством», 
- подчеркнул он.

Глава региона также напомнил 
о необходимости своевременного 
задействования ресурсов Фонда 
поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области, 
который сможет оперативно завер-
шить проекты, исполняемые недоб-
росовестными подрядчиками.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩАЯ СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПРЕВЫСИЛА 100 ПРОЦЕНТОВ

24 января в Калуге министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Егор 
Вирков, министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин, руководи-
тели профильных министерств и 
ведомств, муниципалитетов при-
няли участие во всероссийском 
видеоселекторном совещании, на 
котором рассматривались  вопросы 
расселения аварийного жилья и 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Вел совещание 
глава Минстроя России Михаил 
Мень. 

На 1 января 2018 года в целом по 
стране расселено более 10,5 млн 
кв.м и 673 тыс. человек, что состав-
ляет 97,5 % от плановых объемов. 
«Полностью выполнили свои обя-
зательства по расселению аварий-
ного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2012 г., 68 регионов, 
из них 12 - досрочно. К середине 
февраля исполнение программы 
составит 99 процентов», - сказал 
Михаил Мень. 

Министр обратил особое вни-
мание, на то, что расселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда находится на особом конт-
роле Президента РФ. 

МАЛЫЕ ГОРОДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА ПОДАДУТ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ НА ГРАНТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

На территории Калужской 
области за годы действия про-
граммы построено 3,54 тыс. 
жилых помещений, площадью 
162 тыс. кв. метров для более 8  
тыс. человек.

Особое внимание было уделено 
организации конкурса по благо-
устройству малых городов и ис-
торических поселений. По инфор-
мации Минстроя России, заявки на 
участие в конкурсе на гранты для 
благоустройства малых городов и 
исторических поселений России 
должны поступить до апреля 2018 
года. На них по инициативе Прези-
дента России Владимира Путина 
из федерального бюджета выделят 

дополнительно пять миллиардов 
рублей.

Михаил Мень уточнил, что гранты 
предполагается распределить меж-
ду 80 городами: 20 историческими 
поселениями и 60 малыми горо-
дами с численностью населения до 
100 тысяч человек. Предусматрива-
ется, что исторические поселения 
в качестве гранта получат по 50 
миллионов рублей, а малые города 
от 30 до 100 миллионов рублей в 
зависимости от численности насе-
ления. Проекты, на которые будут 
направлены гранты, должны быть 
реализованы в течение двух лет. 
Все проекты должны пройти обсуж-
дение и согласование с жителями.

17 января заместитель губерна-
тора Николай Калиничев провел  
заседание координационного со-
вета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи при 
Правительстве области.

Актуальность мероприятия от-
метил в приветственном слове к 
собравшимся митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, глава 
Калужской митрополии Русской 
Православной церкви. 

Рассматривалась  деятельность 
общественных организаций и во-
лонтерских объединений региона по 
предупреждению распространения 
инфекционных заболеваний в моло-
дежной среде.

Отмечалось, что в рамках про-
екта по добровольчеству «Важное 
дело» с 2010 года проводится рей-
тинг деятельности волонтерских 
объединений по четырем направ-
лениям, одним из которых является 
здоровый образ жизни.

На базе  Областного молодеж-
ного центра создан Волонтерский 
центр, в задачи которого входит 
подготовка, координация деятель-
ности и информационное сопро-
вождение работы волонтеров. 
Организована работа восьми во-

лонтерских штабов в вузах и про-
фессиональных образовательных 
организациях области, а также семи  
районных подразделений центра.

В течение 2017 года в рамках про-
екта 56 волонтёрских объединений 
реализовали на территории области 
более 750 акций, в том числе более 
ста – по пропаганде  здорового об-
раза жизни.

С 2009 года в регионе реализу-
ется проект «Если не Я, то кто?», 
направленный на повышение ин-
формированности молодежи о ВИЧ-
инфекции, предупреждение других 
социально-значимых заболеваний и 
формирование культуры здорового 
образа жизни в подростково-моло-
дежной среде по принципу «равный-
равному». С участием волонтеров в 
регионе проходят массовые акции в 
рамках Всемирной недели борьбы с 
туберкулезом, Европейской недели 
иммунизации, Дней здоровья, Все-
мирных дней борьбы с наркоманией 
и со СПИДом, «Алкоголю-бой», 
«Свежее дыхание» и другие. Еже-
годно в составе делегации области 
волонтеры принимают участие в 
работе выставок Всероссийского 
Форума «Здоровье нации – основа 
процветания России».

В настоящее время в соответс-
твии с предложениями заинтере-
сованных органов исполнительной 
власти, организаций и обще-
ственных объединений формиру-
ется областной совет по поддержке 
и развитию добровольчества (во-
лонтерства).

Отметив значимость данной 
работы, Николай Калиничев на-
помнил, что 2018 год объявлен 
Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным Годом 
добровольца и волонтера. Замес-
титель губернатора подчеркнул, 
что именно этим молодым людям 
предстоит содействовать решению 
целого ряда социальных вопросов. 
Особенно важным при этом, по 
его мнению, является повышение 
эффективности взаимодействия 
гражданского общества и Русской 
Православной церкви. 

В ходе обсуждения члены совета 
пришли к единодушному мнению о 
необходимости создания условий 
для расширения возможностей 
организации трудовой занятости 
детей и подростков в период ка-
никул. Это, по их мнению, наряду 
с профилактическими мероприя-
тиями, даст положительный воспи-

тательный эффект. Руководителям 
муниципалитетов и профильным 
министерствам были даны пору-
чения по расширению этой работы.

Николай Калиничев также при-
звал все заинтересованные ве-
домства  внести предложения по 
совершенствованию законодатель-
ства в части трудоустройства несо-
вершеннолетних. «Мы готовы выйти 
с законодательными  инициативами 
на федеральный уровень, чтобы ра-
ботодатели были заинтересованы 
в приёме школьников на работу в 
период каникул, создавали для них 
рабочие места», - резюмировал за-
меститель губернатора.

Участники совета одобрили план 
празднования в регионе памятных 
дат российской истории и культуры 
на 2018 год. 

В числе мероприятий, направ-
ленных на патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
молодежи, - областной фестиваль 
народного творчества «Рождес-
твенская звезда», просветитель-
ские конференции, кинолектории, 
XIII Международный право-
славный Сретенский кинофести-
валь «Встреча», фотовыставки, 
уроки мужества, культурно-про-

светительские акции по  подде-
ржке литературного творчества и 
продвижение чтения,  XIII облас-
тной Пасхальный театральный 
фестиваль в рамках программы 
«Православие, культура и дети», 
Девятый Пасхальный фестиваль 
колокольного звона «Медный 
ветер», ХII Оптинский форум, а 
также празднование годовщины 
Великого стояния на реке Угре в 
1480 году и целый ряд других со-
бытий.

