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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На отчете Главы администрации МО «ГП «г. Ермолино» Е.А. Гурова по итогам ра-
боты за 2017 г., проходившем в зале ДК «Полет, присутствовали депутаты городской 
Думы и депутаты Районного Собрания от Ермолино, представители учреждений и 
служб города, делегация руководителей Боровской районной администрации во главе 
с И.Б. Веселовым, главой администрации, прокурор Боровского района А. А Егоров, 
депутат Законодательного Собрания, главный врач районной больницы В.А. Логу-
тенок. Приехали поддержать коллегу и главы администраций соседних поселений. 

В этом году среди жителей, проявивших интерес к отчету главы администрации 
города, было немало тех, кто посетил это мероприятие впервые. Кто пожелал - вы-
ступил, задал вопросы у свободного микрофона в зале, а кто-то общался с предста-
вителями власти уже по окончании мероприятия.

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 

В 2017 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

Уважаемые жители города, депутаты, руководители предприятий и органи-
заций, представители общественности!

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2017 год, которые явля-
ются общим результатом работы администрации, депутатского корпуса, трудовых 
коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и 
среднего бизнеса и всех без исключения жителей поселения.

ТАКОГО СНЕГОПАДА ДАВНО 
НЕ ЗНАЛИ ЗДЕШНИЕ МЕСТА…

Главной темой оперативного сове-
щания стало обсуждение ликвидации 
последствий прошедшего снегопада. 
Проблемы с отключением инженерных 
коммуникаций в ОПХ «Ермолино» нача-
лись в пятницу 2 февраля с аварии на 
электролинии в Русиново в районе ул. 
Солнечной. В результате принятых мер 
к вечеру восстановили подачу электри-
чества, заработала котельная. Однако 
в воскресенье в микрорайоне холодной 
воды не было до 16 часов, а света в д. 
№1 до 2-х ночи. Подачу электричества в 
Ермолинскую больницу компенсировал 
дизель-генератор. В выходные дни в ре-
зультате обильного снегопада прекра-
тилась подача электричества в центре 
Ермолино, встали скважины ХВС, цент-
ральная котельная. Энергетики восста-
новили свет, однако проблема с подачей 
холодной воды оставалась актуальной 
и в понедельник 5 февраля. Практи-
чески в центре на трассе был обнаружен 
порыв трубы, серьезные проблемы были 
вскрыты и на скважинах, ими занима-
лась бригада из области. Из-за отсут-
ствия воды, в понедельник время пре-
бывания детей в ермолинской школе и 
других детских учреждениях было огра-
ниченным.

Расчисткой, в первую очередь ос-
новных дорог, оперативно занималась 
подрядная организация В.Я. Семенова, в 
чей адрес были высказаны слова благо-
дарности за круглосуточную работу в эти 
дни. В отличие от соседних поселений 
по улицам Ермолино вполне можно 
было проехать. Проблему с движением 
транспорта через ермолинские горки 
доставляли большегрузные машины, а 
качественной очистке центральных улиц 
города и прохождению спецтехники во 
дворах мешали беспорядочно припар-
кованные автомобили. Снег во дворах 
вручную расчищали дворники, но без 
техники это было не очень эффективно. 
В понедельник в помощь УК пришел 
трактор МУП «ЕТС». 

Администрация города благодарит 

всех жителей, кто с пониманием, тер-
пеливо пережил коммунальные не-
удобства, связанные с форс мажорной 
ситуацией, кто вышел с лопатами на 
расчистку от снега дворов и тротуаров. 
Жители должны правильно понимать, 
что в период обильного снегопада или 
при других проблемных ситуациях в 
первую очередь начинают заниматься 
ликвидацией последствий в местах 
наибольшего количества проживания 
людей, дорог для движения обществен-
ного транспорта, а затем уже и улиц час-
тного сектора.

На протяжении трех суток руководи-
тели города были на рабочих местах, вы-
езжали на аварийные участки со специ-
алистами, докладывали о принимаемых 
мерах на заседаниях комиссии по чрез-
вычайной ситуации в районе.

С наступлением оттепели возникает 
угроза схода наледей и сосулек с крыш 
зданий и сооружений. Строжайшим на-
казом для всех руководителей стало 
напоминание об очистке крыш, огоражи-
вании опасных мест.

С ГАЗОМ НЕ ШУТЯТ
На оперативном совещании вновь 

встал вопрос о необходимости заклю-
чения договоров на поставку и обслу-
живание газового оборудования в МКД 
и внутриквартирного обслуживания с 
частными лицами. Зам.главы админис-
трации А.А. Исаев рассказал также о 
большом объеме работ по правильному 
оформлению документов на прокладку 
газа по улице Текстильной и особой от-
ветственности за работу объектов , свя-
занных с газом.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
ПРОХОДИТ ОРГАНИЗОВАННО

 С 30 января Ермолинской средней 
школой принято 35 заявлений для пос-
тупления в первый класс. В школе пла-
нируют открыть 4 первых класса, куда 
будут приняты 100 ребятишек, прожи-
вающих на территории МО «ГП «г. Ер-
молино». Родители получают всю необ-
ходимую информацию по зачислению 
детей. 

ИТОГИ ГОДА 
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
На оперативном совещании глава администрации г. Ермо-

лино Е.А. Гуров представил и.о. директора МУП «Ермолин-
ские тепловые сети» Абасова  Эльдара Абасовича, который 
назначен на эту должность после увольнения по собствен-
ному желанию А.В. Бунакова.

Э.А. Абасов – специалист с высшим  юридическим и эко-
номическим образованием, имеет опыт работы в налоговой 
службе и в органах местного самоуправления, работал руко-
водителем коммерческой структуры и в теплосетях г. Бала-
баново. Ему 36 лет, проживает с семьей в Балабаново. Начало. Продолжение на стр. 3
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Пресс-служба Правительства Калужской области

30 января в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов провел коор-
динационное совещание по обеспе-
чению правопорядка в области. 

Обсуждались меры общественной 
безопасности в период подготовки 
и проведения выборной кампании 
2018 года. 

Руководители региональных уп-
равлений МВД, ФСБ, Федеральной 
службы войск Национальной гвардии 
и МЧС России  доложили о готов-
ности сил и средств к предотвра-

щению террористических угроз на 
избирательных участках, а также к 
поддержанию общественного по-
рядка и безопасности избирателей в 
ходе выборов Президента РФ. 

Обращаясь к участникам засе-
дания, Анатолий Артамонов отметил, 
что в городах и районах области го-
лосование будет проходить на 732 
избирательных участках. Все они, по 
его словам, должны быть заблаговре-
менно проверены и взяты под охрану. 

«В день выборов в местах голосо-

вания необходимо организовать де-
журство сотрудников МЧС и право-
охранительных органов. Проследите, 
чтобы все избирательные участки 
были оборудованы работоспособ-
ными  средствами связи и видео-
наблюдения. Проверьте состояние 
зданий, помещений, где располо-
жены избирательные комиссии, на 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и охраны обществен-
ного порядка», -  сказал губернатор. 

Глава региона также призвал си-
ловые ведомства обеспечить бе-
зопасность реализации инициатив 
муниципалитетов по проведению 18 
марта дополнительных рейтинговых 
голосований населения по неко-
торым жизненно важным вопросам. 
Органам местного самоуправления 
он напомнил о подготовке дорог и 
проездов к избирательным учас-
ткам, беспрепятственном доступе к 
ним пожарно-спасательной техники 
и машин скорой помощи. «К этим 

местам относятся 159 стационарных 
объектов - школы, поликлиники, боль-
ницы, детские дошкольные и спор-
тивные учреждения, театры, дома 
культуры, концертные площадки. Все 
они должны находиться в зоне повы-
шенного контроля и внимания», - под-
черкнул Анатолий Артамонов.

Отдельное поручение губернатора 
касалось противодействия угрозам 
«телефонного терроризма» и опера-
тивного реагирования на анонимные 
сообщения о минировании избира-
тельных участков, торговых центров, 
учебных учреждений и администра-
тивных зданий.

Речь также шла о профилактике 
тяжких и особо тяжких бытовых пре-
ступлений. В частности отмечалось, 
что ряд изменений, внесенных в 
Уголовный кодекс РФ, в том числе 
перевод побоев в сферу админис-
тративного производства, в целом 
положительно повлияли на профи-
лактическую работу в этой сфере и 

обеспечили принцип неотвратимости 
наказания. В результате проведенных 
правоохранительными органами 
разъяснительных мероприятий коли-
чество бытовых преступлений в про-
шлом году снизилось на 48%, в том 
числе тяжких и особо тяжких – на 6%.  

Анатолий Артамонов предложил 
при поддержке регионального отде-
ления общества «Знание» органи-
зовать регулярные выступления и 
лекции на правовые темы в образо-
вательных и общественных учреж-
дениях, включая встречи и сходы 
граждан. Анализируя статистику 
преступлений, совершаемых против 
детей, губернатор рекомендовал 
руководству профильных структур 
усилить межведомственную коорди-
нацию по профилактике социального 
сиротства, активно внедрять соци-
альный патронат в неблагополучных 
семьях. «Дети должны быть уверены 
в том, что они защищены законом», 
-  заключил глава региона.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВСЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО КОНТРОЛЯ И ВНИМАНИЯ»

23 января губернатор Анатолий Ар-
тамонов принял участие в заседании 
коллегии прокуратуры Калужской об-
ласти, посвященном итогам работы в 
2017 году и задачам на предстоящий 
период. В числе приглашенных на 
мероприятие были Заместитель Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации Владимир Малиновский, 
Главный федеральный инспектор по 
Калужской области Александр Савин, 
председатель Законодательного Соб-
рания Виктор Бабурин, руководители 
региональных правоохранительных 
структур, сотрудники ведомства.

