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ПРИГЛАШАЕМ В ЗАЛ ДК «ПОЛЕТ»!
7 марта в 17.00 - Праздничный концерт,   

посвящённый Международному женскому дню 8 марта      

18 марта в 12.00 - Концерт художественной  
самодеятельности ДК «Полёт» «Все на выборы!»

18 марта в 12.00 - Концерт ансамбля «Бабье лето»  
Дома культуры «Полёт»  «Выбор России» ул. Русиново

Уважаемые соотечественницы,  
наши дорогие, милые  
ермолинские женщины!

Примите наши самые теплые, искренние 
пожелания и поздравления со всеми лю-
бимым праздником Весны!

Цветы, улыбки, красота - вот что 8 Марта 
значит! Пусть будут рядышком всегда на-
дежда, оптимизм, удача!

Мы желаем нашим милым женщинам, 
всем без исключения: доброго здоровья и 
женского счастья, удачи и благополучия, 
заботы и тепла от родных и близких, ус-
пехов на работе и во всех начинаниях. 

Пусть праздничное, весеннее настроение 
согревает ваши сердца, сбываются все 
ваши мечты, наши дорогие мамы и бабушки, 
наши жены и невесты, коллеги и соседки, 

наши милые женщины! Особая благодар-
ность и добрые пожелания всем женщинам, 
работающим на благо нашего города, жен-
щинам общественницам, ветеранам!

Наши поздравления звучат в канун важ-
ного для нашей страны события - впереди 
выборы Президента РФ. Женщины всегда 
были в первых рядах всех важных свер-
шений, всегда активно отстаивали свою 
гражданскую позицию и всегда жили с на-
деждой и верой в лучшее. Проявите свое 
свободное волеизъявление, вместе со 
своими семьями, родными и близкими при-
мите участие в главных выборах страны! 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»,  

депутаты Ермолинской  
городской Думы,  

руководители служб и учреждений

В праздничный день 8 марта от всего 
сердца хочется поздравить всех женщин, 
чья трудовая биография связана с Ермо-
линским текстильным производством. 
Здесь во все времена работали женщины-
труженицы, женщины активистки и обще-
ственницы, наставницы, передававшие 
свой опыт и мастерство молодым. Жен-
щины, успешно сочетавшие ударный труд 
в цехах предприятия с воспитанием детей 
в семье, развивавшие свои творческие 
способности и таланты в редкие минуты 
свободного времени. Мы и сегодня по 
праву гордимся своими труженицами, 
которые успешно работают в цехах и от-

делах нашего помолодевшего предпри-
ятия.

Дорогие наши женщины-сотрудницы и 
коллеги,  ветераны - текстильщицы, при-
мите наши самые лучшие пожелания в 
этот удивительный весенний праздник! 
Доброго всем здоровья на долгие годы, 
женского счастья и радости от каждого 
дня, успехов на производстве, понимания 
и поддержки в семьях!    

А.П.  Тазов, генеральный  
директор ООО «Ермолино»,  

А.В. Щегольков,  
исполнительный директор,  

С.Д. Бестик, начальник отдела кадров

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым ве-

сенним праздником, Днём 8 марта! В этот 
праздничный день от всего сердца желаю 
вам быть красивыми, любимыми, же-
ланными. Пусть вместе с зимними мете-
лями уходят тревоги, печали! Пусть ваши 

близкие радуют вас, дарят свою любовь, 
тепло, заботу не только в этот день, но и 
всегда – вы этого достойны!

Мира вам, счастья, здоровья и силы! 
Веры, надежды, улыбок, любви!

С.Н. Леонова,  
председатель п/о ВОИ г. Ермолино

Идея возрождения советской тра-
диции поощрения успешных школьников 
принадлежит губернатору Калужской 
области Анатолию Артамонову, и Бо-
ровский район эту идею активно подде-
ржал. Правда, на её реализацию потре-
бовалось немного больше времени, чем 
ожидалось. Необходимо было не только 
определиться с дизайном конструкции, 
но и местом, где она будет распола-

гаться. Выбор в пользу РДК был сделан 
не случайно – место многолюдное, здесь 
располагается как творческий центр 
района, так и спортивный, а неподалёку 
находятся сразу две школы, что немало-
важно, ведь на Доске почёта предпола-
гают размещать портреты учащихся, до-
стигших успехов в различных областях: 
искусстве, спорте, науке.

Начало. Окончание на стр. 3

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Открытие детской Доски почёта «Дети – наше будущее» перед зда-

нием районного Дома культуры стало значимым событием

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
Порой мы попадаем в сложную жизненную ситуацию просто потому, 

что не знаем, кто, где и как нам может помочь. ГБУ КО «Боровский 
центр социальной помощи семье и детям «Гармония» в г. Ермолино 
ежедневно оказывает помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. О том, какую именно помощь можно получить 
в стенах данного учреждения, рассказала заведующая Ермолинским 
филиалом Центра Ольга Николаевна Тарновецкая

Ольга Николаевна, расскажите  
о направлениях деятельности 
Центра?

За 25 лет существования Центра де-
ятельность его практически не изме-
нилась. Наш Центр оказывает помощь 
категорийным семьям, и тем, которые 
по той или иной причине оказались в 
трудной жизненной ситуации. И всё это 
анонимно и совершенно бесплатно. Мы 
предлагаем социально-посреднические, 
социально-информационные, социально- 
педагогические, психологические и реа-
билитационные услуги. 

Порой приходят люди, которым просто 
не на что жить. В этом случае помогаем 
оформить необходимые документы, хо-
датайствуем о выделении материальной 
помощи. Проводим профконсультации с 
семьями, где один из членов временно 
безработный или длительно не работает. 
Сотрудничаем с Центром занятости на-
селения, куда их направляем для поиска 
подходящих вакансий. Предоставляем 
услуги в виде гуманитарной помощи, 
- это не только одежда, но и продукты 
питания, канцелярские принадлежности. 
Если мама воспитывает ребенка одна и 
какое-то время из-за работы не может 
быть рядом с ним, то можем определить 

ребёнка в стационарное отделение или 
в группу дневного пребывания. Мы за-
нимаемся и досугом детей. Действуют 
клубы по интересам в отделениях на 
улицах Мичурина и Русиново, органи-
зуются благотворительные поездки.  
У нас много видов помощи, и мы всегда 
стараемся помочь своим клиентам разо-
браться с их проблемами, найти выход 
из сложившейся ситуации.

Начало. Окончание на стр. 7

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

МАРТА

Ветераны и специалисты текстильного предприятия
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В Калуге под председательс-
твом руководителя  региональ-
ного парламента Виктора Ба-
бурина состоялось заседание 
областной межведомственной  
комиссии по  реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
мероприятии, которое прошло в 
режиме  видеоконференцсвязи, 
приняли участие заместитель 
губернатора области  Геннадий  
Новосельцев, главный феде-
ральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, 
руководители  профильных 
министерств и ведомств, му-
ниципальных  образований, 
представители общественных  
организаций, средств массовой  
информации. 

Обсуждались вопросы участия  
региона  в  федеральном кон-

курсе по благоустройству ма-
лых городов и исторических 
поселений, организации обще-
ственных  обсуждений дизайн-
проектов территорий, которые 
будут благоустроены в 2018 
году, по итогам рейтингового го-
лосования. 

Отмечалось, что конкурс 
среди малых городов и исто-
рических поселений, органи-
затор которого Министерство 
строительство и жилищно-
коммунального хозяйства 
России,  проводится для по-
ощрения и распространения 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в небольших муниципальных 
образованиях. Участвовать  в 
нем могут муниципалитеты с 
численностью населения до 
100 тысяч человек или име-

ющие статус «историческое 
поселение».  