Речь шла и об организации 
участия представителей области 
в мероприятиях XXVI Междуна-
родных Рождественских образо-
вательных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества». 
26 января текущего года в их 
рамках в Москве в Храме Христа 
Спасителя работала секция «Ос-
новы православной культуры как 
средство сохранения духовных и 
нравственных ценностей и форми-
рования культуры взаимодействия 
Церкви с государством, обществом 
и СМИ: опыт Калужской митро-
полии».

В заключение совета обсужда-
лись итоги его работы и планы на 
предстоящий период.  

НА СОВЕТЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

15 января у Дома Правительства 
области состоялась торжественная 
церемония передачи ключей от пяти 
новых школьных автобусов руко-
водству специализированного авто-
транспортного предприятия.

В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора области 
Николай Калиничев, региональный 
министр образования и науки Алек-
сандр Аникеев,  начальник Управ-
ления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
УМВД России по Калужской об-
ласти Алексей Холопов, представи-
тели муниципалитетов.

В прошлом году парк школьных 
автобусов области был увеличен на 
110 машин. Помимо этого 13 новых 
микроавтобусов получили школы-
интернаты. В области работает 245 
маршрутов школьных автобусов, 
ежедневно перевозится более девяти 
с половиной тысяч детей. Данная 

работа проводится в рамках испол-
нения стратегических задач, постав-
ленных Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным по 
модернизации системы образования 
и повышения его доступности.

Обращаясь к присутствующим, 
Николай Калиничев отметил, что 
«Калужская область была одним из 
пионеров организации перевозки 
детей к месту учебы специализиро-
ванным транспортом». Созданное 
в регионе в 2002  году государс-
твенное учреждение «Школьный 
автобус», стало первым в России. 
Его парк постоянно пополняется 
новыми машинами. В этом году, по 
словам заместителя губернатора, 
на маршруты выйдут еще более 30 
автобусов. При этом Николай Ка-
линичев особо подчеркнул необхо-
димость обеспечения безопасности 
детских перевозок, обозначив эту 
задачу как одну из приоритетных.

ПОПОЛНИЛСЯ ПАРК ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ РЕГИОНА
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На мероприятии присутствовали 
самые активные члены организации, 
представители администраций муни-
ципалитетов, руководители, а также 
почётные гости, среди которых были 
замечены депутаты Областного За-
конодательного Собрания  Полина 
Клочинова и Владимир Логутёнок. 
Всего же для участия в заседании 
было избрано 42 делегата и пригла-
шено 27 почётных гостей.

ЕДИНОЕ 
ВЕТЕРАНСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
«Ветераны - наша гордость и до-

стояние всего народа. Именно бла-
годаря их великому ратному и мир-
ному труду мы живём в свободной 
стране», - с таких слов начала своё 
выступление председатель район-
ного совета ветеранов Валентина 
Игнатьевна Богачёва. В своём до-
кладе она подробно рассказала о 
том, что было сделано за отчётный 
период, для чего это было нужно, и 
каков результат этих действий.

По данным Совета ветеранов в 
Боровском районе сейчас прожи-
вает 16095 пенсионеров. Из них 
6212 человек имеют статус вете-
рана: 5154 - ветеран труда, 665 
- ветеран боевых действий, 427 
- несовершеннолетний узник, 413 
- труженик тыла и 23 - участник 
Великой Отечественной войны.  В 
самом же Совете числится 1585 че-
ловек. Это представители разных 
общественных организаций, таких, 
как «Общество инвалидов», «Союз-
Чернобыль», «Союз пенсионеров», 
«Боевое братство». В 2017 году к 

ветеранскому движению присоеди-
нилось «Общество бывших мало-
летних узников». 

«Теперь все мы составляем одну 
единую организацию, ведь у нас 
общие проблемы, и решать их легче 
сообща», - отметила Валентина Бо-
гачёва.

Совет ветеранов занимает ак-
тивную позицию по всем важным 
общественно-политическим и соци-
альным вопросам. Так, например, в 
2012 году они вышли с инициативой 
о присвоении г. Боровску звания 
«Город воинской доблести». Чтобы 
добиться поставленной цели, вете-
ранам потребовалось пять лет. За 
эти годы они побывали на приёме в 
городской Думе, у депутатов Зако-
нодательного Собрания Калужской 
области  и даже у заместителя гу-
бернатора Владимира Потёмкина.  
И вот, 30 марта 2017 года, город Бо-
ровск стал «Городом воинской доб-
лести». «Мы считаем это главным 
событием этого года», - говорит Ва-
лентина Богачёва.

По предложению ветеранов 
звание «Почётный гражданин Бо-
ровского района №1» присвоено 
Ивану Андрианову, чьим подвигом 
гордится  вся  боровская  земля.

Члены районного Совета вете-
ранов неоднократно были в Ми-
нистерстве Калужской области, где 
решали вопросы об обеспечении 
пенсионеров льготными лекарс-
твами и бесплатным медицинским 
обслуживанием, о предоставлении 
санаторно-курортных путёвок, о 
введении бесплатного проезда 
для социального такси по платной 
трассе Москва-Калуга.

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ – ЧЕЛОВЕК

Старость в реальной жизни - это 
зачастую такой период, когда необ-
ходима помощь и поддержка, чтобы 
элементарно выжить. Особенно, в 
такой поддержке нуждаются оди-

НА ПЕНСИИ 
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ
В любом важном деле или мероп-

риятии, проходящих на территории 
района, касаются ли они значимых 
и праздничных дат, вопросов бла-
гоустройства, патриотического вос-
питания, сохранения исторического 
наследия — зачинщиками зачастую 
выступают представители старшего 
поколения. Это митинги, фестивали, 
автопробеги, уроки мужества, пе-
резахоронение останков воинов и 
многое другое. Ветеранские органи-
зации — это та движущая сила, ко-
торая имеет вес и значение в жизни 
нашего общества. Без их активной 
работы в архивах военкомата и 
районной библиотеки, возможно, не 
были бы изданы книги «Вспомним 
всех поимённо» и «Битва за Москву 
на боровской земле».

Не менее насыщена и  культурно-
массовая сторона жизни самого 
объединения ветеранов. Его пред-
ставители постоянно участвуют в 
государственных и религиозных 
праздниках, посещают различные 
концерты и выставки, бывают на 
экскурсиях. Самые активные ве-
тераны давно стали постоянными 
участниками районных и областных 
конкурсов, и даже спортивных со-
ревнований. В этом году команда 
пенсионеров района заняла 1-е 
место на спартакиаде в г. Калуге.

В районном Центре социального 
обслуживания для ветеранов орга-
низуются вечера отдыха. Здесь же 
открыты 26 клубов по интересам. 
Пожилым людям помогают овла-
деть компьютером или иностранным 
языком. В «Университете третьего 
возраста» прошли обучение 1488 
пенсионеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За нелегкую,  ответственную и 

продуктивную общественную ра-
боту Совет ветеранов поблагода-
рили глава района Анатолий Бель-
ский, заместитель главы районной 
администрации Алексей Гераськин, 
глава Боровска Николай Кузнецов, 
военком района Николай Марки-
донов, директор Боровского ДО-
СААФ Алексей Игнатенко. 