По информации прокурора об-
ласти Александра Гулягина, большое 
внимание в прошедшем году уделя-
лось исполнению законов, защите 
прав и свобод граждан. Прокурорами 
было выявлено 40 тысяч нарушений, 
принесено 3 тысячи протестов, вне-
сено 8,5 тысяч представлений, по ко-
торым свыше 6,5 тысяч должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной и 
2200 – к административной ответс-
твенности.

Одним из наиболее приоритетных 
направлений оставался надзор 
за соблюдением трудовых прав 
граждан. В защиту интересов работ-
ников в суд направлено более трех 
тысяч заявлений о взыскании зара-
ботной платы, к дисциплинарной и 

административной ответственности 
привлечено 498 лиц. Принимались 
меры по снижению неформальной 
занятости. 

В центре внимания контрольно-
надзорных органов являлась пра-
возащитная деятельность. В сфере 
исполнения пенсионного законо-
дательства, соблюдения прав ин-
валидов и престарелых устранено 
более 600 нарушений, к дисципли-
нарной и административной ответс-
твенности привлечено 106 виновных 
лиц. Также пресечены нарушения в 
сфере организованных перевозок 
детей, их образования и занятости, 
предоставления медицинской по-
мощи и мер социальной поддержки, 
защиты детей от информации, нано-
сящей вред их здоровью и развитию. 

Прокурорами проверено более 
40 объектов строительства,  выяв-
лено свыше 100 нарушений закона, 
связанных с включением застрой-
щиками в договоры незаконных ус-
ловий, нарушением сроков передачи 
объектов и несоблюдением проек-
тной документации. 

В Год экологии был активизирован 
надзор в природоохранной сфере. 
Выявлено почти три тысячи нару-
шений, что на четверть больше, чем 
в предыдущем году. В частности, 
пресечены нарушения режима ис-

пользования особо охраняемых 
природных территорий, факты не-
законной добычи полезных ископа-
емых, рубок леса. 

Особое значение придавалось 
соблюдению законов в сфере эконо-
мики, где выявлено свыше 9 тысяч 
нарушений, внесено 2400 представ-
лений, почти 1900 виновных лиц при-
влечено к ответственности, возбуж-
дено 73 уголовных дела. Проверками 
были охвачены сферы бюджетного, 
налогового, земельного законода-
тельства, оборонно-промышленного 
комплекса, защиты прав предприни-
мателей.

На постоянном контроле облас-
тной прокуратуры находится состо-
яние законности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, особые 
усилия направляются на борьбу с 
коррупцией, противодействие терро-
ризму и экстремизму. 

Обращаясь к участникам сове-
щания, Анатолий Артамонов от-
метил, что по всем показателям 
социально-экономического раз-
вития региона в прошедшем году 
достигнуты хорошие результаты, 
чему способствовала в том числе и 
деятельность органов прокуратуры. 
Выполнены все социальные обя-
зательства. Рост промышленного 
производства составил 10%, объем 

валового производства в сельском 
хозяйстве увеличился на 7,5%. 
Бюджет вырос по сравнению с 2016 
годом на 8 млрд. рублей, что позво-
лило решить все задачи, которые ре-
гион себе ставил. 

Говоря о важнейших направлениях 
деятельности правоохранительных 
органов, губернатор акцентировал 
внимание на необходимости даль-
нейшего  противодействия терро-
ризму и экстремизму. «Сегодня это 
направление выходит на первый 
план. Об этом нас постоянно пре-
дупреждает Президент страны. Он 
сам лично уделяет огромное зна-
чение данной работе и, может быть, 
благодаря этому мы имеем относи-
тельно благополучную ситуацию в 
сравнении с другими странами. Бла-
годаря слаженной работе правоох-
ранительного блока региона мы до-
статочно защищены. Рассчитываю, 
что эта практика будет продолжена», 
– отметил губернатор.

Анатолий Артамонов также поло-
жительно оценил результаты работы 
прокуратуры в социально-экономи-
ческой сфере, благодаря чему в про-
шлом году задолженность по выплате 
заработной платы сократилась на 92 
млн. рублей. Вместе с тем, он подчер-
кнул, что в данном направлении пред-
стоит сделать еще очень много.

В числе особо актуальных направ-
лений совместной работы он также 
назвал  пресечение случаев неце-
левого использования денежных 
средств, получаемых управляющими 
компаниями от населения, возвра-
щение в оборот земель сельхозна-
значения, борьбу с коррупцией.

Отмечая особенности наступив-
шего года, Анатолий Артамонов на-
помнил о том, что по решению Пре-
зидента России Владимира Путина, 
в стране стартовало Десятилетие де-
тства. Это должно повысить ответс-
твенность за реализацию государс-
твенной политики в отношении детей 
и семей. Особо значимым событием 
станут и президентские выборы. 
«Этот год – год выборов Президента. 
Обязанность каждого гражданина 
– прийти на избирательные участки 
и выразить свою позицию по отно-
шению к тем или иным кандидатам 
на пост главы нашего государства. 
Это не столько личное дело, сколько 
защита интересов наших детей и 
внуков, будущих поколений. От того, 
как будет организована жизнь сейчас 
в это бурное время, насыщенное 
сложными международными собы-
тиями, во многом будет зависеть их 
будущее», - акцентировал внимание 
губернатор. 

ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

5 февраля в Калуге на координационном 
совещании руководителей региональных ор-
ганов государственной и федеральной власти 
обсуждались меры по ликвидации последствий 
неблагоприятных погодных условий, спровоци-
ровавших отключения электроэнергии в ряде 
районов области.

По словам заместителя губернатора Ген-
надия Новосельцева, мощнейший снежный 
циклон вторгся на территорию региона в ночь 
на 4 февраля. 

Из-за обильных осадков в виде мокрого 
снега, налипания снежных масс на проводах и 
деревьях в целом по области было обесточено 
583 населенных пункта и 16 744 жилых домов. 
Без света остались более 40 тысяч жителей. 

В ликвидации аварий участвовали 83 бри-
гады филиала «Калугаэнерго» и 13 бригад под-
рядных организаций численностью 500 человек. 
Были задействованы 33 резервных источника 
электроснабжения филиала «Калугаэнерго», 
областная аварийно-восстановительная 
служба, 3 ее передвижных дизель-генератора, 
3 бригады и 6 единиц техники, а также дизель-

генераторы муниципальных образований для 
временного электроснабжения водозаборов и 
котельных. Больше всего от стихии пострадали  
Износковский, Боровский, Медынский, Жуков-
ский, Перемышльский, Тарусский, Ферзиков-
ский и Малоярославецкий районы области. 

По состоянию на 06:00 5 февраля напря-
женная ситуация оставалась в Дзержинском, 
Перемышльском и Жиздринском районах, где 
были обесточены 69 населенных пунктов и 
2392 жилых дома. 

В настоящее время продолжаются работы 
по восстановлению работоспособности воз-
душных линий электропередачи напряжением 
10 киловольт, поврежденных снежным цик-
лоном. Обесточенных социально-значимых 
объектов нет.

Ситуация находится под постоянным конт-
ролем министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, МЧС по Калужской 
области и МРСК Центра и Приволжья.

Анализируя положение дел в пострадавших 
от стихии районах, Анатолий Артамонов от-
метил необходимость завершения всех вос-

становительных работ до конца текущего дня. 
Он призвал руководителей отраслевых минис-
терств держать под контролем ситуацию в под-
ведомственных учреждениях и обеспечить бес-
перебойное снабжение социально-значимых 
объектов. 

По словам губернатора, эта ситуация пока-
зала, что на местах была проведена недоста-
точная профилактическая работа и «не везде 
заранее избавились от деревьев, представ-
лявших угрозу падения на линии электропе-
редач». Министерству природных ресурсов и 
экологии области губернатор рекомендовал 
оказать необходимую поддержку в оформ-
лении решений на проведение филиалом «Ка-
лугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
совместно с лесничествами работ по прочистке 
просек от лесных насаждений под линиями 
электропередач. 

«Этот урок мы должны учесть, чтобы под-
готовиться к следующему сезону», - констати-
ровал Анатолий Артамонов.

Справочно.
Телефоны информационных центров для 

потребителей в т.ч. в северных районах Калуж-
ской области:

Балабановский РЭС  -  8 (48438) 2-12-48;
Малоярославецкий РЭС - 8 (48431) 2-16-25;
Боровский РЭС - 8 (48438) 4-15-05;
Жуковский РЭС - 8 (48432) 5-45-49;
Также для оперативного информирования 

населения о ходе аварийно-восстанови-
тельных работ в подразделениях филиала 
«Калугаэнерго» созданы дополнительные ка-
налы связи в производственных отделениях: 
ПО «ОЭС» 8 (48439) 9-15-82, в ПО «КрЭС»  
8 (48456) 7-13-97, в ПО «КЭС» 8 (4842) 50-62-28, 
в ПО «КГЭС» 8 (4842) 53-38-66. 

