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4-10 мая - в ДК «Полет» Выставка работ Изостудии 
«Поздравляем с Днем Победы»

4 мая в 14:00 - лекция «Герои Великой Победы» (о 43-
стр. дивизии) к/музей ДК

8 мая в 9:30 - у здания администрации МО ГП «г. Ер-
молино» торжественное построение и отправление ко-
лонны участников традиционного автопробега по мемо-
риалам и воинским захоронениям Боровского района, 
посвященного Дню Победы

9 мая в 9:00 - на ул. Русиново, у воинского захоронения 
митинг, посвященный Дню Победы, открытие памятной 
стелы бойцам 33-й Армии под командованием генерал-
лейтенанта М.Г. Ефремова

9 мая в 9:45 - в ОПХ «Ермолино» митинг у памятной 
стелы землякам, не вернувшимся с войны

С 10:00 - в центре города: Музыкальная открытка 
«Песни победы»

9 мая в 10:30 - у Ермолинского техникума сбор учас-
тников марша «Бессмертный полк», встреча автопро-
бега. Начало движения к воинскому мемориалу в парке 
у ДК «Полет»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ В МО «ГП «Г. ЕРМОЛИНО»

Дорогие жители Калужской области!  
Дорогие ветераны!

День Победы в Великой Отечественной войне был и остаётся одним из 
самых любимых и значимых праздников в нашей стране. Прошло больше 
семи десятилетий с момента капитуляции фашистской Германии, но от-
голоски тридцати залпов салюта, который прогремел в московском небе  
9 мая 1945 года, ещё звучат в наших сердцах. 

Большинство из нас не были свидетелями этого события, но ещё живы 
те, кто слышал и радовался так, как никогда в жизни. Живы те, кто круг-
лосуточно работал у станка, чтобы обеспечить нужды фронта, и потом от-
давал все свои силы на восстановление разрушенного хозяйства. Живы 
те, кто, будучи детьми, подавал снаряды, выступал в госпиталях, ухаживал 
за ранеными. Живы те, кого не сломила война, несмотря на все потери и 
лишения. 

К сожалению, среди нас всё меньше ветеранов — героических людей, 
кто с оружием в руках защищал родную землю. Низкий вам поклон и без-
мерная благодарность за вашу стойкость, мужество не только во время 
войны, но и в мирной жизни. Вы всегда будете для нас образцом, примером 
истинного служения Отечеству.

Желаю всем землякам здоровья, благополучия, долгих лет счастливой 
жизни, мира и успехов во всех добрых делах! С Днём Победы!

А.Д. Артамонов, губернатор Калужской области

Уважаемые ермолинцы и гости нашего города!

Вновь мы встречаем самый главный, самый незабываемый праздник 
нашей страны - День Победы! Нет в России ни одной семьи, которую бы не 
коснулась та страшная война. Память о ней священна.

Мы склоняем головы перед памятью бойцов, павших на полях сражений 
и тех, кого уже нет в силу возраста. Мы благодарны труженикам тыла, 
помогавшим фронту и стране, кто восстанавливал разрушенное войной 
хозяйство и строил для нового поколения мирное, счастливое будущее. 
Низкий вам поклон, Ветераны Войны, всем кто мужественно пережил су-
ровые годы в детском возрасте, во вражеских застенках, но не сломился, 
нашел в себе силы возродить страну, достойно воспитать новое поколение. 
Здоровья вам и благополучия во всем!

С праздником Великой Победы, вас уважаемые ермолинцы! Пусть всегда 
будет мирным небо над нашей страной и всеми живущими. Пусть в веках 
останется светлая память о тех, кто встал на защиту Родины. День Победы - 
это призыв настойчиво бороться за преумножение славы наших предков, за 
Великую Россию, за мир без войны!  

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

Накануне праздника Весны и Труда в Боровске 
прошло торжественное открытие Доски Почета с фо-
тографиями новых героев трудовой славы Боровского 
района. Именно так оценена трудовая и общественная 
деятельность 24 тружеников района, которых чест-
вовали руководители района, представители обще-
ственных организаций, коллеги по работе. Это в их 
честь звучали приветствия, добрые пожелания и музы-
кальные поздравления. А.В. Бельский, Н.А. Калиничев, 
председатель Совета ветеранов В.И. Богачева не ску-
пились на похвалу и признательность в адрес винов-
ников торжества, на добрые искренние пожелания ус-
пехов в труде и благополучия в жизни.

Занесение на Доску Почета – это честь для каждого, 
кто добросовестно работает, добивается высоких пока-
зателей не только ради достойной зарплаты, а потому, 
что труд стал смыслом жизни. Работает ли человек на 
производстве, в сельхозпредприятии, вкладывает ли 
душу в воспитание детей в детских учреждениях или 
трудится в других сферах жизнедеятельности – он стре-
мится стать лучшим. Труд вдохновляет его на большие 
достижения.