О том, насколько работу обще-
ственного объединения ветеранов 
ценят на областном уровне, рас-
сказали депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
Полина Клочинова и Владимир Ло-
гутёнок, назвав её бесспорно эф-
фективной. 

Высказаться изъявили желание 
и представители первичных орга-
низаций. Все они говорили тёплые 
слова в адрес председателя, бла-
годарили Совет за добросовестную 
активную работу.

Председатель Ермолинского от-
деления Маргарита Григорьевна 
Слемзина особо подчеркнула, что 
если и встречаются проблемы в 
ветеранской организации, то не-
пременно находятся те, кто обяза-
тельно поможет их решить. 

Участники конференции едино-
гласно дали положительную оценку 
работе Совета ветеранов и его 
председателя. 

В завершение мероприятия Ва-
лентина Игнатьевна Богачёва вру-
чила благодарственные письма тем, 
кто ежедневно вносит свой неоце-
нимый вклад в работу Совета вете-
ранов. 

Юлия Волосатова

ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
16 января в Музейно-выставочном центре г. Боровска состоялось отчетное 

собрание районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов

нокие пенсионеры. Поэтому главной 
задачей организации, в первую 
очередь, была и остаётся забота о 
людях. 

В прошедшем году обследованы 
условия по месту проживания 1807 
ветеранов. Из них 1688 оказана ма-
териальная помощь на сумму 909, 7 
тысяч рублей. Только в одном г. Ер-
молино материальную поддержку 
получили 1450 ветеранов.

Совет приходит на помощь в 
самые трудные минуты, когда че-
ловек болен и не может о себе по-
заботиться. Члены организации 
не только способствуют его поме-
щению в больницу, но и навещают 
его, разговаривают с родными о том, 
чтобы они не забывали о своих пре-
старелых родственниках. Если же 
человек одинок, то ветераны ведут 
переговоры о его помещении в отде-
ление сестринского ухода, а затем и 
в специализированный интернат.

Многие житейские проблемы 
ветеранов удалось решить благо-
даря налаженному сотрудничеству 
организации с администрациями 
муниципалитетов. Кому-то помогли 
вспахать огород, другим сделали 
необходимый ремонт в доме. 

«Но самое важное для человека 
- оставаться востребованным, за-
нятым полезными делами, не терять 
связь с коллективом», - говорит Ва-
лентина Богачёва.

По ходатайству Совета через 
Центр занятости населения в 2017 
году трудоустроено 75 пенсионеров.

20 января в городе Жуков состоялся традици-
онный турнир по настольному теннису им. Г.К. Жу-
кова. В спортивном празднике принимали участие 
105 теннисистов. Наш город Ермолино (Боровский 
район), под руководством тренера по настольному 
теннису Петрушиной Е.Я., представляли 12 юных 
теннисистов, и ребята не подвели! Сумев показать 
красивую игру, заняли призовые - почетные места в 
разных категориях: Павкин Илья 2 место, Петрушина 
Лия 3 место, Денисова Екатерина 3 место, Байков 
Сергей 3 место. Поздравляем!

21 января 2018 года 
в «День снега» стар-
товали соревнования 
Клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» им. 
Тарасова в Калужской 
области, на призы Ком-
пании «Вольво»! Первые 
соревнования на от-
крытом льду гостепри-
имно встретили в селе 
Перемышль, куда съеха-
лись команды юношей 
2001-2002 года рождения 
из Тарусского, Боровс-
кого и Перемышльского 
районов нашего региона! 
Соревнования были 
торжественно открыты 
Главой администрации 
МР «Перемышльский 
район». Команды скрес-
тили клюшки по круговой 
системе, по принципу 
«каждый с каждым». 

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

28 января 2018 года в г. Тарусе проходили соревнования Клуба юных хокке-
истов «Золотая шайба» им. Тарасова в Калужской области, на призы Компании 
«Вольво», команды юношей 2003-2004 года рождения. Наши ребята выступали 
сыграно, боролись не щадя себя и соперника до конца во всех эпизодах встречи, 
и в итоге заняли почетное 3 место. Поздравляем!

#НАШИЧЕМПИОНЫ

До последней минуты 
сохранялась интрига со-
ревнований и в резуль-
тате сыгранных матчей, 
места распределились 
следующим образом:

1 место - Тарусский 
район «Русичи»;

2 место - Боровский 
район «Ермолино»;

3 место - Перемышль-
ский район «Авангард».
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18 МАРТА 2018 г. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0318

Включена часть города Ермолино: улицы Горького, Кирова, Комсомольская, Коо-
перативная, Ломоносова, К.Маркса, Мичурина, Пушкина, Садовая, Советская, Текс-
тильная, Урицкого, 1 Мая. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, Боровский район, город Ер-
молино, улица К.Маркса, дом 1 -  МОУ «Средняя общеобразовательная школа  
г. Ермолино», тел.: (48438) 6-78-97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0319

Включена часть города Ермолино: улицы Гагарина, Набережная,  Фабричная, ЦРС 
и ЛПС; площадь Ленина.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, Боровский район, город Ер-
молино, улица 1 Мая, дом 3 - МУК Дома культуры «Полет», тел.: (48438) 6-48-53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0320

Включена часть города Ермолино: улицы Аграрная, В.Гладышева, Молодежная, 
Новая, Полевая, Русиново, Солнечная.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, Боровский район, город 
Ермолино, улица Русиново, дом 143 - МДОУ «Детский сад № 17 «Березка»,  
тел.: (48438) 6-82-66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0321

Включена часть города Ермолино: улицы Заречная, Медработника, ОПХ «Ермо-
лино»; переулок Черемушки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, Боровский район, город Ер-
молино, улица 1 Мая, дом 1 - ГБПОУ КО «Ермолинский техникум», тел.: (48438) 
6-54-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0322

Включена часть города Ермолино: улицы Боровская, Взлетная, Жукова, Зеленая, 
Калинина, Ленина, Магистральная, Мира, Островского, Победы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, Боровский район, город Ер-
молино, улица 1 Мая, дом 1 - ГБПОУ КО «Ермолинский техникум», тел.: (48438) 
6-49-37.

График работы участковых избирательных комиссий: 
с 15 февраля по 18 марта 2018 года.
Время работы участковых избирательных комиссий: 
будни - с 16.00 до 20.00, выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00.

www.borovskr.ru

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГП «Г. ЕРМОЛИНО»

18 марта на территории Боровского района будут работать 35 избирательных участков. 
Полный перечень опубликован на сайте администрации района и в газете «Боровские известия» № 9-10 (12773-12774) от 26 января 2018 г.