Кроме того, по всем вопросам, свя-
занным с электроснабжением, калужане 
могут обращаться по телефону Контакт-
центра компании: 8-800-100-33-00, телефону  
«горячей линии» филиала «Калугаэнерго»:  
8 (4842) 56-56-09. В случае возникновения 
внештатных ситуаций потребители также 
могут направлять сообщения на номер  
+7 (920) 05-05-777 через приложения Telegram, 
WhatsApp и Viber.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«ДО КОНЦА ДНЯ ВСЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ РАЙОНАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ»
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ФИНАНСЫ
Первостепенное внимание в де-

ятельности администрации уде-
ляется бюджетной политике, так 
как она, бесспорно, является важ-
нейшим механизмом в жизни го-
рода. Бюджет - это основной по-
казатель развития, позволяющий 
с успехом выполнить все постав-
ленные задачи.

Самое крупное промышленное 
предприятие (на 58 процентов обес-
печивающее доходную часть бюд-
жета города) - это ООО «Инвест-
Альянс». Численность работающих 
- более одной тысячи человек. 

В прошедшем году предприятие 
в целях обновления производства 
запустило в эксплуатацию новое 
оборудование, в связи с чем увели-

Основная доля инвестиций в ос-
новной капитал приходится на пред-
приятия «Инвест-Альянс», ООО 
«Ермолино», ЗАО «Трансвок». Еже-
годный объем инвестиции состав-
ляет свыше 8 млн рублей.

Создание благоприятного ин-
вестиционного климата, привле-
чение новых инвесторов является 
главным направлением совмес-
тной работы администрации го-
рода, района и Правительства об-
ласти.

В 2017 году на уровне района под-
писано соглашение о строительстве 
на территории города в районе ул. 
Русиново кондитерской фабрики. 
Инвестор - конфетная фабрика ООО 
«Микаэлло».

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
В течение всего года в городе ве-

лась непрерывная работа по подде-
ржанию в нормативном состоянии 
сети автомобильных дорог, протя-
женность которых составляет более 
37 километров.

В 2017 году произведен ремонт 
следующих дорог:

- дорожно-уличной сети улицы 
Гагарина с асфальтобетонным пок-
рытием, протяженностью 502 м пло-
щадью 3535 кв.м; демонтирован и 
установлен бордюрный камень с 
двух сторон дорожного полотна;

по расширению подъездной дороги 
от «Звездочки» до предприятия 
ООО «Инвест-Альянс». Разработка 
проектной документации уже начата.

ЖИЛЬЕ
В настоящее время для нашего 

города актуальным остается вопрос 
жилищного строительства.

За 2017 введено в эксплуатацию 
3047,3 кв.м жилья, из них 651,2 кв.м 
- это многоквартирный жилой дом 
№ 179 по ул. Текстильной.

Для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с зе-
мельным законодательством предо-
ставлено 38 земельных участков.

В рамках реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» одна молодая семья по-
лучила свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилья.

На 2018 год в список участников 
программы включено еще 3 семьи.

ЖКХ И ГАЗИФИКАЦИЯ
Предметом особой заботы по-

прежнему остается жилищно-ком-
мунальный комплекс.

В жилищном секторе произведен 
ремонт отмостки по ул. Русиново 
дома №№ 234, 236, инженерного 
оборудования, кровли, в домах по 
ул. Гагарина дома №№ 8, 8 «А» и 
пл. Ленина д. № 6 на общую сумму 
более 17 млн рублей.

целью в городе создан институт 
«Старших по улицам частного сек-
тора».

В отчетном году было органи-
зовано 10 субботников по бла-
гоустройству территорий с учас-
тием жителей города, в том числе 
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Весна». Во 
время субботников посажено 108 
саженцев (деревьев) по улицам:  
Полевая, Заречная, Набережная, 
ул. Ленина, ул. Русиново.

За 2017 год ликвидировано сти-
хийных свалок и навалов мусора в 
количестве 480 куб. метров, по ул. 
1 Мая (конец улицы), ул. Коопера-
тивная (овраг), пляж под мостом, 
свалки на кладбищах, навалы у кон-
тейнерных площадок по ул. Кирова, 
ул. ОПХ «Ермолино», ул. Калинина, 
ул. К.Маркса (стадион), ул. Совет-
ской и др.

Закуплены новые мусорные кон-
тейнеры, которые установлены по 
улицам Молодежная, Набережная, 
Ломоносова, Мира, Русиново.

В Парке установлено взамен сло-
манных 4 скамейки.

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» В 2017 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

Бюджет города Ермолино в 2017 
году исполнен по доходам в сумме 
118 млн 244 тыс. рублей.

Бюджет на 50 процентов обес-
печен собственными доходами.  
В 2016 году данный показатель со-
ставил 40 процентов.

Налоговых и неналоговых до-
ходов поступило 59 млн 607 тыс. 
рублей. Темп роста к 2016 году со-
ставил 121 процент.

Основными налоговыми и нена-
логовыми источниками стали:

налог на доходы с физических 
лиц - 57 процентов объема собс-
твенных доходов;

земельный налог - 23 процента;
налоги на совокупный доход -  

8 процентов;
доходы от использования иму-

щества - 5 процентов;
доходы от продажи земельных 

участков - 2 процента;
прочие доходы - 5 процентов.
В 2017 году налог на доходы с 

физических лиц поступил в сумме 
33 млн 804 тыс. рублей, что на 36 
процентов выше уровня 2016 года.

Земельный налог собран на 
уровне 2016 года и составил 13 млн 
773 тыс. рублей.

Сумма безвозмездных поступ-
лений за 2017 год составила -  
58 млн 637 тыс. рублей, в том числе 
средства:

федерального бюджета - 507 тыс. 
рублей (содержание ВУС);

областного бюджета - 26 млн 963 
тыс. рублей (на выравнивание бюд-
жета, 8 млн руб. - погашение долга 
за ремонт моста 2015 года);

районного бюджета - 31 млн 167 
тыс. рублей (на выравнивание бюд-
жета, долги по ТЭР МУП, 50% - со-
финансирование на ремонт дороги 
ул. Гагарина, площадка у д. № 238).

В результате работы комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины задолженность по обя-
зательным платежам в бюджеты 
всех уровней сокращена на 4 млн 
115 тыс. руб. 

Расходы бюджета города Ермо-
лино в 2017 году составили 122 млн 
419 тыс. руб.

87 процентов всех финансовых 
средств было израсходовано по 
программно-целевому методу.

Основными направлениями рас-
хода бюджета города стали: благо-
устройство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, культура, физическая 
культура, социальная политика.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В промышленном секторе на се-

годняшний день функционирует 11 
значимых предприятий. Главными 
остаются - ООО «Инвест-Альянс», 
ООО «Ермолино», ЗАО «Трансвок».

чены объемы выпуска продукции на 
36 тыс. тонн по сравнению с преды-
дущим годом. 

Наращивание производственных 
мощностей осуществляет и наше 
градообразующее предприятие ООО 
«Ермолино». 

МАЛОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории города зарегис-
трировано 49 малых предприятий 
и более 200 индивидуальных пред-
принимателей.

По предварительной оценке в 
2017 году удельный вес оборота 
малых предприятий в общем объеме 
выпуска продукции составил 2,4 
процента. Субъекты малого пред-
принимательства работают во всех 
отраслях экономики: производство 
различной продукции, розничная 
торговля, общественное питание и 
сфера услуг. 

ТОРГОВЛЯ
Ведущее место в торговом обслу-

живании населения города зани-
мают сетевые магазины «Магнит», 
«Пятерочка», «Дикси», в сфере об-
щественного питания - ООО «Уют».

- произведена частичная отсыпка 
щебнем улиц города с грунтовым 
покрытием;

- выполнены работы по нане-
сению дорожной разметки «Пеше-
ходный переход», «Искусственная 
дорожная неровность», «Осто-
рожно, дети» и другая горизон-
тальная разметка в соответствии с 
ГОСТом и Схемой дорожного дви-
жения на улицах Ленина, Мичурина, 
1 Мая, Заречной, Русиново, ОПХ 
«Ермолино», площадь Ленина;

- произведена установка и отре-
монтированы дорожные знаки.

За счет средств инвестора про-
изведен ремонт дороги по ул. Руси-
ново к жилому дому № 141, протя-
женностью 600 п.м.

Установлены три остановочных 
павильона по ул. Ленина, ул. Руси-
ново, ул. ОПХ «Ермолино»;

- обустроены 2 пешеходные лест-
ницы, ведущие к дорожке, соединя-
ющей ул. Островского с ул. Ленина 
и к фабрике по ул. Ленина.

В течение года велись работы по 
ямочному ремонту на улицах города. 
Всего уложено 1200 кв. метров ас-
фальтового покрытия: ул. Русиново, 
пл. Ленина, ул. Ленина, ул. 1 Мая,  
ул. ОПХ «Ермолино», ул. Заречная.

Выполнены работы по обуст-
ройству тротуара из брусчатки у 
пешеходных переходов по пл. Ле-
нина, (в парке, напротив школы-ин-
терната), по ул. Мичурина (напротив 
д. № 1 - «А» и напротив школы),  
а также в переулке Новом.

В текущем году планируется 
продолжить работы в данном на-
правлении.