В Калужской области на по-
беду будут  претендовать малые 
города: Балабаново, Киров, 
Людиново, Малоярославец, Бо-
ровск, Ермолино, Кондрово, Ко-
зельск, Сосенский, Сухиничи, 
Жуков, Кременки, Медынь, 
Мещовск, Мосальск, Спас-
Деменск, Таруса, Белоусово, 
Юхнов и Жиздра. Населенных 
пунктов, которым присвоен 
статус «историческое посе-
ление», на  территории Калуж-
ской области нет. Победители в 
категории «малые города» по-
лучат от 30 до 100 млн рублей. 

Говоря о подготовке докумен-
тации и дизайн-проектов для 
участия в конкурсе, замести-
тель министра  строительства 
и жилищно-коммунального хо-

зяйства области Руслан Маилов 
акцентировал внимание претен-
дентов на необходимости пре-
доставления проектов, включа-
ющих «комплексное развитие 
территории». «Они должны 
быть интересны и  для туристов, 
и  для  жителей  муниципали-
тета», - подчеркнул он.  

В рамках  работы межведомс-
твенной комиссии состоялось 
подведение итогов  приема 
предложений от граждан по 
благоустройству общественных 
территорий в 2018 году. По  
данным министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства области, 
в целом по  области более ста 
тысяч человек подали предло-
жения по благоустройству тер-
риторий, которые будут реконс-
труированы в 2018 году. 

По предложенным  жителями 
городским пространствам будут 
сделаны  дизайн-проекты их ре-
конструкции и, в свою очередь, 
вынесены на  рейтинговое голо-
сование, которое состоится  18 
марта 2018 года. 

Подводя итог заседания 
межведомственной комиссии,  
председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор 
Бабурин отметил, что для ус-
пешной реализации программы 
очень важна  гражданская ак-
тивность жителей. «Главная 
цель проекта – объединить 
людей в решении их жизненно 
важных вопросов», - резюми-
ровал  спикер регионального 
парламента. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В 2018 году приоритетными 
направлениями в деятельности 
полиции станет охрана обще-
ственного порядка и обеспе-
чение общественной безопас-
ности во время проведения 
выборов Президента РФ и 
чемпионата мира по футболу, 
профилактика и пресечение 
преступлений против личности, 
имущественного характера, вы-
явление и пресечение противо-
правных деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, борьба с коррупцией.

Принимавший участие в ра-
боте коллегии УМВД по Калуж-
ской области, где подводились 
итоги прошедшего года,  губер-
натор  Анатолий Артамонов  от-

метил, что  в 2017 году  на тер-
ритории региона не допущено 
массовых беспорядков, нару-
шений общественного порядка, 
конфликтов на национальной 
и религиозной почве. «Наша 
общая задача – задействовать 
все ресурсы: кадровые, мате-
риальные, технические, чтобы 
достичь минимального уровня 
преступности. Мы должны 
обеспечить право граждан на 
безопасность. Приоритетным 
направлением работы должно 
стать обеспечение правопо-
рядка на улицах городов и сел. 
Это главный показатель, по 
которому население судит о 
работе правоохранительных ор-
ганов», - сказал Анатолий Арта-
монов. 

Особое внимание губернатор 
уделил созданию добровольных 
народных дружин, задейство-
ванию их для патрулирования об-
щественных пространств, органи-
зации профилактической работы. 

Обращаясь к сотрудникам уп-
равления, Анатолий Артамонов 
отметил необходимость орга-
низации эффективной деятель-
ности участковых уполномо-
ченных. «Нужно организовать 
работу так, чтобы ни одно обра-
щение граждан не осталось без 
внимания», - пояснил он. Также 
губернатор обратился с про-
сьбой активизировать работу с 
подростками, чаще общаться с 
их учителями и родителями. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ 

РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ В 2018 ГОДУ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМВД

В марте во многих городах 
нашей области состоится 
рейтинговое голосование по 
выбору общественных про-
странств, которые необходимо 
благоустроить в первооче-
редном порядке. Как изменится 
среда, окружающая нас, во 
многом зависит от горожан, ко-
торые 18 марта сделают свой 
выбор в пользу той или иной 
территории.  

Проведению рейтингового 
голосования предшествует 
большая подготовительная ра-
бота, включающая в себя и сбор 
предложений от граждан, и об-
суждение дизайн-проектов бла-

гоустройства территорий ими же 
предложенных. Руководители ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Калужской области проводят 
постоянные рабочие поездки в 
муниципалитеты, с целью ока-
зания необходимой помощи в ор-
ганизации голосования.

1 марта заместитель ми-
нистра Руслан Маилов провёл 
совещания в северных районах 
области, на которые были при-
глашены представители Ма-
лоярославца, Обнинска, Бала-
банова, Белоусова, Детчина и  
п. Восход Жуковского района. В 
мероприятиях приняли участия 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРИГЛАШАЕТ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

В.Е. Деньгин, первый заместитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе ФС РФ информирует о своем 
рабочем визите на территории Боровского района, 
где 14 марта с 13:00 до 15:00 планирует встретиться 
с избирателями, пообщаться с руководством муни-
ципального образования. 

Встреча с избирателями состоится 
в зале ДК «Полет».

В РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПОДРОСТКИ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

не только главы администраций 
муниципалитетов, но также во-
лонтеры и члены счетных ко-
миссий. 

Участники совещаний под-
робно обсудили основные мо-
менты, необходимые для орга-
низации самого голосования и, 
конечно же, затронули тему ши-
рокого обсуждения проектов по 
преображению территорий. 

Руслан Маилов напомнил о 
необходимости максимального 
информирования граждан о 
возможности самим выбрать не 
только место благоустройства, 
но и то, каким оно должно стать 
в результате реконструкции. 
Что очень важно, в рейтинговом 
голосовании могут участвовать 
не только совершеннолетние, 
но и подростки от 14 до 18 лет. 
Они ещё не имеют права вы-
бирать Президента России, но 
могут и должны принять ак-
тивное участие в выборе тер-
риторий, на которых именно им 
предстоит жить. 

Министерство  
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства  

Калужской области,  
фото Виктора Цурикова

3 марта в средней общеобра-
зовательной школе № 4 города 
Балабаново в рамках рабочей 
поездки состоялась встреча гу-
бернатора области Анатолия Ар-
тамонова с депутатами Район-
ного Собрания Боровского 
района.

Речь шла о строительстве 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном, 
ремонте дорог и рациональном 
использовании природных ре-
сурсов муниципалитета.

Обращаясь к народным из-
бранникам, глава региона от-
метил, что многое зависит от 
принятия взвешенных решений 
на местах. Он привел пример с 
разработкой карьеров в районе 
– прибыль от добычи полезных 
ископаемых у области мини-

мальная, а затраты на ремонт 
дорог - огромные.

Вместе с этим губернатор с 
удовлетворением отметил, что 
район вносит существенный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие всего региона. 
Он подчеркнул, что в прошлом 
году областной бюджет впервые 
был исполнен с профицитом: 
«Благодаря этому мы смогли 
выполнить все социальные обя-
зательства». Анатолий Арта-
монов выразил уверенность в 
том, что задачи по повышению 
качества жизни, обозначенные 
в ежегодном Послании Прези-
дента РФ Федеральному Соб-
ранию, будут выполнены и в те-
кущем году.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области
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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Окончание. Начало на стр. 1

На торжественном мероп-
риятии по случаю открытия 
Доски почёта заместитель 
главы районной администрации 
Алексей Гераськин в своём при-
ветственном слове отметил, что 
те ребята, которых чествовали 
в этот день, прославляют наш 
район на областном, всероссий-
ском и даже международном 
уровне. «Вы - наша гордость, 
наше будущее. Не останавли-
вайтесь на достигнутом»,  - при-
звал Алексей Васильевич.