Если в день 
голосования на 
выборах Прези-
дента Российской 
Федерации 18 
марта 2018 года 
вы будете нахо-
диться не по ад-
ресу регистрации 
(прописке) – месту 
жительства, ука-
занному в паспорте (уехали в ко-
мандировку, отпуск или просто 
живете в другом городе), либо 
не имеете регистрации по месту 
жительства, то можете восполь-
зоваться новым порядком голо-
сования по месту нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Лично, с паспортом гражда-

нина Российской Федерации, с 
31 января по 12 марта 2018 года 
обратиться в ближайшую тер-
риториальную избирательную 
комиссию или многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, а с 25 февраля 
по 12 марта 2018 года – в любую 
участковую избирательную ко-
миссию. В указанных  пунктах 
приема заявлений необходимо 

Если в день голосования на 
выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 
года вы будете находиться не по 
адресу регистрации (прописке) 
– месту жительства, указан-
ному в паспорте (уехали в ко-
мандировку, отпуск или просто 
живете в другом городе), либо 
не имеете регистрации по месту 
жительства, то можете восполь-
зоваться новым порядком голо-
сования по месту нахождения. 
Для этого вы вправе подать 
заявление о включении вас в 
список избирателей по месту 
нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации.

Заявление может быть подано 
избирателями в пункты приема   
заявлений, а именно:

- с 31 января по 12 марта 
2018 года в территориальную 
избирательную комиссию Бо-
ровского района по адресу: 
Калужская область, Боровский 
район, г.Боровск, ул.Советская, 

дом 4, кабинет 23, в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, в выходные 
и праздничные нерабочие дни 
с 10.00 до 14.00, номера те-
лефонов 8 (48438) 4-36-48;  
8 (48438) 4-23-65;

- с 31 января по 12 марта 
2018 года через многофункци-
ональные центры предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг;  

- с 31 января по 12 марта 
через федеральную государс-
твенную информационную сис-
тему «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг 
(функций)» круглосуточно. Для 
этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на 
данном портале.

Кроме того в период с 25 
февраля по 12 марта 2018 
года избиратель может подать 
заявление в любую участковую 
избирательную комиссию в ра-
бочие дни с 16.00 до 20.00, в 
выходные и праздничные не-

рабочие дни с 10.00 до 14.00, 
адреса и номера телефонов 
пунктов приема заявлений при 
участковых избирательных ко-
миссиях будут опубликованы в 
газете «Боровские известия».

Заявление о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения подается лично, с 
паспортом гражданина Россий-
ской Федерации, указав изби-
рательный участок, где вы пла-
нируете проголосовать.    

После того как вы подали 
заявление, 18 марта 2018 года 
приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, 
предъявив свой паспорт, полу-
чайте избирательный бюлле-
тень. 

Материал получен  
от К.Ю. Спиченкова,  

Председателя территори-
альной избирательной  
комиссии Боровского  

района

С 31 января 2018 года начинают свою работу пункты приема заявлений для голосования 
по месту нахождения избирателей на территории Боровского района

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕАЦИИ 
18 МАРТА 2018 ГОДА

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, указав избира-
тельный участок, где вы пла-
нируете проголосовать (про-
цесс подачи занимает не более  
5 минут).

Подать заявление возможно в 
режиме онлайн через интернет-
портал «ГОСУСЛУГИ». Для 
этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на 
данном портале.

После того как вы подали 
заявление, 18 марта 2018 года 
приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, 
предъявив свой паспорт, полу-
чайте избирательный бюлле-
тень. Никаких дополнительных 
документов не требуется.

www.cikrf.ru

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Калуж-
ской области объявляет о старте 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Юный правоза-
щитник 2018».

Конкурс проводится в целях пат-
риотического воспитания и про-
фессиональной ориентации мо-
лодежи, содействия становлению 
профессиональных династий в 
Федеральной службе судебных 
приставов.

Региональный этап конкурса 
проводится среди детей государс-
твенных служащих и работников 
УФССП России по Калужской об-
ласти от 11 до 18 лет в трёх воз-
растных категориях.

В 2018 году заявлены следу-
ющие темы письменных работ:

I возрастная группа (11-13 лет):
1. Моя будущая профессия – 

юрист.
2. Спортивное ориентирование 

на местности: история, виды и 
личные достижения.

II возрастная группа (14-15 лет):
1. Донорское движение в ФССП 

России.
2. Безопасность в суде – забота 

судебного пристава.
III возрастная группа (16 - 18 

лет):
1. Система выборов Президента 

Российской Федерации.
2. История возникновения про-

фессии судебный пристав.

Победителей и участников ре-
гионального этапа в каждой воз-
растной группе ждут дипломы 
от УФССП России по Калужской 
области, а работы конкурсантов, 
занявших первые места, будут на-
правлены в Москву для участия в 
следующем этапе конкурса.

Конкурсные работы прини-
маются по адресу: г. Калуга,  
ул. Ф.Энгельса 25, кабинет 503 
– отдел государственной службы 
и кадров Управления. Более под-
робную информацию о конкурсе 
можно узнать по телефону (4842) 
54-62-80.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЮНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК»
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ЧЕТВЕРГ, 8

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ИЩЕЙКА».
04.35 Зимние Олимпийские игры.

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения».
00.35 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
01.25 «В постели с врагом».
02.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 «Заговор генералов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Необходимая случайность».
12.15 «Что на обед через сто лет».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
14.30 «Потаенное судно».
15.10, 01.50 Мастера фортепианного 
искусства.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение 
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
00.10 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Актуальное 
интервью 12+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
12.05 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25 Территория странников 0+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Розы 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.50 Территория закона 16+
18.05 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 «ПОД ВЕТВЯМИ 
БOЯРЫШНИКА» 16+
02.40 Всегда готовь! 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ИЩЕЙКА».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
09.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
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 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
04.00 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ПРОСТО САША».
09.15 «Ораниенбаумские игры».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 
искусства.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН».
23.05 «Заговор генералов».
00.10 «Магистр игры».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Азорские острова 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Игры с призраками 16+
13.20, 18.05 Позитивные новости 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Люди РФ 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Наши любимые животные 12+
15.50 «МАМОЧКИ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
20.45, 04.30 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
22.45 В мире людей 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «ГИДРАВЛИКА» 16+

ВТОРНИК, 6

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ИЩЕЙКА».
02.00, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.40 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» 16+
23.05 «Интервью с вампиром».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
03.40 «ВЕРА».
05.30 «Вся правда» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 «Заговор генералов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 «Потаенное судно».
15.10, 01.55 Мастера фортепианного 
искусства.
15.55 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Тем временем».
02.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 12+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 «Портреты. Алла Демидова» 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «ИНДИ» 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 В мире людей 16+
03.30 Розовое настроение 12+
04.50 Азорские острова 12+