Среди тех, кого чествовали на этом празднике, не-
мало известных всему району людей и среди них ермо-
линцы: прядильщица Ермолинского текстильного пред-
приятия Елена Григорьевна Власова, трудовой стаж 
которой 35 лет. За высокие показатели в труде, чувство 
ответственности за общее дело Елена Григорьевна 
пользуется заслуженным уважением в коллективе. 

В адрес Федотовой Нины Михайловны, мастера 
участка ООО «РусиНовоПак» также можно сказать 
немало хорошего, дать достойную оценку ее деятель-
ности. Это действительно мастер своего дела. Ее 
ответственное отношение к порученной работе, жиз-
ненный опыт позволяют найти правильный подход к 
членам коллектива. 

А вот чтобы по достоинству оценить творческие ус-
пехи Черникова Вячеслава Алексеевича, все положи-
тельные качества и способности этого уникального 
человека слов, пожалуй, не хватит. Как правильно вы-
разился Н.А. Калиничев, такие люди «единичны». На 
районную Доску Почета В.А. Черников представлен по 
инициативе районного Совета ветеранов войны и труда. 
Творчество Черникова разнопланово - он Художник с 
большой буквы и писатель. При этом Вячеслав Алек-
сеевич остается очень скромным и деликатным че-
ловеком. Сколько книг и буклетов о родном крае он 
оформил, дополнил их содержание своими рисунками, 
скольким авторам помог ярче проявить свои произве-
дения. Источником своего творческого вдохновения Вя-
чеслав Алексеевич называет историю и окружающую 
среду родного Боровска, где он имеет возможность за-
ниматься любимым делом. 

Пожалуй, каждый из представленных на Доску По-
чета, мог рассказать немало интересного о своей ра-
боте, назвать свои источники вдохновения добросо-
вестного отношения к порученному делу, стремления к 
тому, чтобы жизнь вокруг стала лучше.

22 апреля, в канун празднования 
73 годовщины Дня Победы советс-
кого народа над фашистской Гер-
манией, стартовала всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». 
К акции присоединился волонтёр-
ский отряд Ермолинского филиала 
ЦСПСД «Гармония».

Ребята раздавали прохожим 
Георгиевские ленточки и памятки 
о том, как и где правильно носить 
этот символ Великой Победы.

Георгиевская ленточка – это, 
прежде всего, дань памяти тем, кто 
пал, спасая мир от фашизма; это 
благодарность людям, отдавшим 
все для фронта; это символ ува-
жения к ветеранам и гордости за 
их подвиг. Именно это старались 
донести волонтёры до жителей  
г. Ермолино, вручая им ленты.

СЛАВА И ПОЧЕТ ГЕРОЯМ ТРУДА БОРОВСКОГО РАЙОНА

9 мая в 11:00 - митинг, посвященный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 мая в 12:00 - молодежный легкоатлетический кросс 
стартует от здания администрации города

9 мая в 13:00 - концертная программа «Мы помним...» 
в зале ДК «Полет»

В 15:00 - Экскурия в музей ДК «Полет» «Пусть память 
говорит»

9 мая с 20:00 - вечер танцев на площади ДК «Полет»

В 22:30 - праздничный фейерверк

С 4 мая в библиотеках города, музыкальной гостиной 
книжные выставки, беседы на военную тематику для 
читателей разного возраста

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА – 
СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Пресс-служба Правительства Калужской области

24 апреля в Тарусе в рамках за-
седания Совета глав местных адми-
нистраций муниципальных районов 
и городских округов Калужской 
области, прошедшего под предсе-
дательством губернатора Анатолия 
Артамонова, его участники обсу-
дили итоги прошедшего отопитель-
ного сезона и рассмотрели вопросы 
привлечения частных средств в 
жилищно-коммунальный комплекс 
региона. 

Оценивая итоги отопительного 
периода 2017-2018 годов, глава 
региона отметил, что «в целом, он 
прошел хорошо, все возникавшие 
проблемы устранялись в срок». 
«Во многом это результат модер-
низации объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в частности, 
перевод многоквартирных домов 
на индивидуальное отопление», - 
отметил губернатор. По мнению 
Анатолия Артамонова, достигнутый 
положительный результат пере-
вода многоквартирных домов на 
поквартирное отопление позволяет 
говорить о возможности продления 
программы софинансирования по-
купки отопительных котлов для 
граждан, которые примут решение 
перевести жилье на индивиду-
альное отопление. «Если нужно, мы 
для граждан продлим еще на один 
сезон финансирование покупки ото-
пительных котлов», - пояснил глава 
региона. 

Отдельное внимание губернатор 
уделил вопросам обеспечения 
электроснабжением объектов соци-
альной инфраструктуры. «Самые 
уязвимые объекты всегда должны 
быть обеспечены резервным элект-
роснабжением», - пояснил он. 

Говоря о подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону, 
Анатолий Артамонов среди ос-
новных задач назвал обеспечение 

системного инвестирования в 
коммунальную инфраструктуру. 
«Привлечение инвестиций в комму-
нальную сферу - одна из основных 
задач, которая стоит перед главами 
муниципальных образований. В об-
ласти есть положительный опыт 
реализации концессионных согла-
шений, в частности, в Боровском 
районе. Его надо распространять 
и на другие муниципалитеты», - 
сказал он. 