Поздравить школьников со 
столь высокой отметкой пришла 
депутат Законодательного Соб-
рания Калужской области Полина 
Клочинова. В своём выступлении 
она в первую очередь подчерк-
нула значимость родителей в ста-
новлении юного дарования. Ведь, 
по словам Полины Дмитриевны, 
именно благодаря родительским 
стараниям искорка детского та-
ланта может не угаснуть, а разго-
реться в нечто большее.

Алексей Гераськин вместе с 
заведующей районным отделом 
образования Людмилой Сила-

евой и заведующей районным 
отделом культуры Ириной 
Башкирёвой вручили ребятам 
сертификаты о внесении их на 
Доску почёта, а также памятные 
подарки.

Из 40 претендентов  от 12 до 
18 лет конкурсная комиссия 
отобрала лишь 16 подростков, 
удостоенных чести стать пер-
выми, чьи фотографии будут 
размещены  на вновь открыв-
шейся Доске почёта, и среди 
этих ребят достойное место за-
няла ермолинская школьница 
Дарья Охапкина.

Р.S. 17 февраля Дарья Охапкина заняла первое место на Все-
российском конкурсе в Москве «Бегущая по волнам». Педагоги 
вокального отделения детской школы искусств планируют пред-
ставить кандидатуру своей талантливой ученицы для поступ-
ления в музыкальное училище им. Гнесиных.

ИНТЕРВЬЮ С ГЕРОЕМ ДНЯ

Многие жители нашего города знают Дарью Охапкину 
как талантливую вокалистку, участницу творческих 
объединений «Музыкальный ларец» и ВИА «Мотив». 
Девушка успевает не только успешно обучаться в Ер-
молинской школе искусств и посещать репетиции в ДК 
«Полёт», завоёвывая призовые места в различных твор-
ческих конкурсах, но и учиться в общеобразовательной 
школе на «4» и «5». Дарья признаётся, что могла бы 
учиться и лучше, но часто ей просто не хватает времени. 
В небольшом интервью нашей газете Дарья расска-
зала, как ей удалось попасть в список «Самых почётных 
школьников района»

Дарья, расскажи немного  
о себе. Что для тебя действи-
тельно важно?

- Я даже не знаю что расска-
зать. Я совершенно обычная 
девчонка, которая любит петь и 
радуется успехам. Мне важно, 
чтобы мои родные гордились 
мной, важно чувствовать их лю-
бовь и поддержку.

Во сколько лет ты начала  
заниматься творчеством  
и как ты пришла к этому?

- Я училась в первом классе, 
когда сотрудники местного 
Дома культуры устроили про-
слушивание в нашей школе, 
тогда мы с семьёй ещё жили в 
городе Тутаев Ярославской об-
ласти. Все дети по очереди под-
ходили к пианино и пели песню 
«В траве сидел кузнечик», когда 
же очередь дошла до меня, я 
попросила пианиста сыграть 
песню про маму. Я прошла про-
слушивание и стала участницей 
детского ансамбля «Веснушки». 
Однажды мне дали исполнить 
сольную песню «Тигрёнок», 
меня пришли поддержать все 
мои близкие, они громко мне ап-
лодировали. Это выступление 
стало началом моей любви к 
музыке и сцене.

Какие чувства ты испытала, 
узнав, что окажешься на 
Доске почёта района?  
Что это значит для тебя?

- Безусловно, мне было очень 
приятно. Я была удивлена, но 
испытала чувство гордости за 
то, что удостоена такой чести. 
Для меня это хороший стимул, 
знак того, что я всё делаю пра-
вильно, что мои старания не на-
прасны.

По-твоему мнению, почему 
именно ты оказалась  
на Доске почёта?

- Это для меня загадка. Я 
просто занимаюсь тем, что 
люблю, стараюсь добросо-
вестно относиться не только к 
творчеству, но и к учёбе, и это 
приносит свои плоды. 

Кем ты хочешь стать  
в будущем?

- Я ещё не определилась с 
будущей профессией, но знаю 
точно, что везде без сцены мне 
будет скучно.

Спасибо за твои ответы.  
Мы желаем тебе дальнейших 
успехов, и добиться всех  
поставленных целей.

Юлия Волосатова

19 февраля 2018 года в Бо-
ровском районе состоялась 
ежегодная районная интеллек-
туальная игра «Битва разумов», 
которая проходит в рамках про-
ведения Недели молодого изби-
рателя.

В игре приняли участие 7 ко-
манд образовательных школ 
района: 2 - из Боровска, 4 - Ба-
лабаново и 1 - Ермолино.

В состав жюри вошли: пред-
седатель территориальной из-
бирательной комиссии Боровс-
кого района Спиченков Кирилл 
Юрьевич; заместитель предсе-
дателя территориальной изби-
рательной комиссии Боровского 
района Губанова Анна Нико-
лаевна, член территориальной 
избирательной комиссии Бо-
ровского района Митюшин 

Виктор Сергеевич. Бессменная 
ведущая шестой игры – Коваль 
Ольга Алексеевна.

Почетные гости нашей игры: 
заместитель главы админист-
рации МО МР «Боровский район» 
Гераськин Алексей Васильевич, 
заместитель заведующего от-
делом образования района Луз-
гачева Зинаида Алексеевна.

Игра состояла из двух туров. 
Первый тур игры – домашнее 
задание, где команды пред-
ставляли свою партию, полити-
ческую программу и эмблему. 
В данном туре – лучшими были 
участники команды «Феникс» 
представлявшие школу г. Ермо-
лино и набравшие в данном туре 
– 4,95 баллов; вторыми была 
школа № 4 г. Балабаново «Ве-
ликая Россия», набравшие 4,45 

баллов; бронзовое место заняла 
команда «Лидер» школа № 1  
г. Боровск, набрав 4,13 баллов.

Второй тур игры состоял из 
трех раундов по 9 вопросов в 
каждом, на размышление над 
вопросом давалась 1 минута, но 
были и быстрые ответы.

Победителями второго ра-
унда стали: лидер нашей игры 
команда «Феникс» ермолин-
ской школы, набрав 25,95 
баллов, вторыми стала команда 
«Великая Россия» балабанов-
ской школы № 4, набрав 23,43 
баллов, третьими стала команда 
«Лидер» боровской школы № 1, 
набрав 21,13 баллов.

И по итогам двух раундов по-
бедителями стали:

3 место – команда «Лидер»;
2 место – команда «Великая 

Россия»; 
1 место – команда «Феникс». 
Команды - победители полу-

чили дипломы победителей и 
памятные подарки.

В подготовке ермолинской ко-
манды участвовали многие пре-
подаватели школы, но главным 
идейным вдохновителем была 
Н.А. Соболева, ей персональная 
благодарность от членов ко-
манды и руководства школы. Все 
большие молодцы!

В «БИТВЕ РАЗУМОВ» – 2018 ПОБЕДИЛИ 
ЕРМОЛИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ «МОЙ ГОЛОС – МОЁ БУДУЩЕЕ»
Я учусь в 11-ом классе  го-

рода Ермолино. Мне 17 лет, а 
это значит, что через год я уже  
буду участвовать в выборах, 
сама буду принимать решение: 
за какого кандидата голосо-
вать, кому отдать свой голос. Я 
думаю, что участие в выборах 
- важный и ответственный мо-
мент для каждого из нас.  К со-
жалению, некоторые думают, 
что один  голос ничего не  ре-
шает, ничего не изменится. По-
моему, именно такое мнение 
и мешает нам порой сделать 
ответственный шаг, принять 
правильное решение. Если 
каждый так подумает, то что 
же с нами будет тогда? Наша 
жизнь, наша страна окажется в 
руках нечестных людей, людей 
равнодушных и корыстных? Ко-
нечно, этого не хочет никто, од-
нако именно мы, каждый из нас, 
можем повлиять на то, кто нами 
будет руководить, кто за собой 

сможет повести людей, кто 
сможет защитить и бизнесмена, 
и учителя, и малого и старого. 
И вот чтобы с тобой и с твоим 
народом ничего не  случилось, 
нужно со всей ответствен-
ностью подходить к выборам. 
Необходимо иметь чёткую по-
зицию, быть нравственным,  мо-
ральным, помнить, что именно  
твой голос – будущее твоего на-
рода, твоей  страны. А все это 
значит - быть патриотом своей 
Родины, своего народа!