СРЕДА, 7

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ИЩЕЙКА».
02.10, 03.05 «НА ОБОЧИНЕ».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.40 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.20 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Веселая политика» 16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
01.25 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты».
03.50 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55, 23.05 «Заговор генералов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ГУМ».
12.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
14.30 «Потаенное судно».
15.10, 01.45 Мастера фортепианного 
искусства.
15.55 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева».
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания».
21.40 Абсолютный слух.
00.10 «О времени и о реке. Волга».
02.30 Гении и злодеи.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 В мире людей 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Портреты. Алла Демидова» 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 Родной образ 12+
01.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+
02.55 Азорские острова 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА, 9

Первый канал
06.00 Фигурное катание.
09.30, 05.20 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Джо Кокер» 16+
02.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ».
00.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 О. Арнтгольц 
«Жена. История любви» 16+
00.00 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин».
01.05 «КОЛОМБО».
02.35 «ОТЕЦ БРАУН».
03.30 «Петровка, 38».
03.50 «Без обмана» 16+
04.35 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Эффект домино. Февральская 
революция. В судьбе России».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой».
12.45 «Гатчина. Свершилось».
13.30 «Происхождение 
Олимпийских игр».
14.30 «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианного искусства.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 Письма из провинции.
17.10 «Царская ложа».
17.50 «Дело №. Святой доктор 
Евгений Боткин».
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
19.45 Линия жизни.
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.55 Всегда готовь! 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25, 05.55 Этот день в истории 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Династия 12+
17.50 Портрет подлинник 12+

19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПЕРЦЫ» 16+
23.35 Наши любимые животные 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 «ПАРАДОКС» 16+
02.15 Таланты и поклонники 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11

Первый канал
06.40, 23.40 Зимние Олимпийские игры.
08.40 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
14.10 «СЛАВА».
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
02.40 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.00, 14.00 Фигурное катание 12+
08.35 «Местное время».
09.15 Зимние Олимпийские игры 12+
11.10 «Вести».
11.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
03.20 «Смехопанорама» 12+

ТВ-Центр
06.00 «ЗАЙЧИК».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Петровка, 38».
08.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «90-е. Профессия - киллер» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
21.30, 00.25 «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ».
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН».
04.55 «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чем».

НТВ
04.55, 01.00 «ПАСПОРТ».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
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 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05, 01.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08.45 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН».
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом».
14.15 «Карамзин. Проверка временем».
14.50 Опера «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Семена Спивака».
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV».
00.25 «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без улыбки».

НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.15, 18.45 Обзор мировых 
событий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Барышня и кулинар 16+
13.15 Африка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
17.55 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.40 Легенды ВИА 70х-80-х 12+
23.15 Таланты и поклонники 12+
00.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.00 Династия 12+
02.40 «ПЕРЦЫ» 16+
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Формула сада 12+
05.20 Крупным планом 12+

СУББОТА, 10

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.50 «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.20 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.55 Зимние Олимпийские игры.
19.00 «Угадай мелодию».
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.10 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ».
02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время».
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 Зимние Олимпийские игры 12+
16.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА».
01.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
08.15 «Православная энциклопедия».
08.40 «Короли эпизода. Рина Зеленая».
09.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.35, 14.45 «МАЧЕХА».
17.25 «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Окраина совести» 16+
03.40 «90-е. Веселая политика» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 
10 лет в эфире» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 «ПАРАГРАФ 78».
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
08.15, 02.45 Мультфильм.
09.35 «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕТЕЛЬ».
11.55 Власть факта.
12.35 «О времени и о реке. Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без улыбки».
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 Искатели.
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 «Мгновения славы».
19.30 «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 «Агора».
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА».
23.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь».
00.45 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.50 Африка 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Границы государства 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 6+
17.20 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 16+
18.00 Таланты и поклонники 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
23.55 Легенды ВИА 70х-80-х 12+
01.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ
В соответствии с поруче-

нием прокуратуры Калужской 
области прокуратурой Боров-
ского района проводится ра-
бота по подбору кандидатов в  
абитуриенты для направления 
их на учебу в ФГКОУ ВО «Ака-
демия  генеральной прокура-
туры  Российской Федерации», 
ФГКОУ ВО «Саратовская госу-
дарственная юридическая  ака-
демия», Санкт-Петербургский 
юридический  институт (фи-
лиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Фе-
дерации, ФГКОУ ВО «Москов-
ский государственный  юриди-
ческий  университет им. О.Е. 
Кутафина».

При отборе предпочтение от-
дается лицам, желающим  про-
ходить службу в органах проку-
ратуры и годным по состоянию  
здоровья к данной службе, 
обладающим необходимыми 
деловыми и личными качес-
твами, прошедшим военную 
службу, имеющим стаж работы, 
обучающимся в кадетских,  гу-
манитарных и иных  специа-
лизированных классах, окон-
чившим школу (претендентам)  
с золотой  или серебряной  ме-
далью,  победителям городских 
и районных  олимпиад по праву 

и обществознанию. Каждый 
абитуриент обязан пройти пси-
хологическое тестирование в 
прокуратуре Калужской об-
ласти с целью определения его 
профессиональной пригодности 
к прохождению службы в ор-
ганах прокуратуры.

Предварительную инфор-
мацию о желании получить на-
правления на учебу необходимо 
представить в прокуратуру 
района до 06 февраля 2018 
года.

Кандидаты в абитуриенты 
должны представить в про-
куратуру Боровского района  
(г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) не 
позднее 11 апреля 2018 года 
учетно-характеризующие доку-
менты:

- копию документа, удосто-
веряющего личность, граж-
данство;

- копию документа, подтверж-
дающего изменение фамилии, 
имена, отчества (если изменя-
лись);

- оригинал или копию доку-
мента об образовании;

- оригинал или копию свиде-
тельства о сдаче единого госу-
дарственного экзамена по об-
ществознанию, русскому языку 
и истории (при наличии);

- автобиографию;
- характеристику с послед-

него места учебы, работы или 
военной службы;

- медицинскую справку по 
форме 086/у; 

- справку из наркологического 
диспансера;

- справку из психоневрологи-
ческого диспансера;

- заключение специалиста-
психолога о профессиональной 
пригодности кандидата;

- 6 фотографий на матовой бу-
маге без уголка размером 3×4 см;

- документы, подтвержда-
ющие особые права при приеме 
на обучение.

К заявлению о приеме могут 
быть также приложены доку-
менты, подтверждающие инди-
видуальные достижения посту-
пающего, результаты которых 
учитываются в порядке, уста-
новленном Правилами приема 
на обучение, и иные документы, 
представление которых отве-
чает интересам поступающего.

За дополнительной информа-
цией обращаться к старшему 
помощнику прокурора района 
Изотенковой Марине Эдуар-
довне по телефону: 4-32-00.

А.В. Егоров, прокурор  
Боровского района

Жители Калужской области 
имеют возможность записаться 
на личный прием к должнос-
тным лицам УФССП России по 
Калужской области, восполь-
зовавшись сервисом «Элект-
ронная очередь».