С целью разгрузить от движения 
большегрузного транспорта и обес-
печить безопасность дорожного дви-
жения по ул. Ленина администрация 
совместно с Министерством до-
рожного хозяйства и ООО «Инвест-
Альянс» планируют провести работы 

Несмотря на возникающие труд-
ности, делается все возможное по 
бесперебойной работе объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Произведен капитальный ремонт 
тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения протяженностью в 
четырехтрубном исполнении 1600 
погонных метров с применением 
современных технологий и матери-
алов по ул. Фабричной, пл. Ленина, 
Мичурина, ОПХ «Ермолино».

С участием ООО «МКВ» выпол-
нены работы по вырубке и крониро-
ванию ветхих (аварийных) деревьев 
на участке от Ермолинского тех-
никум до моста. На данном участке 
спилено 8 аварийных деревьев,  
44 дерева кронированы.

Установлены новые опоры улич-
ного освещения по ул. Текстильной 
(две опоры), ОПХ «Ермолино» (две 
опоры), ул. Мира (две опоры), уста-
новлены новые светильники. Проло-
жено 1000 п.м линии СИП.

Заменено на энергосберегающие 
150 ламп уличного освещения.

В рамках районной программы 
инициативного бюджетирования с 
участием средств населения начата 
работа по реализации проекта бла-
гоустройства территории в районе 
дома № 238 по улице Русиново. Уже 
сделано асфальтобетонное осно-
вание площадью 524 кв.м для раз-
мещения игрового оборудования на 
двух детских площадках, которые 
планируется установить в 2018 году.

СПОРТ
На протяжении всего года Цен-

тром физкультуры и спорта стадион 
«Труд» велась активная работа по 
развитию физической культуры и 
массового спорта на территории на-
шего города.

На базе муниципального учреж-
дения имеется:

- спортивный зал;
- две универсальные площадки 

для занятия футболом и хоккеем;

Современный потребительский 
рынок города способен удовлетво-
рить спрос населения на основные 
продовольственные, непродовольс-
твенные товары и услуги. Сфера об-
служивания населения, постоянно 
развивающаяся сеть предприятий 
торговли, насыщенность товарами 
и услугами остаются на соответс-
твующем уровне.

ИНВЕСТИЦИИ
В настоящее время, несмотря на 

непростую макроэкономическую си-
туацию, в городе Ермолино продол-
жается активная инвестиционная 
деятельность.

На данный момент ведется работа 
по передаче теплового хозяйства в 
концессию.

В планах этого года:
- строительство газопровода на 

улице Текстильной (на данный мо-
мент подрядная организация уже 
приступила к проведению работ. 
Собственники построенных и заре-
гистрированных домов на данной 
улице смогут газифицировать свои 
дома);

- перевод многоквартирных домов 
на индивидуальное отопление на 
улице Русиново и ул. ОПХ «Ермо-
лино».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из важнейших направ-

лений работы в городе является 
благоустройство.

Сегодня ни один вопрос по благо-
устройству территории невозможно 
решить без вовлечения населения в 
этот процесс. Прежде всего, с этой 
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Занятия проводят 10 тренеров и 
1 инструктор спортивно массовых 
мероприятий.

Для развития и пропаганды фи-
зической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни за 2017 год про-
ведено 115 мероприятий, в которых 
приняли участие 3395 человек 
различных возрастных и соци-
альных групп населения, активное 
участие принимают и разные уч-
реждения, предприятия города. 
Наши спортсмены постоянно 
принимают участие в районных 
и областных соревнованиях. Для 
участия во многих мероприятиях 
привлекаются учащиеся Ермолин-
ской средней школы, Ермолинского 
техникума, школы-интерната, дети 
посещающие Центр социальной по-
мощи семьи и детям, детские сады 
и население города всех возрас-
тных категорий.

Также в городе функционируют:
- тренажерный зал и трена-

жерный зал для занятий людей с ог-
раниченными возможностями, рас-
положенный в здании предприятия 
РусиНовоПак.

В 2017 году на территории ста-
диона «Труд» обустроена универ-
сальная площадка для занятия 
воркаутом. В целях привлечения 
большого количества людей к за-
нятию физической культурой и 
спортом в планах администрации в 
2018 году продолжить работу по ук-
реплению и развитию материально 
- технической базы муниципального 
учреждения.

КУЛЬТУРА
Заботясь о физическом здоровье 

наших граждан, мы не забываем и 
о здоровье духовном, и в этом за-
слуга работников учреждений куль-
туры. Организацией и проведением 
культурно-массовых мероприятий в 
городе занимаются Детская школа 
искусств и Дом культуры «Полет».

В прошлом году Домом культуры 
проведено 377 мероприятий.

Отечественной войны. Ежегодно в 
рамках реализации муниципальных 
программ «Развитие систем соци-
ального обслуживания населения» 
и «Проведение праздничных ме-
роприятий» выделяются денежные 
средства на оказание материальной 
помощи участникам Великой Оте-
чественной войны. 

Уже более 15 лет в нашем городе 
осуществляет свою деятельность 

В День отказа от курения 31 мая 
проведена городская акция «Место, 
где не хочется курить».

К Международному Дню защиты 
детей совместно с ДК «Полет» ор-
ганизовано мероприятие «Праздник 
детства», на котором в рамках го-
родского проекта «Будь успешным» 
награждены дети, отмеченные за 
активную жизненную позицию, 
участие в социально-значимых ме-
роприятиях, областных и районных 
творческих конкурсах.

При проведении блока «Семья», 
приуроченного к празднованию Дня 
города, чествовались супружеские 
пары, отметившие юбилей совмес-
тной жизни, а также семьи, в ко-
торых родился третий ребенок. 

Проведена городская благотвори-
тельная акция «Школьник - 2017». 
Общее количество участников 160 
детей, из социально-незащищенных 
категорий семей. 

Проведены городские интеллек-
туальные игры Брейн-Ринг «Осень 
- 2017», в которых приняли участие 
10 команд - представители обра-
зовательных учреждений города, 
медицинских, учащиеся школы и 
Ермолинского техникума.

Совместно с ДК «Полет» подго-
товлен и проведен второй город-
ской конкурс «Самая лучшая мама - 
2017», посвященный празднованию 
Дня матери, в котором приняли 
участие 7 активных жительниц го-
рода.

В 2017 году семья Дениса и 
Елены Грабенко во Всероссийском 
конкурсе «Семья года» победила в 
номинации «Молодая семья». Для 
участия в финале конкурса были 
приглашены в Москву.

Три многодетные семьи города 
награждены медалью «За любовь и 
верность», в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

Для улучшения качества обслу-
живания населения на территории 
города функционирует много-
функциональный центр, располо-
женный в здании администрации 
для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг 
по принципу «единого окна», где 
в настоящее время оказывается  
84 государственных и муници-
пальных услуги. Все услуги пре-
доставляются бесплатно. Кроме 
того подать обращение в админис-
трацию можно и через интернет- 
портал «Госуслуги».

Продолжение на стр. 6

Центр социальной помощи семье 
и детям, который сегодня является 
структурным подразделением го-
сударственного бюджетного уч-
реждения Калужской области «Бо-
ровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония».

Между администрацией города 
и Центром «Гармония» заключено 
соглашение, в рамках которого Ер-
молинский филиал осуществляет 
на территории муниципального об-
разования работу с семьями и несо-
вершеннолетними, проживающими 
в городе Ермолино. 

Ермолинским филиалом Центра 
«Гармония» при поддержке админис-
трации проводятся социально-зна-
чимые мероприятия, направленные 
на укрепление семейных ценностей 
и традиций, пропаганду здорового 
образа жизни, формирование от-
ветственного отношения к роди-
тельским обязанностям и поддержку 
семей г. Ермолино, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В 2017 году сотрудниками Центра 
разработаны и проведены следу-
ющие мероприятия, к участию в 
которых привлекались образова-
тельные учреждения города, учреж-
дения культуры, учреждения спорта 
и организации, а так же семьи, про-
живающие в городе:

- акция «Веселое Новогодье» 
- вручение новогодних и рождест-
венских подарков для детей из со-
циально-незащищенных категорий 
семей (650 детей);

- городская акция «Модно быть 
здоровым», приуроченная к Все-
мирному Дню здоровья 7 апреля;

- мероприятия, приуроченные к 
празднованию Дня Победы;

- городская акция «Дом, где живет 
ветеран»;

- городская игра - квест для не-
совершеннолетних «Дорогами По-
беды».

Проведен ряд мероприятий в 
рамках Декады инвалида:

- совместно со спортзалом ста-
диона «Труд» проведены «Веселые 
старты» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы 
разные, но мы вместе!»;

- традиционный праздничный 
вечер «В кругу друзей» для семей, 
воспитывающих детей - инвалидов. 
Спонсорскую помощь в проведении 
данного мероприятия оказали 
предприниматели и жители города 
- семьи Гасановых, Владимира Ио-
сафова, Галины Полежаевой.

Сотрудники учреждения в те-
чение года организовывали участие 
ермолинских детей в различных ме-
роприятиях районного, областного и 
Всероссийского уровня:

- в районном конкурсе-фестивале 
«Талант рождается в семье»;

- во 2-м районном Слете активных 
мам и конкурсе «В объективе - 
мама», приуроченном к Междуна-
родному Дню матери;

- в районной викторине «Экологи-
ческой тропой»;

- в областном конкурсе детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ и их семей 
«История моей Малой Родины в ис-
тории России и в моей судьбе»;

- во Всероссийском интернет-кон-
курсе творческих работ детей с ин-
валидностью «Заповедной тропой», 
посвященном 100-летию заповедной 
системы России. Дети участники 
конкурса были отмечены призом 
жюри «За эмоциональное отражение 
образа» и «За выразительность ком-
позиции».