 Но ещё нужно быть очень 
ответственным,  адекватно оце-
нивать обстановку, не ставить 
заоблачных, невыполнимых 
задач и целей, чтобы потом    
стыдиться своих избирателей, 
врать, придумывать отговорки.

Например, сейчас многие 
депутаты говорят о необходи-
мости обращать  внимание на 
судьбу инвалидов, а некоторые 
вообще обещают золотые горы. 

Но, к сожалению, это нередко 
остаётся на словах, а на деле 
все выглядит иначе. 

Вы спросите, почему я вдруг 
заговорила об инвалидах? Все 
очень просто. Я и сама инвалид, 
поэтому эти  проблемы мне до 
боли знакомы, когда маме при-
ходится выпрашивать доро-
гостоящие лекарства, а потом 
предоставлять кучу справок, 
подтверждать, объяснять …

Безусловно, благодаря про-
граммам наших депутатов  для 
инвалидов многое делается. Но 
этого, к сожалению, мало. Вот я 
сейчас ожидаю трансплантации 
лёгких, но помимо донора я 
ожидаю и квоты, денег на опе-
рацию. Хорошо, что есть много 
неравнодушных людей, которые 
помогают ускорить получение 
денег.

Нелли Франк,  
ученица 11 класса МОУ  

«СОШ г. Ермолино»
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ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ, НА ВЫБОРАХ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
18 МАРТА 2018 ГОДА

__________________
дата

Приложение № 1
В УИК избирательного участка № ________

от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
(адрес места жительства)

Заявление

В связи с тем, что я ___________________________________________
(указывается причина – инвалидность или болезнь)

и не имею возможности самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования избирательного участка №______, прошу обеспечить мне 
возможность проголосовать на выборах Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года вне помещения для голосования по адресу:

_____________________________________________________________

__________________
подпись

__________________
время

ГОР. БОРОВСК, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 56
понедельник, вторник, среда, пятница: 9:00-18:00, 

четверг: 8:00-20:00, суббота: 9:00-17:00, воскресенье: выходной. 
Тел. 8 (48438) 2-90-14, 8 (48438) 2-90-15

ДЕР. КАБИЦЫНО, МКР-Н МОЛОДЕЖНЫЙ, Д. 8
понедельник, вторник, среда, пятница: 9:00-18:00, четверг 8:00-20:00, 

суббота: 9:00-17:00, воскресенье: выходной. Тел. 8 (48439) 2-80-77

ГОР. ЕРМОЛИНО, УЛ. 1 МАЯ, Д. 4
понедельник, вторник, среда, пятница: 9:00-18:00, 

четверг 8:00-20:00, суббота: 9:00-17:00, воскресенье: выходной

ГОР. БАЛАБАНОВО-1, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 87
понедельник-пятница: 8:00-20:00, суббота: 8:00-17:00, 

воскресенье: выходной. Тел. 8 (48438) 6-27-48

С. ВОРСИНО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 7
воскресенье, понедельник: выходной, 

вторник-пятница: 11:30-17:30, суббота: 12:00-16:00

ДЕР. СОВЬЯКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 17
воскресенье, понедельник: выходной, 

вторник-пятница: 11:30-17:00, суббота: 10:00-15:00

ДЕР. АСЕНЬЕВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 5
прием по предварительной записи (8 (48438) 2-90-15): 

вторник, четверг: 10:00-19:00 (обед: 13:00-14:00)

С. СОВХОЗ БОРОВСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3
прием по предварительной записи (8 (48439) 2-80-77): 

вторник, пятница: 10:00-17:00 (обед: 13:00-14:00)

АДРЕСА ЦЕНТРОВ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0318
Адрес: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Карла 
Маркса, д. 1 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа), тел.:  
8 (48438) 6-78-97

Председатель комиссии - Соболева Наталья Алексеевна

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА: часть города Ермолино: 
улицы Горького, Кирова, Комсомольская, Кооперативная, Ломоносова, 
К.  Маркса, Мичурина, Пушкина, Садовая, Советская, Текстильная, Уриц-
кого, 1 Мая

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0319
Адрес: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая,  
д. 3 (МУК Дом Культуры «Полет»), тел.: 8 (48438) 6-48-53

Председатель комиссии - Авдеева Наталья Евгеньевна

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА: часть города Ермолино: 
улицы Гагарина, Набережная, Фабричная, ЦРС и ЛПС; площадь Ленина

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0320
Адрес: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, 
д. 143 (МДОУ д/с № 17«Березка»), тел.: 8 (48438) 6-82-66

Председатель комиссии - Романова Александра Сидоровна

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА: часть города Ермолино: 
улицы Аграрная, В. Гладышева, Молодежная, Полевая, Русиново; Сол-
нечная

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0321
Адрес: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 1 
(ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»), тел.: 8 (48438) 6-54-00

Председатель комиссии - Денисова Татьяна Евгеньевна

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА: часть города Ермолино: 
улицы Заречная, Медработников, ОПХ «Ермолино», переулок «Чере-
мушки»

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0322
Адрес: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 1 
(ГБПОУ КО «Ермолинский техникум»), тел.: 8 (48438) 6-49-37

Председатель комиссии - Лаптева Ксения Николаевна

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА: часть города Ермолино: 
улицы Боровская, Взлетная, Жукова, Зеленая, Калинина, Ленина, Ма-
гистральная, Мира, Островского, Победы

Проверить наличие сведений о себе в списке избирателей воз-
можно с 7 марта 2018 года. 

При себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий пас-
порт гражданина Российской Федерации.

ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник-пятница: с 16.00 до 20.00
суббота-воскресенье и праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту на-
хождения проводится с 25 февраля 2018 года до 12 марта 2018 года. 

Часы приема заявлений:
понедельник-пятница: с 16.00 до 20.00
суббота-воскресенье и праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Прием заявлений (устных обращений) о голосовании вне поме-
щения для голосования проводится с 8 марта 2018 года до 14.00  
18 марта 2018 года.

Часы приема заявлений:
понедельник-пятница: с 16.00 до 20.00
суббота-воскресенье и праздничные дни: с 10.00 до 14.00

С 13 марта 2018 года до 14.00 17марта 2018 года избиратель, не име-
ющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства 
и подать заявление в ранние сроки (с 25.02.2018 по 12.03.2018 года), 
может оформить в УИК избирательного участка, где он включен или 
имеет право быть включенным в список избирателей, специальное за-
явление.

ВАЖНО! Если избиратель ранее подавал такое заявление, УИК от-
казывает ему в оформлении специального заявления. За повторную 
подачу специального заявления избирателю грозит административная 
ответственностьв размере штрафа 30 тыс. рублей!

Часы приема заявлений:
понедельник-пятница: с 16.00 до 20.00
суббота-воскресенье и праздничные дни: с 10.00 до 14.00

Уважаемый избиратель!
18 марта 2018 года состоятся 

выборы Президента Российской 
Федерации. В этот день граж-
данам Российской Федерации 
предстоит избрать главу госу-
дарства сроком на 6 лет.