Данная возможность предо-
ставлена на официальном ин-
тернет-сайте Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Калужской об-
ласти: r40.fssprus.ru – вкладка 
«Сервисы» – «Запись на 

личный прием к должностным 
лицам территориальных ор-
ганов ФССП России».

В указанном разделе необ-
ходимо заполнить все графы: 
выбрать структурное подраз-
деление, причину обращения, 
персональные данные и т.д. При 
осуществлении записи посредс-
твом «Электронной очереди» 
жителям региона не придется 
звонить или приходить в отдел 
судебных приставов, кроме 
того, граждане могут выбрать 

наиболее удобный для себя день 
и время приема, что является 
несомненным удобством.

Сервис позволяет гражданам 
направить заявку на личный 
прием не ранее 3-х дней от те-
кущей даты и до 30-ти дней до 
приема. Граждане, пришедшие 
на прием к судебным приставам 
по записи, имеют приоритет 
перед теми, кто не воспользо-
вался электронной очередью.

Пресс-служба УФССП России 
по Калужской области

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ

Лимит выплат по европрото-
колу, то есть по авариям, ко-
торые были оформлены без 
сотрудников ГИБДД, вырастет 
до 100 тысяч рублей против 
нынешних 50 тысяч. Поправки 
в Закон об ОСАГО публикует 
«Российская газета».

Напомним, что сейчас по ев-
ропротоколу можно оформить 
аварии, в которых участво-
вали только два автомобиля, 
оба застрахованы по ОСАГО, 
нет пострадавших и участники 
ДТП согласны с обстоятельс-
твами аварии, а также с при-
чиненными повреждениями. По 
новым нормам закона согласие 
участников происшествия не-
обязательно. Но при несогласии 
на водителей накладываются 
дополнительные требования по 
подтверждению ДТП. Примеча-
тельно, что все эти нормы всту-
пают в силу в разное время.

Выплаты в размере 100 тысяч 
по европротоколу можно будет 
получить с 1 июня 2018-го. Надо 

сказать, что увеличение выплат 
по европротоколу вполне оправ-
данно. Дело в том, что средняя 
выплата по ОСАГО в последнее 
время выросла и составляет 
сейчас более 76 тысяч рублей. 
Это явно не вписывается в 
предыдущий лимит - 50 тысяч 
рублей.

Если у водителей есть раз-
ногласия по обстоятельствам 
происшествия, но есть воз-
можность передать некоррек-
тируемую информацию о ДТП, 
которую зафиксировал спе-
циальный комплекс дополни-
тельных устройств ГЛОНАСС/
GPS («черный ящик») или 
съемка происшествия и его 
последствий с помощью спе-
циального приложения от стра-
ховщиков, то есть возможность 
не вызывать ГИБДД. Это будет 
действовать с 1 июня 2018 года 
по 30 сентября 2019 года. С пер-
вого октября 2019 года, если у 
водителей нет согласия в об-
стоятельствах происшедшего, 

то у них должно быть подтверж-
дение, зафиксированное теми 
же двумя способами. Если нет 
ни согласия, ни подтверждения, 
то лучше вызывать ГИБДД.

СРЕДНЯЯ ВЫПЛАТА 
ПО ОСАГО СЕЙЧАС 

СОСТАВЛЯЕТ 76 ТЫС. РУБ.

Если ДТП произошло в одном 
из четырех экспериментальных 
регионов (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область), в ко-
торых предусмотрена выплата 
в полном объеме, то обяза-
тельна фиксация ДТП черными 
ящиками или съемками через 
специальную программу от 
страховщиков. Согласие по об-
стоятельствам ДТП и поврежде-
ниям необязательно.

Впрочем, страховщики очень 
настороженно относятся к но-
вовведению.

Российская газета -  
Федеральный выпуск  

№ 74631 (297)

БЕЗ ГАИ БУДЕТ ДОРОЖЕ
СТРАХОВЩИКИ ЗАПЛАТЯТ ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
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19 января в Районном доме 
культуры прошло торжест-
венное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию образования 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

В трудные для государства 
и общества времена, когда 
свершилась революция и шла 
Гражданская война на улице 
оказались тысячи детей, поте-
рявших родителей, лишенные 
крова и средств к существо-
ванию. Их называли беспри-
зорниками и даже малолетними 
преступниками, потому что 
дети боролись за кусок хлеба, 
за жизнь как могли. В немалой 
степени на преступные деяния 
их подталкивали и взрослые. 
Советской властью предприни-
мались всевозможные меры, 
чтобы забрать детей и под-
ростков с улицы, обеспечить 
их проживание, образование. 
Эти функции были возложены 
на специально созданные ко-
миссии (КДН) и проблема была 
практически решена. Однако, с 
новыми жизненными потрясе-

ниями, началом Великой Оте-
чественной войны и годами 
восстановления разрушенного 
войной хозяйства, вновь толпы 
детей, потерявших родных и 
близких оказались безнадзор-
ными и вновь в работу вклю-
чились комиссии по делам не-
совершеннолетних. События 
девяностых годов 20 века так 
же принесли немало испытаний, 
вот почему деятельность спе-
циальных органов по работе с 
несовершеннолетними оста-
ется актуальной и по настоящее 
время. Практически в каждом 
учебном заведении, при адми-
нистрациях местных органов 
власти работают специалисты 
КДН и дел у них не становится 
меньше, меняются формы и 
требования в свете дня сегод-
няшнего.

Собравшихся в зале бывших 
и нынешних сотрудников КДН 
Боровского района приветс-
твовал, поздравил с юбилейной 
датой заместитель главы адми-
нистрации А.В. Гераськин. Он 
отметил важность и сложность 

деятельности людей работа-
ющих в составе Комиссий, вы-
сказал слова признательности 
за чуткость и неформальный 
подход к каждому ребенку, и 
вручил благодарственные гра-
моты ветеранам и ныне активно 
работающим сотрудникам.

Немалая ответственность и 
доля участия в судьбах несовер-
шеннолетних ложится на плечи 
и сотрудников Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Гармония». О деятельности 
сотрудников Центра расска-
зала директор П.Д. Клочинова, 
которая многие годы лично за-
нимается проблемами детей из 
неблагополучных семей. Как 
депутат Законодательного Соб-
рания Полина Дмитриевна заве-
рила, что проблемы детей, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию, их благосостояние 
остаются на постоянном конт-
роле с учетом изменения кон-
цепции, цель которой - защита 
детства. 

Лидия Салахутдинова

100 ЛЕТ КДН

Проблема обеспечения ин-
формационной безопасности 
детей в Интернете становится 
все более актуальной в связи 
с существенным возрастанием 
численности несовершенно-
летних пользователей.

Использование Интернета в 
образовательных учреждениях 
и дома расширяет информа-
ционное образовательное про-
странство обучающего и позво-
ляет повысить эффективность 
обучения.