ЗАНЯТОСТЬ
Важным показателем экономики 

поселения является занятость насе-
ления.

В рамках межмуниципального 
территориального трехстороннего 
соглашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений между 
представителями профсоюзов, ра-
ботодателями и представителями 
администраций муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Боровского района, 
на предприятиях города работает  
60 инвалидов.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Информация о деятельности ор-

ганов местного самоуправления 
регулярно размещается в сети Ин-
тернет на официальном сайте адми-
нистрации города.

В целях обеспечения доступного 
диалога руководством админист-
рации ведутся приемы граждан по 
личным вопросам.

За 2017 год в администрацию 
города поступило 691 обращение 
граждан. По каждому приняты 
меры, или даны разъяснения. Ос-
новными вопросами при обращении 
граждан являлись:

- строительство и ремонт дорог;
- работа управляющих компаний;
- вопросы ЖКХ;
- вопросы, связанные с земель-

ными отношениями.

- стадион с футбольным полем;
- спортивная площадка для общей 

физической подготовки.
В городе развиваются следующие 

виды спорта:
- хоккей, футбол, волейбол, бас-

кетбол, настольный теннис, шах-
маты, рукопашный бой.

При поддержке администрации 
ежегодно проводятся спортивно-
оздоровительные мероприятия в 
рамках: «Неделя здоровья», «Де-
када спорта и здоровья», «День 
здоровья», «День физкультурника», 
«Всемирный олимпийский день». 

По значимости можно отметить 
следующие мероприятия, направ-
ленные на борьбу с наркоманией, 
СПИДом, табакокурением и упот-
реблением алкоголя:

- вечер с участием студентов Ер-
молинского техникума: «Уж сколько 
их упало в эту бездну»;

- кино-лекция «Наркомания + Ты = 
Разбитые мечты»;

- концерт «Молодёжь против нар-
котиков»;

- экспресс - беседа «Стоп СПИД: 
знать, чтобы жить».

В целях патриотического воспи-
тания традиционно проходят: 

- вечера встречи с ветеранами и 
воинами-интернационалистами, ве-
теранами боевых действий на Се-
верном Кавказе при участии Ермо-
линского отделения общественной 
организации ветеранов спецназа 
«Русь» и Ермолинского отделения 
«Боевого братства»;

- мероприятия, посвящённые 
Дню Защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню Народного Единства, 
Дню Памяти.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Особая работа администрации 

- работа с Советом ветеранов, Об-
ществом инвалидов и отделением 
Всероссийского общества слепых.

Приоритетными направлениями 
остаются мероприятия по улуч-
шению социального положения 
инвалидов и ветеранов Великой 

Ежегодно спортсмены стадиона 
«Труд» участвуют во Всероссий-
ских и областных соревнованиях: 
«Кросс нации», «Лыжня России», 
«Золотая шайба», «Кубок Вольво», 
«Первенство КоФФ», «Чемпионат 
Калужской области» и «Кубок Гу-
бернатора» по различным видам 
спорта.
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ЧЕТВЕРГ, 15

Первый канал
04.00, 09.20, 15.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
06.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
11.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА».
03.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.30, 14.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане 12+
07.55, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.35 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Александр Баширов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Жизнь без любимого».
00.35 «Прощание. Япончик» 16+
01.25 «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы».
02.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».

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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «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, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Мои современники».
12.15 «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».
16.00 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
18.45 «Цвет жизни. Начало».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
00.00 Черные дыры.
01.45 Концерт.
02.30 «Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему веку...»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Актуальное 
интервью 12+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
12.00 Формула сада 12+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА».
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Путеводная звезда 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 16+
18.30 Наша марка 12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 «Великие праздники. 
Сретение господне» 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 «ДОМ СОЛНЦА».
01.35 Азбука здоровья 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12

Первый канал
04.00, 09.20, 13.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «МЕДСЕСТРА».

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 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
10.20 «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!»
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+
17.45 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Олимпийская политика» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Веселый жанр невеселого 
времени».
09.40 «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры.
14.15 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».
17.30 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей».
18.45 «Архив особой важности».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
00.00 «Магистр игры».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...» 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Космос наш 12+
14.50 Династия 12+
15.50 «МАМОЧКИ».
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 «ЛЮДМИЛА».
22.45 В мире людей 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ».

ВТОРНИК, 13

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 03.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА».

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+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
10.35 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин».
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. Евгений Дога» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ушлые бабы» 16+
23.05 «Прощание. 
Александр Абдулов» 16+
00.35 «90-е. Профессия - киллер» 16+
01.25 «Последние залпы».

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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «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, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
11.55 «Гений».
12.25 «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства».
15.50 «Франц Фердинанд».
16.00 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
18.45 «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
01.30 Музыка на канале
02.35 «Гавр. Поэзия Бетона».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.30 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ».
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».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Этот день в истории 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 «Портреты. Василий Чапаев» 12+
00.00 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
01.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
02.15 Время спорта 6+

СРЕДА, 14

Первый канал
04.00, 09.20, 14.00, 03.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
07.45 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА».
02.15 «Россия от края до края».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.35 «Олег Видов. Всадник с головой».
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. 
Альбина Джанабаева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь».

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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
21.40 «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, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
14.25 «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семена Спивака».
17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
18.45 «Катя и принц. 
История одного вымысла».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Добрый день Сергея Капицы».
01.35 Музыка на канале
02.15 «Укрощение коня. Петр Клодт».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Актуальное 
интервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков 0+
10.15 «МАМОЧКИ».
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА».
13.40, 18.30 Позитивные новости 12+
13.50 Жизнь без работы 16+
14.50 Барышня и кулинар 16+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА».
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Загадки века 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ».
01.15 Родной образ 12+
01.45 В мире людей 16+
02.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.25 проLIVE 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА, 16

Первый канал
04.00, 09.20, 14.30, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
06.00 «Доброе утро».
09.00, 18.00 Новости.
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
15.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Роберт Плант» 16+
01.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ».

Россия 1
04.00, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
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+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ».
00.45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ».

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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
17.40 «ИНТРИГАНКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «Олег Ефремов. 
Последнее признание».
00.55 «КОЛОМБО».
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.35 «Петровка, 38».
04.55 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы».

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. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10, 21.05 «ТИХИЙ ДОН».
09.40 Главная роль.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.10 «Борис Борисович Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.10 «Десять дней, которые потрясли 
X зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи».
16.00 Письма из провинции.
16.25 «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою сказку».
17.05 «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».
17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19.10 «Ваттовое море. Зеркало небес».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
22.40 «Научный стенд-ап».
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40 «ЛЮДМИЛА».
13.25, 19.00 Этот день в истории 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Планета «Семья» 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.50 «Портреты. Василий Чапаев» 12+

19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ».
23.40 Наши любимые животные 12+
00.05 «ТРОЦКИЙ».
01.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
02.35 Портрет подлинник 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

Первый канал
05.25, 06.10 «ЕГЕРЬ».
06.00, 12.00 Новости.
07.25 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15, 13.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
11.00 «В гости по утрам».
12.20 «Теория заговора» 16+
15.50 Финал конкурса «Лидеры России».
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 «ИГРА».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
16.15 «БУДУ ЖИТЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

ТВ-Центр
06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «ИНТРИГАНКИ».
10.35 «Олег Ефремов. 
Последнее признание».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00, 15.55 «Хроники 
московского быта» 16+
16.45 «Прощание. 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
21.15, 00.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
01.10 «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ».

НТВ
05.10, 01.05 «ПЕТРОВКА, 38».
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 «КУРКУЛЬ».
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 00.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ».
08.45, 02.50 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка временем».
13.45 Опера «Тоска».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой».
18.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 «Кресло».
00.00 «Кинескоп».

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, 16.10 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Розовое настроение 12+
11.10 «СПАСАТЕЛИ».
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.45 История императорских обществ 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.50 «Михаил Танич. 
Последнее море» 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «МАМОЧКИ».
21.40 «Достояние Республики. 
Песни Вячеслава Добрынина» 12+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.10 «В мире прошлого» 16+
02.00 «ПЛАСТИК».

СУББОТА, 17

Первый канал
06.00, 10.20, 12.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане.
08.50 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «ЭВЕРЕСТ».
01.15 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
03.30 «ФЛИКА 3».