Если Вы гражданин Россий-
ской Федерации и достигли на 
день голосования 18-летнего 
возраста, Вы имеете право из-
бирать Президента Российской 
Федерации.

Принять участие в голосо-
вании можно на избирательном 
участке по месту своего житель-
ства, где Вы включены в список 
избирателей, или по месту фак-
тического нахождения.

Голосование избирателей 
проводится 18 марта 2018 года 
с 8 до 20 часов по местному вре-
мени.

С информацией о порядке 
голосования Вы можете озна-
комиться, позвонив по бесплат-
ному номеру 8-800-707-2018 в 
Информационно-справочный 
центр ЦИК России. Кроме того, 
соответствующая информация 
будет представлена в разделе 
«Обеспечение избирательных 
прав граждан Российской Фе-
дерации, являющихся инвали-
дами» под баннером «Выборы 
Президента Российской Феде-
рации в 2018 году» и в разделе 
«Ресурс для слабовидящих 
пользователей», размещенных 
на официальном сайте ЦИК 
России (www.cikrf.ru), на сайтах 
избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ
Если Вы по состоянию здо-

ровья или инвалидности не 
имеете возможности самосто-
ятельно прибыть в помещение 
для голосования, то проголосо-
вать вне помещения для голо-
сования (на дому) Вы можете 
только в день голосования на 
основании своего письменного 
заявления или устного обра-
щения (в том числе передан-
ного при содействии других 
лиц). Для этого Вам необхо-
димо обратиться в УИК в любое 
время, начиная с 8 марта, но 
не позднее 14 часов по мес-
тному времени 18 марта 2018 
года. Заявление (устное обра-
щение), поступившее позднее 
указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем Вы либо 
лицо, оказавшее содействие в 
передаче обращения, должны 
быть уведомлены устно непос-
редственно в момент принятия 
заявления (устного обращения).

В заявлении (устном обра-
щении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне 
помещения для голосования 
Вы должны указать причину 
(инвалидность или болезнь), по 
которой Вы не можете прибыть 
в помещение для голосования. 
В заявлении также должны со-

держаться Ваши фамилия, имя 
и отчество, адрес места житель-
ства (примерная форма заяв-
ления приведена в приложении 
№ 1).

Для проведения голосования 
вне помещения для голосования 
к Вам на дом выезжают члены 
УИК, предварительно уведомив 
Вас о прибытии по контактному 
телефону. Также при прове-
дении такого голосования могут 
присутствовать наблюдатели.

В случае если Вы или Ваш 
представитель подавали устное 
обращение, то по прибытии 
членов УИК Вы должны напи-
сать письменное заявление. 
На письменном заявлении о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования Вы указываете 
серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и своей 
подписью удостоверяете полу-
чение бюллетеня. В случае если 

Вы не можете самостоятельно 
написать заявление, Вы можете 
воспользоваться помощью дру-
гого лица. С Вашего согласия 
или по Вашей просьбе серия и 
номер предъявляемого Вами 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены членом 
УИК. Члены УИК удостоверяют 
факт выдачи избирательного 
бюллетеня своими подписями 
на Вашем письменном заяв-
лении.

Заполнив избирательный 
бюллетень, Вы опускаете его в 
переносной ящик для голосо-
вания.

Если Вы, подав заявление о 
своем желании проголосовать 
вне помещения для голосо-
вания, прибыли в помещение 
для голосования после выезда к 
Вам членов УИК, то Вы сможете 
проголосовать только после 
возвращения членов комиссии 
в помещение для голосования.
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ЧЕТВЕРГ, 15

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!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.14 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «ОТЕЦ БРАУН».
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов».
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.30 «Линия защиты» 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «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 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Концерт Георга Отса 
в Колонном зале Дома союзов».
12.10 «Сергей Михалков. 
Что такое счастье».
12.50, 02.45 Цвет времени.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Три тайны адвоката Плевако».
15.10, 01.50 Исторические концерты.
16.05 «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик.
16.40 Линия жизни.
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
00.00 Черные дыры.
01.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
15.50 Российская газета 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.05 В мире людей 16+
18.45 История государства Российского 0+
19.00 Путеводная звезда 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма красной 
и советской армии 12+
00.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
10.20 «Постскриптум».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА».
13.40 «Мой герой. 
Владимир Стеклов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымское настроение» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ДИКИЙ».
01.25 «Место встречи» 16+

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, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «РОДНЯ».
09.40 «Гавр. Поэзия Бетона».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические концерты.
16.00 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.50 «Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного художника».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Магистр игры».
01.10 «Врубель».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «МАРКО-МАКАКО» 6+
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 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» 12+
13.40 В мире еды 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Розы 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История Государства Российского 6+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.05, 04.30 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
22.50 В мире людей 16+

ВТОРНИК, 13

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ДЕЖА ВЮ».
10.35 «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ксения Алферова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ме-
бельный лохотрон» 16+
23.05 «Пророки последних дней».
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».

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, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Дворец науки. Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40, 02.45 «Васко да Гама».
12.55 Больше, чем любовь.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски».
15.10, 01.20 Исторические концерты.
16.05 «Тамерлан».
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.40 «Тем временем».
02.15 «Три тайны адвоката Плевако».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 История Государства 
Российского 6+
19.00 Живые сердца 12+
20.45, 04.40 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Династия 12+
00.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 16+
02.30 проLIVE 12+
03.30 Время спорта 6+

СРЕДА, 14

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018 г. Дебаты.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
10.45 «Елена Сафонова. 
В поисках любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Анита Цой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» 16+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.30 «Осторожно, мошенники! Ме-
бельный лохотрон» 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».

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, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Библиотека Петра: слово и дело».
15.10, 00.45 Исторические концерты.
16.05 «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 «Монолог свободного художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
01.45 «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел».
02.35 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 02.45 Главное 16+
09.45, 21.00, 03.40 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Освоение Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 «Мосфильм. Фабрика грез» 12+
15.50, 05.55 Этот день в истории 12+
17.50 Территория странников 6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г.
18.45 История Государства 
Российского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 «Планета «Семья» 12+
03.55 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 МАРТА
ПЯТНИЦА, 16

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «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 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «Юморина» 12+
23.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 01.25 «КОЛОМБО».
13.15, 15.05 «ДОРОГА 
ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ПАРИЖАНКА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений».
02.55 «Петровка, 38».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
03.05 «Таинственная Россия» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени.
09.40 Главная роль.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
12.00 «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 «Миллионный год».
14.30 «Медная бабушка».
15.10 Исторические концерты.
16.15 Письма из провинции.
16.40 «Дело №. Атаман Алексей 
Каледин: трагедия Тихого Дона».
17.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
19.00 «Монолог свободного художника».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ».
02.00 «Панда Таотао».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «Вундеркинды: горе от ума» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 22.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Портреты 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
15.50, 19.00 Этот день в истории 12+
17.50 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
00.20 «Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» 12+
01.10 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 12+
02.15 Женская власть 16+
03.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» 16+
04.50 В мире еды 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
07.50 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 «ВЕЛИКАЯ».
16.40, 18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
01.00 «Своя колея» 16+
02.50 «Россия от края до края».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35 «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 «Аншлаг».
13.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ».
15.25 «ПРОСТИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ».
10.30 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений».
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«События».
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Петровка, 38».
15.15 «Хроники московского быта» 12+
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
18.10, 19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
22.30, 00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
02.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».