Доступ учащихся к инфор-
мационным ресурсам сети Ин-

тернет дает возможность школь-
никам пользоваться основным 
и дополнительным учебным 
материалом, необходимым для 
обучения в школе, выполнять 
домашние задания, самосто-
ятельно обучаться. Благодаря 
таким ресурсам у школьников 
появляется возможность узна-
вать о проводимых олимпиадах, 
конкурсах и принимать в них ак-
тивное участие.

Однако использование Ин-
тернета в образовательной де-
ятельности таит в себе много 
опасностей, существует ряд 

аспектов, негативно влияющих 
на физическое, моральное, ду-
ховное здоровье подрастающего 
поколения, порождающих про-
блемы в поведенииу психически 
неустойчивых школьников, пред-
ставляющих для детей угрозу.

Примерно 40% школьников 
посещают веб-страницы не-
желательного и запрещенного 
содержания. У многих развива-
ется Интернет-зависимость и 
Игромания.

Пoэтому специалисты Ермо-
линского филиала ЦСПСД «Гар-
мония» разработали реабили-

тационно-профилактическую 
программу «Дети в Интернете», 
чтобы научить детей пользо-
ваться Интернетом безопасно.

19 января состоялось первое 
занятие по программе, в ко-
тором приняли участие уча-
щиеся третьих классов МОУ 
«СОШ г. Ермолино». С детьми 
побеседовали на тему «Безо-
пасный Интернет». Ребят поз-
накомили с правилами безо-
пасности работы во Всемирной 
Паутине. Специалисты Центра 
ответили на вопросы «Как пра-
вильно зарегистрироваться в 

социальной сети, чтобы обезо-
пасить себя от мошенников?», 
«На какие сайты лучше не за-
ходить?», «Какую информацию 
нельзя публиковать и сооб-
щать?».

Подобные мероприятия 
пройдут и в других классах на-
чальной школы, а также среди 
младших классов среднего 
звена. Занятия будут прово-
диться два раза в месяц. Сама 
же программа рассчитана на 
весь учебный год.

Юлия Волосатова

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Сообщаем, что с 01.01.18 г. по 

14.01.18 г. производилось патру-
лирование водных объектов МР 
«Тарусский район»,  МР «Мало-
ярославецкий район», МР «Бо-
ровский район», МР «Жуковский 
район» и ГО «Город Обнинск». В 
ходе проведения патрулирования 
были проверены  водные объ-
екты: р. Ока, р. Истья,  р. Нара,  
р. Протва, р. Таруса, р. Страда-
ловка и закрытые водоемы.

В связи с положительной тем-
пературой воздуха до 7 января 
лед на вышеуказанных реках рас-
таял, за исключением закрытых 
водоёмов (прудов) где появились 
трещины, выбоины, промоины, а 

на отдельных  участках  лёд вовсе 
растаял. На сегодняшний день тол-
щина ледяного покрова на прудах 
составляет от 6 до 10 см. На реках 
замерзли затоны и кромочный 
припай льда с береговой частью. 
В связи с прохождением шуги на 
водных объектах происходят об-
ломы  замерзших ледяных торосов 
возле береговой части.

В связи с этим участились случаи 
провала рыбаков на льду.  В с.  
Кривское  Боровского района на р. 
Протва - 1 провал, д. Потресово  Ма-
лоярославецкого района - 1 провал, 
г. Обнинск со стороны мототрассы 
на р. Протва - 1 провал,  Жуковский 
район  д. Орехово возле карьера р. 

Нара -  1 провал, д. Алекино Тарус-
ский район (д. Рихтера) на р. Ока - 1 
провал,  д. Юрятина Тарусский район 
(Мельница) р. Протва - 1 провал.

На ледяные кромки рек и за-
крытых водоемов выходят рыбаки, 
многие проваливаются  возле бе-
рега,  не расчехлив даже удочку, при 
этом нарушая простейшие правила 
поведения во время зимней ловли,  
выработанные в результате много-
летнего опыта рыболовов, которых 
год от года становится все больше. 

Уважаемые рыболовы не забы-
вайте, что при зимней рыбалке 
в оттепель или при сильном мо-
розе: 

- не следует находить уже готовую 

лунку и подрубать ее пошире.  Это 
может привести к тому, что лед 
провалится, причем на довольно 
большом участке; 

- пробивать лунки необходимо по-
дальше друг от друга;

- нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади и собираться 
большими группами;

- ни по первому, ни по последнему 
льду и в дни зимней оттепели  ло-
вить рыбу в одиночку нельзя;

Когда лед недостаточно крепок, а 
на его поверхности находится вода, 
то  рядом с лункой нужно обяза-
тельно положить доску. Это усилит 
опору и будет способствовать 
вашей безопасности на льду.

Кроме того, всем, кто увле-
кается зимней рыбной ловлей, 
необходимо брать с собой спаса-
тельные средства,  а  во время 
рыбалки держать их всегда  
под рукой (спасалки, веревку в 
грузом на конце, спасательные 
пояса).

Ни в коем случаи не выезжайте 
на лёд на снегоходах, квадро-
циклах, а  тем более на автомо-
бильном транспорте. 

Алексей Калмыков,  
старший государственный 

инспектор Тарусского участка 
ФКУ Центр ГИМС МЧС России 

по Калужской области

Программа с таким названием, разработанная специалистами Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония», 
начала своё действие с 19 января 2018 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем от всей души поздравляем 
Нину Григорьевну НИКОЛАЕВУ, Ва-
лентину Дмитриевну ГИГИНАШВИЛИ, 
Николая Николаевича СТОЛЯРОВА  
и с днём рождения - Варвару Кузьми-
ничну ГОРШКОВУ, Надежду Дмитри-
евну ГОРЯЧЕВУ, Зинаиду Степановну 
ПРОСВЕТОВУ, Надежду Алексеевну 
САВРАСОВУ, Сергея Николаевича 
ПЕТРОВА, Марию Ивановну МИГА-
ЧЁВУ, Марию Егоровну КОЗЛОВУ,  
Ирину Викторовну ДЕРЯБИНУ, Анну 
Никитичну КИРИЧЁК, Клавдию Пет-
ровну МАЛЮГА, Юрия Михайловича 
НАУМЕНКО!

Сколько лет исполнилось, не важно,
Вы в душе и юны, и мудры,
Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, как в юности мечта-
лось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Совет ветеранов войны и труда, 
соседи, знакомые

* * *
3 февраля отмечает день рождения 

Алла Михайловна ЖИЛИНСКАЯ, ста-
рейший учитель Ермолинской школы, 
краевед, Почётный житель нашего 
муниципалитета, человек высокооб-
разованный, эрудированный и нерав-
нодушный, - сердечно поздравляем! Же-
лаем доброго здоровья на долгие годы, 
жизненной энергии, активного и пози-
тивного долголетия!