Россия 1
04.45 «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, 11.40 «Вести».
12.10 «ЛЕГЕНДА №17».
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ».
00.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
08.50 «Православная энциклопедия».
09.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
11.00, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Олимпийская политика» 16+
03.40 «90-е. «Поющие трусы» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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 «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. ФИЛЬМ 2».
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА».
09.20, 02.35 Мультфильм.
09.50 «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.20 Власть факта.
13.00, 00.50 «Пульс атлантического леса».
14.00 «Добрый день Сергея Капицы».
14.45, 23.45 Концерт
16.10 «МАЛЫШ».
17.10 «Игра в бисер».
17.55, 01.45 Искатели.
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
21.00 «Агора».
22.00 «МАЙ».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Крупным планом 12+
06.55 Этот день в истории 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 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 Наша марка 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Границы государства 16+
11.30 «Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи» 12+
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
17.25 «Первая мировая. 
Неизвестная война» 16+
18.05 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 «ВРАГ №1».
23.10 «Портреты. Автограф 
для Леонида Куравлева» 12+
23.50 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
01.20 Наши любимые животные 12+
01.45 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ».
03.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.15 «В мире прошлого» 16+
05.00 Академический час 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ

Газ на улице Текстильной - 
вопрос поднимался жителями не 
один год. Работы по прокладке га-
зопровода начались в этом году, 
но в проектную документацию не 
попали несколько домов. Именно с 
этим вопросом обратились к новому 
руководителю администрации пред-
ставители от жителей микрорайона, 
а так же посетовали на разбитые, 
неочищенные дороги.

Ответ Е.А. Гурова: Почему не-
сколько домов не попали в проект, 
- сейчас разбираться не будем, хо-
зяева домов обратились за помощью 
персонально. Вопрос будет решаться 
с подрядчиками, от администрации 
города ситуацию контролирует А.А. 
Исаев, заместитель главы админис-
трации. На 2019 год планируется 
ремонт дороги и укладка асфальта 
от конца улицы 1Мая до поворота 
на кладбище, частично спуски вдоль 
линий этого микрорайона.

Представительница от жителей 
улицы Молодежной просила 
привести в порядок пешеходную 
дорожку до трассы через лес, сде-
лать уличное освещение, пустить 
автобусный маршрут с заездом на 
их улицу, обезопасить зону с не-
достроенным сооружением, куда 
постоянно лезут дети. Давно просят 
жители оборудовать у дома детскую 
площадку.

Ответ Е.А. Гурова: Пока воз-
можно только отсыпать пешеходную 
дорожку через лес и восстановить 
уличное освещение. При условии 
софинансирования с жителями, воз-
можно провести благоустройство 
территории возле дома, установить 
малые архитектурные формы, пос-
тараться войти в программу комфор-
тной городской среды на будущий 
год. О заезде рейсового автобуса на 

улицу Молодежную вопрос обсуж-
дался, но он бесперспективен. Так 
как пассажиры рейсового маршрута 
«Боровск-Балабаново», спешащие 
по своим делам, не согласятся тра-
тить время на заезды.

Л.А. Муравьева, жительница 
дома № 2 по улице 1 Мая дала 
положительную оценку началу де-
ятельности недавно избранного ру-
ководителя администрации города. 
Однако, как постоянная участница 
новогоднего конкурса по украшению 
фасадов домов и дворов считает, 
что старания тех, кто создавал на-
строение жителям, украсив свои 
окна и балконы светящимися гир-
ляндами, должны быть отмечены не 
только благодарностью, но и мате-
риальным вознаграждением. 

Е.А. Гуров считает, что конкурс 
объявляется для того, чтобы как 
можно больше жителей захотели 
проявить себя. Многие окна домов 
были украшены, создавали настро-
ение домочадцам и пешеходам, но 
официальных заявок не было, кроме 
тех, кто уже по нескольку раз был от-
мечен за свои старания, их фамилии 
известны. Глава пообещал учесть 
замечание и подумать о более 
ценном подарке, чем благодарность.

У Т.И. Герасимовой, учителя-
пенсионера было несколько 
вопросов, в которых она хотела 
уточнить значимость и пользу 
от предприятий, работающих на 
землях муниципалитета; о благо-
устройстве города и сносе несанк-
ционированных торговых точек; о 
природоохранных зонах и загряз-
нении берега реки; о необходимости 
обустройства тротуаров вдоль улиц, 
а также о засыпке многочисленных 
луж, портящих вид города.

Информация по этим вопросам 

отчасти уже звучала в отчетном 
докладе, но Е.А. Гуров постарался 
внести некоторые дополнения. 
Вдоль улицы Гагарина, начиная с 
этого года, тротуары будут прокла-
дываться. До конца улицы 1 Мая 
эти работы планируются на 19-20 гг. 
Весной начнется ремонт проезжей 
части по улице Советской, тогда 
будет возможно асфальтировать и 
центральную площадь.

 В.Е. Назаров вновь поднял про-
блемы переулка Новый от улицы 
Мичурина до К. Маркса, где в боль-
шинстве своем ходят школьники, а 
также обратил внимание на терри-
торию около домов № 10 и № 12 по 
улице Гагарина, где неоднократно 
рыли траншеи для прокладки труб. 
Неприглядный вид и на подступах 
к детской поликлинике. Об осве-
щении и благоустройстве терри-
тории на этом участке давали на-
казы районным депутатам еще в 
2015году, но кроме небольшой под-
сыпки гравием ничего не сделано.

Е.А. Гуров пообещал с наступ-
лением весны выйти на указанные 
участки и определить перечень 
работ по благоустройству. 

О неочищенной от снега терри-
тории у многоквартирного дома  
№ 6 по улице Советской говорила 
О.В. Малышева.

Оценку деятельности адми-
нистрации дали удовлетвори-
тельную, а председатель Ер-
молинского Совета ветеранов  
М.Г. Слемзина поблагодарила за 
доброе отношение к ветеранам 
со стороны руководителей и спе-
циалистов администрации, за по-
мощь оказываемую молодыми 
депутатами и лично Б.П. Кудря-
шовым, а также пожелала новому 
руководителю города успехов.

ВОПРОСЫ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Для оперативного реагирования 
на аварийные ситуации, возника-
ющие на территории города, рабо-
тает Единая дежурно-диспетчер-
ская служба.

ПЛАНЫ 2018 ГОДА
Проводя анализ работы 2017 

года, мы выстроили план работ на 
2018 год. В текущем году планиру-
ется:

1. В рамках реализации про-
граммы «Комфортная среда» прове-
дение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов №№ 2, 4, 6 по ул. Гагарина, 
домов №№ 1, 3 ул. ОПХ Ермолино. 

В последующем эта работа так 
же будет продолжаться с учетом 
финансирования из федерального 
бюджета.

2. По дорожному хозяйству пла-
нируется: 

Провести капитальный ремонт 
дорог по ул. Советская (включая 
центральную площадь (230 п.м) 
с обустройством пешеходной до-
рожки) и  пл. Ленина (352 м, с уст-
ройством стоянки (парковки) возле 
поликлиники).

Также планируется нанесение 
разметки по всем дорогам, уста-
новка дорожных знаков и лежачих 
полицейских в соответствии с дис-
локацией дорожного движения.

В весенне-летний период за-
планирована частичная отсыпка 
щебнем всех дорожно-уличных 
сетей частного сектора.

По ул. ОПХ Ермолино заплани-
ровано устройство основания авто-
бусной остановки.

Дополнительно планируется про-
должить маршрут движения авто-
бусов до улицы Мичурина д. № 40, 
для чего весной планируется уста-
новить автобусную остановку на ул. 
Мичурина д. № 40.

В этом году будет установлена ав-
тобусная остановка напротив ООО 
«Ермолино» возле моста через  
р. Протва.

3. Уличное освещение.
В ходе работ по уличному осве-

щению планируется:
- выполнить работы по освещению 

улиц Молодежная, пер. Новый;
- восстановить сбитые опоры на 

ул. Ленина.
4. Тротуары.
Запланировано устройство троту-

аров по улице Гагарина вдоль домов 
№№ 3, 5, 7.

В этом году будет разработана 
проектно-сметная документация 
по строительству тротуара по ул.  
1 Мая и по улице ОПХ «Ермолино» 
от перекрестка до улицы Русиново 
с последующим включением в план 
работ на 2019-2020 годы.

Кроме того запланированы ра-
боты по устройству лестницы от ул. 
Ленина (в районе ООО «Ермолино») 
до ул. Островского напротив ООО 
«Ермолино».

В текущем году продолжится ра-
бота по передаче объектов тепло-
снабжения и ГВС в концессию и по 
увеличению надежности объектов 
жизнеобеспечения (теплоснабжение, 
электроснабжение, водоснабжение).

Продолжится работа:
- по уборке стихийных свалок на 

территории города, включая клад-
бища; 

- по спилу ветхих (аварийных) де-
ревьев.

Конечно, трудностей и проблем 
сейчас хватает, но есть вера в то, 
что вместе мы всё преодолеем. Мы 
все понимаем, что есть вопросы, 
которые можно решить сегодня и 
сейчас, а есть вопросы, которые 
требуют долговременной перспек-
тивы. Мы готовы прислушиваться 
к советам жителей, помогать в 
решении насущных проблем. Нас 
ждет большая работа, но мы также 
рассчитываем и на вашу подде-
ржку, на ваше деятельное участие 
в обновлении всех сторон жизни на-
шего поселения, на вашу граждан-
скую инициативу и заинтересован-
ность в том, каким быть поселению 
уже сегодня и завтра. Уверен, что 
несмотря на финансовые трудности, 
мы должны помнить, что самое 
время не опускать руки, а засучи-
вать рукава. Мне хочется, чтобы все 
живущие здесь понимали, что все 
зависит только от нас самих. Пусть 
каждый из нас сделает немного 
хорошего, внесет свой посильный 
вклад в развитие поселения, и всем 
нам станет жить лучше и комфор-
тнее.