НТВ
05.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
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 «АФОНЯ».
00.55 «ПОСТОРОННИЙ».
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Мир Библии».
07.00 «КАПИТАН ФРАКАСС».
09.20 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20, 00.45 «Весенние истории».
13.15 «Танец к свободе».
14.45, 01.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Руслана Кудашова».
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 Балет «Дон Кихот».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.15 Вне игры 16+
08.30 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
09.45 Время спорта 6+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 «Вундеркинды: горе от ума» 12+
11.50 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15, 17.55 Обзор мировых событий 16+
13.50 Портреты 16+
14.30 Розовое настроение 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Российская газета 0+
15.55 Лунатики 12+
16.35 «Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» 12+
18.10 Таланты и поклонники 12+
20.05 История государства 
Российского 0+
20.10 Легенды цирка 12+
20.35 Нагиев - это моя работа 16+
22.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
00.20 В мире мифов и заблуждений 16+
01.05 «Достояние Республики. Песни 
Аллы Пугачёвой» 12+
03.10 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
04.55 «Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика» 12+
05.45 Наша марка 12+

СУББОТА, 17

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.10, 15.15 «ВЕЛИКАЯ».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Крым».
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское» 16+
05.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
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 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ».
01.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.20 «Православная энциклопедия».
08.45 «Юлия борисова. 
Молчание Турандот».
09.35 «ПАРИЖАНКА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
17.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крымское настроение» 16+
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
04.30 «Пророки последних дней».
05.20 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов».
06.00 «Петровка, 38».

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 «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!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.40 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25, 02.35 Мультфильм.
09.25 «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
11.55 «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации.
13.15 Пятое измерение.
13.45 Концерт.
15.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 Театральная летопись.
18.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».
21.50 «Танец к свободе».
23.20 Музыка на канале
00.20 «КАПИТАН ФРАКАСС».

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма красной 
и советской армии 12+
09.40 «Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 «Мосфильм. Фабрика грез» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+
17.10 Таланты и поклонники 12+
18.30 В мире еды 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ОДЕССИТ» 16+
23.45 проLIVE 12+
00.45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
02.15 «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
03.50 В мире людей 16+
04.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 МАРТА ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2018 г.   № 50

«О начале приема предложений»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», 
Постановлением администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
от 10.11.2017 № 226 «Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» на 2018-2022 годы»,  руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начиная с 27.02.2018 г. по 09.03.2018 г. начать 

прием предложений от населения муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории в рамках реализации про-
екта создания комфортной городской среды.

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в еженедельно газете «Уголок 
России» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
– начальника отдела строительства, ЖКХ и благоуст-
ройства Исаева А.А.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«14» февраля 2018 г.   № 14

«Об участии в конкурсе малых городов»

В соответствии с  Федеральным законом № 131 – ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального  образования «Городское по-

селение «Г. Ермолино», Городская Дума муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», 

РЕШИЛА:
1. Городу Ермолино принять участие в конкурсе 

малых городов.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и под-

лежит опубликованию (обнародованию).

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«14» февраля 2018 г.   № 15

«Об участии муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» в проекте по 
развитию общественной инфраструктуры муници-
пальных образований, основанных на местных ини-
циативах»

В соответствии с  Федеральным законом № 131 – ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального  образования «Городское по-

селение «Г. Ермолино», Городская Дума муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», 

РЕШИЛА:
1. Муниципальному образованию «Городское посе-

ление «Город Ермолино» принять участие в проекте 
по развитию общественной инфраструктуры муници-
пальных образований, основанном на местных иници-
ативах. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию (обнародованию).

Л.А. Федотова, глава МО  
«Городское поселение «Город Ермолино»

По словам организаторов ме-
роприятия, представителя ВПК 
«Русь» Дениса Грабенко и ди-
ректора МУФиС «Стадион Труд»  
Никиты Жеребцова, основные 
задачи состязаний - привле-
кать молодых людей к занятиям 
спортом, популяризировать пу-
левую стрельбу и способствовать 
военно-патриотическому воспи-
танию допризывной молодежи. 

Открыл соревнования ве-
дущий, член районного отде-
ления «Боевое братство», Юрий 
Чувильцов. Он провёл для 
участников соревнований не-
большой исторический экскурс 
о том, как формировалась наша 
Российская армия.

Поприветствовать собрав-
шихся пришёл глава админис-
трации г. Ермолино Евгений 
Гуров. В своём выступлении 
он поблагодарил организа-
торов мероприятия: военно-
патриотический клуб «Русь», 
районное отделение ВООВ 
«Боевое братство» и адми-
нистрацию МУФиС «Стадион 
Труд» за то, что они занима-
ются важным и необходимым 
делом. Евгений Александ-
рович поздравил всех защит-
ников Отечества с празд-
ником и отметил, что каждый 
мужчина должен уметь пос-
тоять за свою семью и за свою 
Родину. 

Перед началом соревнований 
его участники прослушали инс-
труктаж по требованиям бе-
зопасности, которые озвучил 
член ВПК «Русь» и главный 
судья спортивного мероприятия 
Борис Кудряшов. 

Чтобы попрактиковаться в 
стрельбе, на огневой рубеж 
вышли 44  человека, в двух воз-
растных категориях: до 13 лет и 
от 14 до 17 лет. 

По условиям соревнований 
каждый стрелок выполнял 3 
пробных выстрела из поло-
жения «лёжа», затем, после 
проверки мишеней, вносил поп-
равку на прицеливание и делал 
ещё 5 выстрелов для результа-
тивной стрельбы. 

Борьба была упорной. В итоге 
первым в категории «до 13 лет» 
и победителем соревнований 
стал Алексей Аристархов. 
Второе место у Ивана Кудря-
шова, третье - у  Ивана Рогова.

В категории «от 14 до 17 
лет» победу праздновал Артём 
Царёв, на втором и третьем 
местах - Антон Розов и Иван Во-
допьянов.

Обладателем кубка в номи-
нации «Самый юный стрелок» 
и большого торта с эмблемой 
ВПК «Русь» стал Прохор Раз-
роев.

Юлия Волосатова

В ДЕСЯТКУ
24 февраля в спортивном зале МУФиС «Стадион Труд» состоялся детско-юношеский 

турнир по пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвящённый празднованию 
Дня защитника Отечества
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ

Окончание. Начало на стр. 1

Кто  может рассчитывать  
на помощь специалистов 
вашего Центра? И есть ли 
какие-то условия?

- Сюда может прийти любой 
желающий без каких-либо ус-
ловий. Наши специалисты 
всегда проконсультируют и под-
скажут, как решить проблему. 
Если человек нуждается в даль-
нейших услугах Центра, то надо 
подтвердить статус нуждае-
мости. 

С 2015 года Центр работает 
в соответствии с ФЗ № 442 от 
28.12.13 «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации», в 
рамках которого основанием 
для предоставления соци-
альных услуг является заяв-
ление. Ведь мы можем помочь 
человеку, только если он сам 
этого хочет.

Ольга Николаевна,  
расскажите, пожалуйста, кто 
признаётся нуждающимся и 
какие документы необходимо 
предоставить гражданам?

- Согласно закону гражданин 
признаётся нуждающимся в 
социальном обслуживании в 
случае, если существуют следу-
ющие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить 

условия его  жизнедеятельности: 
наличие в семье инвалида или 
инвалидов; наличие ребёнка 
или детей, испытывающих труд-
ности в социальной адаптации; 
наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе, с лицами, 
имеющими зависимость, страда-
ющими психическими расстройс-
твами; наличие насилия в семье; 
отсутствие работы и средств к 
существованию; наличие соци-
ального статуса, предусмотрен-
ного законодательством РФ.

Как и в любых других органи-
зациях сферы предоставления 
услуг, для получения помощи 
необходимо предоставить 
ксерокопии следующих доку-
ментов: паспорт, СНИЛС, сви-
детельство о рождении ребёнка, 
документы, подтверждающие 
категорию, например, удосто-
верение многодетного родителя 
или справку об инвалидности.

Сколько ермолинцев на 
сегодняшний день являются 
получателями соцуслуг? 
Какая форма социального 
обслуживания наиболее  
востребована?