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

Благодарные выпускники, 
бывшие коллеги, друзья

* * *
С днём рождения поздравляем Ирину 

Викторовну ДЕРЯБИНУ!

Интересных открытий, 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! 

Коллектив школы-интерната

* * *
Анну Юрьевну КЛЕЩЕВНИКОВУ с 

Днём рожденья поздравляем и от всей 
души желаем:

Чтоб неудачи отступали,
Глаза от радости сияли,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть лаской, добротой, любовью
Ваш дом всегда будет согрет!

Коллектив детской школы искусств

В  ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ  ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- уборщик служебных помещений.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

С юбилеем сердечно поздравляем  
Ларису Владимировну РОМАЩЕН-
КОВУ и с днём рождения - Яну Алексан-
дровну ЯКУТИНУ! 

Пусть будет каждый день - активным,
Настрой душевный - позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, процветания!

Коллектив, начальник ОК 
ООО «Ермолино, С.Д. Бестик

* * *
Поздравляем с днём рождения Алек-

сандра Николаевича ПОЛОВИНКИНА, 
Юрия Алексеевича ФИНОШКИНА, 
Павла Александровича ВИНОГРА-
ДОВА и Евгения Михайловича СТРЕЛ-
КОВА, которые проходили воинскую 
службу в горячих точках!

Желаем в портмоне наличных,
Идей полезных и блестящих!
Друзей проверенных, отличных,
И чувств, как музыка, звучащих!
Пусть блеск удачи будет рядом,
Не нарушает сон ненастье!
Любовь согреет нежным взглядом,
Всегда шагает рядом счастье!

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

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ! 
ДВЕ БЕЛЫЕ ДЕВОЧКИ, 6 МЕС. 

ТЕЛ.: 6-76-22, 8 (910) 600-85-05

На склад кондитерских 
изделий требуется грузчик.

Тел. 8 (484 38) 6-22-85

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В ОБЩЕЖИТИИ, 16 КВ.М

ТЕЛ.: 8 (910) 520-58-75

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ 

В БЕЛАРУСЬ
С 9 по 13 июня 2018 г. приглашаем 

на экскурсию автобусом в республику 
Беларусь по городам: Гродно, Короб-
чицы, Беловежская пуща, Брест, Кобрин. 
С посещением старинных замков, турист-
ских комплексов, крепости и музеев.

Заявку на путешествие необходимо по-
дать до 10 февраля, стоимость тура с про-
живанием в гостинице от 13 000 руб. 

Справки по тел. 8 (903) 817-17-30

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «УК «ЕРМАК» информирует квартиросъёмщиков жилых помещений в многоквар-

тирных домах, обслуживаемых нашей организацией о том что, у Вас есть возможность оп-
латить счет-квитанцию на нашем сайте без комиссии. Для этого  необходимо зайти на сайт 
fov-ermak.i-gkh.ru и в нижнем правом углу нажать на значок «ОПЛАТА БЕЗ КОМИССИИ». 
Для более подробной информации можете обратиться по телефону 6-45-85.

ООО «УК ЕРМАК»

18 февраля в 11:00 - Народное гуляние 
«Широкая масленица»

23 февраля в 13:00 - Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника Оте-
чества

БИБЛИОТЕКИ ДК «ПОЛЁТ»
С 15 февраля по 18 марта 2018 г. - 
Книжная выставка «Большая страна вы-
бирает…»

14 февраля в 13:00 - Час памяти «Это 
нашей истории строки» (с демонстра-
цией худ. фильма «Сталинград»)

С 1 по 28 февраля - Книжная выставка 
«С русскими защитниками через века» 

22 февраля в 12:00 - Обзор у выставки 
«За землю русскую»

С 1 по 28 февраля - Выставка-экспо-
зиция «Женских рук прекрасные тво-
ренья»

7 февраля в 16:00 - Час мужества «Дети 
Сталинграда»

9 февраля в 14:00 - Беседа «Планета 
Юрия Коваля»

С 1 по 15 февраля - Книжная выставка 
«С природой одною он жизнью дышал» 
(к 145-летию со дня рождения М.М. При-
швина)

С 15 по 28 февраля - Выставка одной 
книги «Печальная звезда Казакевича» 
(к 105-летию со дня рождения Э. Каза-
кевича)

БИБЛИОТЕКА УЛ. РУСИНОВО
В течение года - Книжная полка «Благо-
словенная Калужская земля»

С 1 по 28 февраля - Книжная полка 
«Вслед за волшебным колобком» (к 145-
летию М.М. Пришвина)

21 февраля в 14:00 - Информационная 
пятиминутка «Чистое слово» (к между-
народному дню родного языка)

С 1 по 28 февраля - Книжная полка 
«Слово к народу» (к 80-летию со дня 
рождения А. Проханова»

2 февраля в 14:00 - Беседа «За Волгой 
для нас земли нет»

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНЫЕ 

УПП ВОС УЛ. РУСИНОВО
1 февраля в 15:00 - Беседа-диспут «Иду 
в путь мой» (жизнь и творчество русс-
кого писателя А.А. Проханова)

8 февраля в 15:00 - Поэтический час 
«Его стихов пленительная сладость…»  
(к 235-летию со дня рождения русского 
поэта В.А. Жуковского)

15 февраля в 15:00 - Музыкальная ком-
позиция «Яркий и своеобразный мысли-
тель (жизнь и творчество А.Н. Скрябина)

25 февраля в 15:00 - Литературно-му-
зыкальный вечер «Золотая душа», пос-
вящённый юбилярам года, членам ВОС 
Боровской местной организации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК ДК «ПОЛЁТ» НА ФЕВРАЛЬ 2018 г.

1 февраля юбилей у нашей дорогой 
мамы и бабушки Нины Григорьевны 
НИКОЛАЕВОЙ!  Ей будет 75, но она мо-
лода душой, продолжает посильно рабо-
тать, хлопотунья и первая нам всем по-
мощница. Долгие годы она проработала 
на ермолинском текстильном комбинате, 
всегда была на хорошем счету, до сих 
пор дома бережно хранятся ее почетные 
грамоты. Она вырастила, вывела в люди 
троих детей, помогала воспитывать 
внуков, радовалась их успехам. Все мы 
любим свою маму и бабушку, желаем 
ей доброго здоровья на долгие годы, 
побольше светлых и радостных дней в 
жизни и всегда помнить, что нам всем 
хорошо около нее.

Дети, внуки и самые близкие люди

Срочно продается участок 
в с/о «Опушка», дешево. 

Тел. 8 (926) 752-27-62

Требуется одинокая женщина, 
без в/п, физически сильная  для 
ухода за инвалидом-колясочником 
(Игорь). Возможно проживание.

Тел.: 8 (960) 519-34-96, 
  8 (902) 985-86-75

С ЮБИЛЕЕМ!

УТЕРЯН ДИПЛОМ ГБПОУ КО «ЕТ», 
выданный в 2005 г. на имя 

Парфенова Евгения Сергеевича.