В завершение своего отчета, 
я хочу выразить благодарность 
Главе муниципального образования 
«Боровский район» Бельскому 
Анатолию Васильевичу, Главе ад-
министрации Боровского района 
Веселову Илье Борисовичу, депу-
татам представительных органов 
власти области, района и нашего го-
рода за оказываемую поддержку в 
решении вопросов городского посе-
ления «Город Ермолино». Надеюсь 
на продолжение плодотворного со-
трудничества и в будущем.

И в заключение хотелось бы об-
ратить внимание, что главным поли-
тическим событием 2018 года будут 
выборы Президента Российской 
Федерации. Приглашаю всех на Вы-
боры 18 марта!

Спасибо за внимание!
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Вечер встречи выпускников 
– добрая традиция, которая су-
ществует в нашей школе долгие 
годы, в первую субботу февраля 
выпускники спешат на встречу со 
своим детством. И хотя многие из 
них давно уже стали взрослыми, 
деловыми, уважаемыми людьми, 
из года в год ностальгия по школе 
собирает их всех вместе.

С волнением ждали встречи 
со своими повзрослевшими вос-
питанниками педагоги. Готовили 
слова поздравлений ученики. Но 
с особым трепетом в зал входили 
юбиляры. Ведь именно они были 
главными героями праздника.

В этом году свой юбилей со 
дня окончания школы отмечают 
выпуски: 1953, 1958, 1963, 1968, 
1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 
2003, 2008, 2013 годов.

ОТ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
ДО «ОТТЕПЕЛИ»

Школьники 1953-1968 годов 
учились в исторически значимый 
для страны послевоенный период. 
Это время расцвета, время воз-
рождения страны после долгих 
четырех лет войны. Их родителям 
выпало тяжелейшее испытание – 
Великая Отечественная война. Они 
победили, и, очевидно, генетически 
заложили в своих детях радость 
и чувство победителей. В марте 
1953 г. умирает Сталин, его смерть 
сама по себе знаменовала неиз-
бежное начало новой эпохи. Учеба 
в старших классах пришлась на так 
называемый период «хрущёвской 
оттепели», когда открывались воз-
можности творить новое, проявлять 
самостоятельность и инициативу. 

средней школе, много классов в 
параллелях. Все дети активно чи-
тают. Книги считаются лучшими 
подарками, их горячо обсуждают, 
особой популярностью пользу-
ются Ремарк и Айтматов.

Этот период в нашей стране при-
нято называть эпохой «застоя», но 
для учащихся Ермолинской школы 
жизнь «бьёт ключом». В 1973 году 
своих воспитанников во взрослую 
жизнь выпускают Алла Михай-
ловна Жилинская и Ольга Григо-
рьевна Дёшина. Эти выпускники с 
теплотой вспоминают пионерские 
зарницы и слеты, сбор макула-
туры и увлекательные походы.

В 1978 году выпускались два 
класса, в общей сложности 
больше 60 человек. Классными 
руководителями были Новиков 
Владимир Александрович и Тру-
нова Александра Ивановна. 

«Нашему выпуску довелось 
учиться сразу в 4 школах. В на-
чальных классах ребята, которые 
жили в ОПХ, на горке и в Иню-
тино, учились в здании «белой» 
школы, а поселковые учились в 
здании «деревянной» школы, ко-
торая располагалась на месте 
школьного стадиона. В среднем 
звене мы продолжили обучение 
в «красной» школе, а в 1976 году 
для нас распахнуло двери здание 
новой школы, в котором и по сей 
день обучаются ермолинские 
дети. Тогда новая школа была 
укомплектована по последнему 
слову техники, у нас были линга-
фонные кабинеты английского и 
собственная радиоточка». 

В 1988 году школу покидают вы-
пускники Натальи Васильевны Ла-
заренковой и Людмилы Дмитри-
евны Дёшиной. Из воспоминаний 
учеников тех лет: «Мы росли в 
далёкие 80-е годы. Тогда основой 
морали для нас были простые 
ценности: уважение к старшим, 
уважение к учителям, честность и 
дружба». 

ЛИХИЕ 90-е
90-е годы становятся периодом 

перелома. Первое изменение свя-
зано с отменой формы. И если 
первые годы еще есть какие-то 
ограничения, определенные тре-
бования, то очень быстро они 
размываются. Одежда в школе 
становится такой же крикливой, не-
суразной, как и на улицах, вплоть 
до спортивных костюмов. Девочки 
уже используют макияж, причем 
довольно яркий, агрессивный, в 
школу ходят в джинсах, брюках.

Изменяется мировоззрение 
школьников. Это период бурного 
роста и передела общественной 
собственности. Престижными ста-
новятся профессии экономичес-
кого и юридического направлений.

Выпускники 1993 и 1998 годов 
заканчивали школу как раз в этот 
переломный момент. Большая 
часть их школьной жизни прошла 
в советской школе с приёмом в 
пионеры, поездками в трудовые 
и пионерские лагеря, но строить 
своё будущее им пришлось уже в 
новой стране.

Из воспоминаний выпускников 
1993 г.: «Нам очень нравилось ез-
дить на прополку и уборку свёклы. 
Нас возили на автобусе в деревни 
Ильино и Ворсино. Было очень 
интересно и весело бывать в тру-
довом лагере «Заветы Ильича». С 
утра работали на колхозном поле, 
где казалось, что грядкам нет 
конца и края, а вечером проводили 
всевозможные соревнования, кон-
курсы и обязательно танцы».

В памяти выпускников 1998 года 
навсегда остались воспоминания 
о том, как их принимали в пио-
неры, как первые учителя учили их 
повязывать пионерские галстуки. 
Наверное, именно с тех времён в 
них остался дух единства, потому 
что выпускники этого года пришли 
на вечер в тельняшках и подгото-
вили самый настоящий флешмоб 
с танцем и песней.

ДЕТИ МИЛЛЕНИУМА
В начале 21 века дети стали 

прагматиками. Они видят цель и 
настойчиво идут к ней, они пере-
стали уделять внимание необяза-
тельным предметам. Им нужны 
только те, что пригодятся для пос-
тупления в ВУЗ, сдачи экзаменов.

Выпускники 2003 года были 
«первопроходцами» ЕГЭ, именно 
им первым пришлось сдавать вы-
пускные экзамены в этой форме, 
причём подготовка началась всего 
за полгода, т.к. не было подхо-
дящих дидактических матери-
алов. Но все они успешно прошли 
это испытание. Этот выпуск может 
похвастаться самым большим ко-
личеством медалистов 3 золотых 
и 5 серебряных. Классными руко-
водителями выпускных классов 
были: Валентина Григорьевна Во-
лосатова, Любовь Тихоновна Си-
гутина, Наталья Васильевна Его-
ренкова, Юрий Петрович Разроев.

В 2008 году из школы выпустили 
два 11-х класса, руководителями 
которых были Серёгина Галина 
Николаевна и Попова Нина Евге-
ньевна. В 2013 году стены школы 
покинул всего один выпускной 
класс, состоящий из 10 юношей и 
14 девушек. 19 выпускников пос-
тупили в ВУЗы Москвы, Калуги 
и Обнинска. Денисова Евгения 
окончила школу с золотой ме-
далью и поступила в МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

Школьные годы — незабыва-
емая пора. И какие бы бури не со-
трясали страну, какие бы события 
не происходили, о том времени 
остается всегда только добрая па-
мять.

Статью подготовила  
Юлия Волосатова  

(выпускница школы), 
с использованием материалов, 

предоставленных  
руководителем школьного 

музея С.А. Лукахиной

ШКОЛЬНАЯ ПОРА У КАЖДОГО СВОЯ
3 февраля в большом зале ДК «Полёт» собрались те, кто когда-то сидел за партами Ермолинской школы, постигая азы знаний

Открыла вечер директор школы 
Людмила Санникова. Она поб-
лагодарила всех собравшихся за 
то, что они не забывают о своей 
альма-матер, отметив, что успехи 
выпускников - это также успехи и 
школы. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратился глава 
администрации города Ермолино 
Евгений Гуров, так же выпускник 
нашей школы. 

Затем ведущие провели пере-
кличку поколений, по очереди 
называя юбилейные выпуски, а 
те отзывались кто громкими ап-
лодисментами, а кто радостными 
криками «Мы здесь!».

На сцену были приглашены 
представители каждого юбилей-
ного выпуска вместе со своими 
первыми учителями и классными 
руководителями. В этот осо-
бенный день бывшие школьники 
с искренней теплотой вспоми-
нали весёлые истории из жизни 
своих классов. Школьная пора 
запечатлелась в их памяти не 
только как годы упорной учебы, 
но и как интересная, инициа-
тивная жизнь.

Несмотря на то, что за окном 
февраль, встреча тех, для кого 
первый звонок звучал много лет 
назад, была по-весеннему тёплой. 
На лицах гостей была заметна 
радость встречи со своими одно-
классниками и друзьями юности. 
Многие не виделись друг с другом 
годами. Судьба разбросала их по 
разным городам. В зале было до-
статочно оживлённо, ведь всем 
хотелось поговорить, узнать, как 
сложилась жизнь и судьба одно-
классников.

На экране проектора выпуск-
ники разных лет увидели фото-
графии из их школьной жизни, 
фото себя и своих учителей. 
Целые эпохи сменяли друг друга, 
запечатлённые на фотоснимках.