- Договоры с клиентами пе-
резаключаются ежегодно, поэ-
тому сейчас база обновляется. 
Но уже за неполный первый 
месяц 2018 года к нам на обслу-

живание, написав заявление, 
встали более 40 семей. К концу 
года эта цифра в среднем до-
стигает порядка 300 семей.

Наиболее востребованная 
форма услуг - это, конечно же, 
получение различной благо-
творительной помощи, будь то 
вещи, продукты питания, канце-
лярские принадлежности, ново-
годние подарки или поездки.

Насколько известно, ва-
шими «клиентами» зачастую 
являются так называемые 
«неблагополучные» семьи,  в 
которых родители нарушают 
права детей. Расскажите, 
пожалуйста, как вы работаете 
в данном направлении? И как 
такие семьи попадают в поле 
зрения специалистов?

- Центр работает, чтобы помо-
гать тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. А  асо-
циальные семьи имеют сразу 
несколько показателей небла-
гополучия и находятся в соци-
ально-опасном положении. 

Способы получения инфор-
мации у нас самые разные. По-
лиция может сообщить о том, 
что ребенок растет в семье, где 
родители употребляют алкоголь 
или наркотики. Соседи сигна-
лизируют о том, что у семьи, 
проживающей рядом, есть 
проблемы. Из школы инфор-
мируют, что кто-то из учеников 
стал прогуливать или ходит на 
занятия неухоженный, забро-
шенный родителями. Поликли-
ники тоже не стоят в стороне. 
Медсестры приходят в семьи, 
где родились дети, и могут уви-
деть, что малыш грязный, голо-
дный, пеленки не меняют, а от 
родителей - запах перегара.

Такие сигналы наши спе-
циалисты немедленно отра-

батывают: выходят в семью и 
в случае, если ситуация под-
тверждается, информируют 
субъекты профилактики, ставят 
её на учёт. В дальнейшем мы 
оказываем такой семье целый 
комплекс социальных услуг, на-
чиная с социального патронажа 
и заканчивая гуманитарной по-
мощью. В случае, когда один из 
родителей имеет алкогольную 
или другие виды зависимости, 
мы содействуем в оказании 
своевременной медицинской 
помощи. Но основная проблема 
в работе с такими семьями за-
ключается в том, что родители 
сами являются препятствием к 
применению профилактических 
мер, - зачастую, не видя про-
блемы, они ведут себя некор-
ректно и даже агрессивно.

То есть, как правило, такие 
семьи не обращаются в Центр 
самостоятельно? Возможно, 
это связано с боязнью, что их 
лишат родительских прав?

- Семьи до последнего пыта-
ются самостоятельно решить 
свои проблемы,  не вынося «сор 
из избы». И таким образом, 
родители часто запускают си-
туацию до такого уровня, когда 
перед всеми субъектами про-
филактики и, прежде всего,  
перед семьёй встаёт сложная 
задача, связанная с длительной 
реабилитацией.

Безусловно, боязнь потерять 
детей присутствует. Многие по 
ошибке ассоциируют наше уч-
реждение с органами опеки и 
попечительства. Но наша ра-
бота направлена как раз на то, 
чтобы ребенка не отбирали у ро-
дителей. Наша первоочередная 
задача - сохранить семью, по-
мочь ей встать на ноги. Сделать 
ребенка сиротой - это худший 

из всех вариантов, который мы 
изо всех сил стараемся не до-
пустить.

Расскажите, что нового  
планируется Центром  
в 2018 году? 

- В конце 2017 года админис-
трацией центра «Гармония» 
был заключён долгосрочный до-
говор с фондом продовольствия 
«Русь» о поставке для семей, 
состоящих на социальном об-
служивании в нашем Центре, 
гуманитарной помощи в виде 
молочной продукции и фрук-
товых соков. Ожидается, что на 
протяжении 2018 года не менее 
1 раза в 3-4 недели к нам будут 
поступать  продукты питания. 
Сразу хочу оговориться, что 
продукты поставляются в огра-
ниченном количестве. Поэтому 
мы просим тех граждан, которые 
написали заявление на предо-
ставление услуг и заключили 
с нами договор,  внимательно 
следить за объявлениями на 
информационной доске рядом 
с домом № 2  по ул. 1 Мая   и 
в  группах нашего Центра в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», где мы раз-
мещаем всю необходимую ин-
формацию, а также передавать 
полученные сведения всем заин-
тересованным  лицам.  Сотруд-
ники центра не могут звонить в 
каждую семью не только потому, 
что это отнимает массу рабочего 
времени, но и в связи с тем, что 
наша организация является бюд-
жетной, а большинство клиентов 
используют мобильную связь. 

Ольга Николаевна,  
я благодарю Вас за содер-
жательную беседу, надеюсь, 
данная информация  
окажется полезной.

Юлия Волосатова

С таким названием,  17 фев-
раля 2018 года, в спорткомп-
лексе г. Балабаново,  прошло 
спортивно-игровое меропри-
ятие  для  семей Боровского 
района. Организаторы постара-
лись на славу и соревнования  
стали настоящим праздником 
для тех, кто на них пришел. 

Среди 15 команд, состоящих 
из пап и детей, заявили о своем 
участие и две команды из Ермо-
лино. При регистрации каждой 
команде был выдан марш-
рутный лист и лист испытаний, в 
котором отмечались результаты 
прохождения каждого соревно-
вательного этапа. Командам 
было предложено пройти 9 ло-
каций с заданиями. На одной 
нужно было почувствовать 
себя профессиональным бас-
кетболистом и попасть мячом в 
корзину.  На другой, папе необ-
ходимо было перевоплотиться 
в волка, а детям в цыплят из 
знаменитой электронной игры 
«Поймай яйцо», которая не-
когда была очень популярной. 
Спортивная сноровка понадо-
билась участникам соревно-
ваний  на этапах «Эстафета», 
«Дартс», «Бег в мешках», а вот 
блестнуть эрудицией пришлось 
в интеллектуальном конкурсе и 

В современном мире человек 
живет и развивается  под воз-
действием различных фак-
торов как позитивного, так и 
негативного характера.  Сейчас  
материальные ценности доми-
нируют над духовными, поэтому 
у молодых людей искажены 
представления о таких поня-
тиях, как добро, милосердие, 
великодушие, справедливость. 
Поэтому, так важно для под-
растающего поколения, приоб-
щение к духовно-патриотичес-
кому наследию нашей страны. 
Ведь воспитание в юном че-
ловеке сильной личности не-
возможно без духовно-нравс-

твенной базы. Если человек 
научится мудрому отношению 
к страданиям и испытаниям, то 
его характер закалится, а душа 
станет целостной, милосер-
дной, сострадательной.

Именно поэтому сотрудни-
ками Ермолинского филиала 
ЦСПСД «Гармония» в рамках 
социального партнерства  с  
храмами Боровского района, 
была разработана  программа 
по духовно-нравственному вос-
питанию детей  «О душе и для 
души». 

Программа начала  действо-
вать с начала февраля 2018 
года, её участниками стали 10 

О ДУШЕ И ДЛЯ ДУШИ «ОТЕЦ–МОЛОДЕЦ»

в викторине «Угадай фильм». 
С дистанции не сошла ни одна 
команда, все команды с досто-
инством выдержали испытания. 
А пока жюри подсчитывало  ре-
зультаты,  для всех был накрыт 
стол с угощениями, а затем 
предложены танцевальные раз-
минки. 

По итогам соревнований наша 
семья Малиновских-Костиных 
заняла 3-е почетное место.                                                                                                                  

Заведующая филиалом 
ЦСПСД «Гармония»  
Ольга Тарновецкая

ребят из социально-незащи-
щённых семей. Первая запла-
нированная встреча состоялась 
16 февраля в храме Архангела 
Михаила в селе Красное. Рядом 
с Храмом наших воспитанников 
встретил отец Сергий. Он начал 
с того, что провёл  для ребят эк-
скурсию к святому источнику, 
находящемуся неподалёку.