12 апреля 1961 года они стали 
свидетелями еще одного истори-
ческого события – полета первого 
человека, гражданина СССР Юрия 
Гагарина, в космос. Это полностью 
изменяет представления того поко-
ления о возможностях человека.

Выпускницей 1953 года была 
Алла Михайловна Жилинская – 
старейший педагог Ермолинской 
школы, краевед, Почётный граж-
данин нашего города.

Из воспоминаний серебряной 
медалистки того выпуска Тамары 
Курносовой: «В нашей школе не 
было столовой, не было завтраков. 
Но был буфет, и там было кое-что 
съестное, а главное, был хлеб. На 
перемене мы сбрасывались на 
полбуханки, а затем делили её 
на всех. Этот крохотный кусочек 
хлеба придавал нам невероятные 
силы. Звенел звонок на урок, и 
мы с многократной энергией про-
должали «грызть гранит науки». 
Уверяю, что ничего вкуснее того 
хлеба я не ела больше никогда!».

Выпускники 1968 года отли-
чались сплочённостью и взаи-
мопомощью. Единой командой 
они участвовали во всех комсо-
мольских делах школы. Одним из 
классных руководителей выпуска 
была Мирошниченко Валентина 
Петровна. В этом году эти выпус-
кники отметят ровно 60 лет, с те 
пор, как они построились на свою 
самую первую школьную линейку, 
и 50 лет, как под музыку школь-
ного вальса покинули родную 
«красную» школу.

ОТ 70-х К 80-м
В 70-х – 80-х годах появля-

ется некоторое разнообразие в 
школьной форме, разные фасоны 
платьев, альтернативы им в виде 
юбочных костюмов. Веяния моды 
заставляют девочек максимально 
укорачивать юбки.

Детей в это время много, 
большие классы в начальной и 

Если хочешь, чтоб время назад возвратилось,

Собери одноклассников, всех обзвони.

И тогда ты увидишь, что чудо свершилось,

Возвратятся из юности прошлые дни.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем  Зи-
наиду Марковну ЖУКОВУ, Анатолия 
Семёновича ЧУЛКОВА, Ольгу Фёдо-
ровну СЕРУЮ и с днём рождения Раису 
Ивановну БУЦ, Зинаиду Захаровну 
ЩЕРБАКОВУ, Антонину Ивановну 
КУЛИКОВУ, Евдокию Анисимовну 
СЕМЁШКИНУ, Анну Георгиевну СЕ-
ВОСТЬЯНОВУ, Зинаиду Александ-
ровну ПЕТРУХИНУ, Анатолия Сергее-
вича ЛЕГЧИКОВА, Ирму Афанасьевну 
ИВАНОВУ, Анастасию Ивановну ГРИ-
ГОРИЧЕВУ!

На висках - серебро, на судьбе - серебро.
Пусть ваш дом не покинут  любовь и добро.
Пусть оставшихся лет нескончаемый свет
Будет прежней надеждой и дружбой со-
грет.
Пусть вас любят везде, пусть вас ценят 
всегда,
И не гаснет над вами живая звезда!
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов труда,  
п/о ВОИ, родные, знакомые,  

соседи

* * *
С днём рождения от всей души поз-

дравляем Бориса Павловича КУД-
РЯШОВА, Виктора Алексеевича РЯ-
БОВА, Александра Константиновича 
БОГДАНОВА, проходивших воинскую 
службу  в горячих точках! Примите наши 
искренние пожелания здоровья, удачи,  
позитива во всём!

Соперников достойных уважайте,
И с кем  вас жизнь в боренье ни свела б,
Вы храбростью себя не унижайте
Над теми, кто беспомощен и слаб!
Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманьем близких и теплом друзей –
Ведь если рядом любящие люди,
Нет ничего прекрасней и важней!

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

ВУС г. Ермолино

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

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

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

25 января в музыкальной гостиной в 
Русиново собрались почитатели твор-
чества одного из самых ярких актёров, 
поэтов современности Владимира Вы-
соцкого. Собрались именно в его день 
рождения. Владимир Высоцкий за годы 
своей недолгой жизни успел стать лю-
бимцем многих, обладая притягательной 
силой и покоряя сердца людей своей 
неиссякаемой энергией, артистизмом, 
Богом данным талантом.

XXXVI открытая Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России» 
проводится на территории государствен-
ного бюджетного учреждения Калужской 
области «Спортивная школа олимпий-
ского резерва по конному спорту»   в 
целях привлечения населения Калуж-
ской области к регулярным занятиям фи-
зической культурой и лыжным спортом, 
пропаганды физической культуры и 
спорта среди жителей Калужской об-
ласти.

«Лыжня России» пройдет 10 февраля 
2018 г. в 73 субъектах Российской Феде-
рации с участием более 440 000 люби-
телей лыжного спорта. 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2018»

«И ДОЖИТЬ НЕ УСПЕЛ, И ДОПЕТЬ НЕ УСПЕЛ…»
На встрече в музыкальной гостиной 

постоянные посетители слушали лю-
бимые песни, вспоминали фильмы, спек-
такли с участием В.С. Высоцкого

Отношение к Высоцкому, его творчеству 
было неоднозначным. Одни (и таких боль-
шинство) восторгались его талантом, 
другие просто в силу своих предубеждений 
не воспринимали его и даже «отторгали». 

Судьба Владимира Высоцкого была 
совсем непростой и не катилась по на-
катанной колее. Об этом сказано, напи-
сано немало. Он и сам об этом много го-
ворил, а чаще пел. Но настоящий талант 
пробивал себе дорогу к умам и сердцам 
людей уже нескольких поколений. 

Высоцкий в роли Гамлета, в роли Га-
лилея и... в роли Глеба Жеглова. Много-
гранность таланта неоспорима и время 
это доказало, всё расставило по своим 
местам.

Для всех, кто хорошо знал Владимира 
Семёновича, для кого он был и остаётся 
кумиром, и кто на протяжении десятков 
лет восторгается его творчеством, он 
останется именно тем Высоцким, каким 
был на самом деле.

Людмила Левченко

На 63-м году перестало биться сердце Марии Евгеньевны Колотыгиной. 

Ермолинцы знали Марию Евгеньевну, как человека глубоко порядочного, 
интеллигентного, отличного специалиста, замечательную хозяйку, любящую, 
заботливую жену, маму, бабушку. Её заслуженно уважали в коллективе и пре-
данно любили в семье. 

Супруги Колотыгины вырастили, выучили замечательных детей, внуков, ко-
торым будет очень не хватать дорогого человека.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Марии Евгеньевны Колотыгиной. Светлая память о ней навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллективы д/с «Звёздочка», ДШИ, коллеги, друзья, соседи

В Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской об-
ласти открыта горячая линия 
по приему звонков от граждан 
о наледи на кровлях.

ГЖИ Калужской области ин-
формирует о работе горячей 
линии по приему  звонков о 
наличии наледи на кровлях 
зданий. 

Бесплатный номер горячей 
линии 8-800-450-01-01

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
УЧАСТКОВЫХ ЗА 2017 г.

12 февраля 2018 г. в зале ДК 
«Полет» г. Ермолино состоится отчет 
участковых уполномоченных полиции 
Т.Р. Нурбагадова и П.А. Червякова. 
Ответственный от руководства тер-
риториального округа МВД России 
А.В. Тихонов, зам.начальника по-
лиции по  ООП.

М.Т. Машрабов, майор полиции, 
начальник ОУУП ОМВД  России по 

Боровскому району

От всей души поздравляем с днём рож-
дения  Марину Викторовну ЗЕНИНУ и 
Татьяну Владимировну КАПЫРИНУ!

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

* * *
Галину Юрьевну РОГОЖИНУ  позд-

равляем с днём рождения! Желаем всего 
самого доброго и позитивного в жизни!

Сегодня ты счастливей всех,
Ведь это праздник твой и только твой!
Пускай родные и друзья останутся с 
тобой,
Не покидают в трудную минуту.
Ты просто никогда не забывай,
Что в этой жизни ты всегда нужна кому-то!

Коллектив школы-интерната

* * *
Матушку Галину Алексеевну ПО-

ЛЕЖАЕВУ, Анну Георгиевну СЕВОС-
ТЬЯНОВУ, Бориса Павловича КУДРЯ-
ШОВА сердечно поздравляем с днём 
рождения! Крепкого вам здоровья, ус-
пехов в ваших добрых делах, взаимопо-
нимания с окружающими!

Сегодня и всегда мы вам желаем счастья,
Пусть вас хранит Господь от горя и не-
настья,
От злого языка, внезапного несчастья.
Хранит Он  вас от боли, предательства, 
недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И пусть пошлёт Господь, коль это в Его 
власти,
Здоровья, долгих лет, любви и счастья!

Прихожане храма 
св. Николая Чудотворца в Русиново

6 февраля исполнилось 60 лет Евгению Александровичу КОРОСТЕЛЁВУ! 
Родные, близкие и добрые знакомые сердечно поздравляют юбиляра. Долгие годы 
он работал в системе ЖКХ нашего поселка, спешил на помощь  людям, помогая им 
в решении проблем, получал заслуженные слова благодарности. Желаем Евгению 
Александровичу доброго здоровья, благополучия в доме и успехов во всех делах.

В г. Калуге на территории государс-
твенного бюджетного учреждения Ка-
лужской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по конному 
спорту» на старт выйдет около пяти 
тысяч человек.