Когда небольшой поход был 
окончен, группа наших ребят 
направилась в Храм, где их 
уже ждал настоятель - отец 
Игорь.  Он рассказал детям об 
истории возникновения Храма и 
об Архангеле Михаиле, в честь 
которого Храм был назван.  Ба-
тюшка разъяснил ребятам пра-
вила поведения в стенах Дома 
Божьего. Дети с интересом слу-
шали отца Игоря и задавали 
вопросы, на которые  сразу же 
получали содержательные от-
веты, с красочными примерами. 
В завершении встречи отец 
Сергий поговорил с ребятами 
об  основах православия. Наше 
первое путешествие получи-
лась познавательным и инте-
ресным, но впереди ребят ждёт 
ещё больше открытий. 

Социальный педагог  
Ксения Бровчук
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем и Днём 8 марта от всей 
души поздравляем Надежду Александ-
ровну ФРОЛОВУ!

Сегодня Ваш красивый юбилей!
От всей души Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Родных поддержка много значит,
Пусть будут с Вами навсегда
Добро, уют, любовь, удача! 

Совет ветеранов, родные, соседи

* * *
С днём рождения и наступлением 

весны сердечно поздравляем Лидию 
Владимировну ЗАВОРУЕВУ!

От души желаем Вам:
Большого счастья! Радости, тепла!
Пусть исполняются заветные желанья
И будет жизнь прекрасна и светла!
Добра, любви, удачи, процветанья!
И пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь прекрасные моменты,
Пусть удивляет красотой своей!

Коллектив школы-интерната

* * *
Руслана Фикретовича МАМБЕТОВА 

и Руслана Евгеньевича НИКИФОРОВА, 
проходивших воинскую службу в горячих 
точках, поздравляем с днём рождения!

Желаем мира, счастья на земле,
Ещё – благополучия в семье!
Стабильности, успехов и побед,
Душевной теплоты на много лет!
Будьте здоровы и счастливы!

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

* * *
С 60-летним юбилеем поздравляем 

Александра Анатольевича ПОТАПОВА!

Не годами наш возраст измерен, 
А биением сердца в груди, 
И коль юно оно - будь уверен, 
В 60 - еще все впереди. 
60 - уже выросли дети, 
Гордость Ваша и радость семьи. 
Ваше славное 60-летие 
Отмечают с любовью они. 

Одноклассники

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

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

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

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
о среднем образовании на имя 
Мережко Марины Степановны 

выданный Ермолинской средней 
школой  в 1984 году

С днём рождении и наступлением 
весны поздравляем Клавдию Петровну 
КУСТОВУ, Михаила Гавриловича 
КУСТОВА, Ивана Николаевича ЛЮБ-
КИНА, Надежду Дмитриевну НОВИ-
КОВУ, Валентину Васильевну ФЕТИ-
СОВУ, Лидию Васильевну САМАРИНУ, 
Марию Кирилловну ЖИГАРЁВУ, 
Марию Ивановну ЗОТОВУ, Надежду 
Степановну КАЛАЙДУ, Владимира Ва-
сильевича ГВОЗДЕВА! 

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и вам:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Совет ветеранов труда, 
друзья, соседи

* * *
С юбилеем и первым весенним праз-

дником от всей души поздравляем Ва-
лентину Александровну ЕЛИСЕЕВУ и 
Надежду Николаевну БАННОВУ! 

Возраст мудрости - ваш юбилей,
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие! 

Совет ветеранов, бюро ВОИ,
отделение соц. обслуживания

* * *
Татьяну Ивановну РЫЖОВУ позд-

равляем с днём рождения и праздником 
весны!

Пусть сбудутся заветные мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт
Любви! Удачи! Счастья! С Днём рож-
денья!

Коллектив Детской 
школы искусств

НАМ НЕ ХВАТАЕТ ЕЕ ДУШЕВНОСТИ
На 80-м году скоропостижно закончился жизненный путь Хайкиной Нины Владими-

ровны. Вся трудовая жизнь её была связана с ермолинской фабрикой, где она всегда 
была на хорошем счету, а дома  была заботливой хозяйкой-хлопотуньей, душевной под-
ругой для всех с кем долгие годы была знакома наша Нина Владимировна. После ее ухода 
в мир иной  всем нам не хватает ее душевной теплоты, доброго слова.

Выражаем искреннее соболезнование ее родным и близким, светлая память оста-
нется о ней в наших сердцах.

Добрые знакомые и подруги: М. Лукина, Е. Сердюкова, В. Кузнецова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЙСЫ АВТОБУСА 

БОРОВСК–ЕРМОЛИНО
По многочисленным просьбам жителей, 
с 8 марта и далее по выходным и праз-
дничным дням утверждено  расписание 
движения автобуса по маршруту «Бо-
ровск-Ермолино-Боровск» (через Руси-
ново и ОПХ).

Из Боровска на Ермолино:  
8-00; 9-40; 11-10; 15-40.

Из Ермолино на Боровск:   
8-40; 10-20; 11-40; 16-20.

Ю. Соловьев, руководитель  
ООО «Боровск-Авто»

   24 февраля в г. Калуге, проходил Чем-
пионат Калужской области по зимней 
рыбалке. Ребята  из Ермолино Полянцев  
Дмитрий и Бабушников Сергей пред-
ставляли Боровский район. Выступили 
достойно, хотя и не заняли призовое 
место, но и последними не были! На 
такого рода соревнования районная ко-
манда раньше не выставлялась, поэтому 
все было впервые и, как сказали ребята, 
- есть к чему стремиться.

В  Ермолино в честь Дня защитника 
Отечества прошел турнир по шахматам 
среди школьников 2004 г. рождения и 
моложе.  г. Балабаново представляли  
семь участников, из  Ермолино в турнире 
участвовали восемь юных шахматистов.

1 место - у Бодакова Вячеслава из 
г. Балабаново; 2 место - у Денисова 
Матвея, и 3 место – у Черникова Ивана 
из  Ермолино.

25 февраля  в г. Серпухове проходил  
турнир, в котором из Ермолино участ-
вовали двое наших ребят: в возрасте 
до 13 лет выступал  Черников Иван, и в 
возрасте до 11 лет - Денисов Матвей, ко-
торый  занял 6 место из 70 участников и 
был отмечен грамотой и подарком.

Виктор Дадуков, тренер

23 февраля наши хоккеисты встретили 
по-спортивному, скрестив клюшки на 
хоккейной коробке в г. Ермолино.  Соб-
рались на  спортивный праздник как 
действующие наши профессионалы, иг-
рающие в хоккей в чемпионате Калуж-
ской области и других турнирах, так и ве-
тераны с юными хоккеистами. В общем, 

на одном корте играли 3 поколения хок-
кеистов, и  победила дружба. 

При хорошей погоде  постараемся ус-
троить еще один хоккейный матч на от-
крытом корте. Приглашаем любителей 
хоккея к нам в гости!

Организаторы хоккейных матчей

4 и 25 февраля в г. Боровске, в ДЮСШ 
«Звезда» проходило районное Пер-
венство по настольному теннису. Ермо-
линские спортсмены с боевым настроем 
отправились на соревнования и высту-
пили очень здорово! Среди юношей и 
девочек, согласно возрастным катего-
риям - 1 место в личном зачете занял 
Байков Сергей, 2 место -  Павкин Илья, 
Бараненкова Полина, Петрушина Лия,  
3 место -  Денисова Екатерина, Байкова 
Маргарита. Поздравляем!