В настоящее время по данным 
регионального центра государс-
твенно-частного партнерства, в Ка-
лужской области заключено 20 кон-
цессионных соглашений с общим 
объемом инвестиций - 1,3 млрд 
руб., из которых инвесторами уже 
вложено 430 млн руб. инвестиций. 
По 20 концессионным соглашениям 
частным инвесторам было пере-
дано 133 объекта областной и му-
ниципальной собственности в поль-
зование, что сократило расходы 
регионального и местных бюджетов 
по содержанию объектов, ремонту 
и реконструкции объектов, а также 

расходы по содержанию обслужива-
ющего персонала.

Центром государственно-част-
ного партнерства ведется работа 
по заключению концессионных со-
глашений по 292 объектам, в том 
числе в сфере ЖКХ в Бабынинском, 
Боровском, Дзержинском, Жиз-
дринском, Кировском, Козельском, 
Куйбышевском, Людиновском, Ме-
дынском, Перемышльском, Тарус-
ском, Хвастовичском районах. 

Планируется реализация про-
ектов реконструкции систем тепло-
снабжения, водоотведения, банно-
прачечных комплексов.

Отметив, что концессионные со-
глашения – это действенный меха-
низм модернизации коммунальной 
отрасли, губернатор акцентировал 
внимание на том, что «они дают 
много возможностей для модерни-
зации сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». «Прошу глав муни-
ципальных образований не упустить 
время, и реализовать концесси-
онные проекты в сфере ЖКХ в 2018 
году», - резюмировал губернатор.

СИСТЕМНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В КОММУНАЛЬНУЮ 
ИHФРАСТРУКТУРУ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018–2019 ГОДОВ

25 апреля в Калужском государственном университете им. 
К.Э. Циолковского начал работу двухдневный Калужский кад-
ровый форум. Его цель – обеспечить дальнейшее развитие 
кадрового потенциала региона. 

Участие в открытии конференции приняли губернатор Ана-
толий Артамонов, его заместитель Константин Горобцов, ми-
нистр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, 
министр образования и науки области Александр Аникеев, 
представители государственных структур, бизнес-сооб-
щества, образовательных и общественных организаций, ру-
ководители промышленных предприятий, эксперты из Рязан-
ской, Тульской, Владимирской, Костромской, Смоленской и 
Воронежской областей. 

Основная тема пленарной части – «Системная кадровая 
политика – драйвер развития региона». Её модератором вы-
ступил руководитель проекта «Атлас новых профессий», кон-
сультант бизнес-школы СКОЛКОВО Дмитрий Судаков.

Открывая работу форума, он отметил, что в Калужской об-
ласти наработано большое количество региональных практик, 
руководством уделяется особое внимание вопросам кадровой 
политики.

В свою очередь Анатолий Артамонов, представляя опыт 
области в данной сфере, в числе наиболее эффективных на-
правлений назвал работу ресурсных центров в автомобильной 
и фармацевтической промышленности. «Мы убедились, что 

25 апреля в Доме Правительства области состоялось рас-
ширенное заседание регионального организационного коми-
тета по проведению Года добровольца. 

Заседание провел министр образования и науки области 
Александр Аникеев. В работе комитета приняли участие пред-
ставители органов исполнительной власти, муниципальных 
образований и городских округов области, образовательных 
организаций, общественных и волонтерских объединений.

2018 год объявлен Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера). Основ-
ными его задачами являются повышение уровня информиро-
ванности общества о добровольчестве, распространение его 
лучших практик, развитие системной поддержки волонтерс-
кого движения.

Участники встречи обсудили план мероприятий на текущий 
год. Состоялся обмен мнениями.

В рамках Года добровольца (волонтера) в области пройдут 
крупные акции и массовые мероприятия. В их числе - облас-
тной проект по добровольчеству «Важное дело», региональные 
этапы всероссийских конкурса «Доброволец России» и акции 
«Будь здоров», областной конкурс органов ученического са-
моуправления общеобразовательных организаций «Школьная 
республика». Волонтеры примут активное участие в прове-
дении информационно-просветительских акций по пропаганде 
здорового образа жизни, физкультуры и спорта, развитию пат-
риотизма и укреплению межнационального единства, в куль-
турных мероприятиях, а также в движениях по сохранению ок-
ружающей среды и охране общественного порядка.

В ходе обсуждения Александр Аникеев подчеркнул, что в 
настоящее время волонтёрское движение приобретает все 
большую значимость в обществе. «Быть волонтером стало 
модно, интересно, престижно. Движение развивается в раз-
личных сферах жизнедеятельности, не только в молодежной 
политике и в образовании, но и во многих других отраслях. 
Волонтерство является проявлением общественной инициа-
тивы. У нас появляется слой людей, которые по зову своего 
сердца готовы помогать людям, обществу, оказывать помощь 
государству. Волонтерское движение – это шанс и для личнос-
тного развития. Одна из главных целей в этом году – отметить 
людей-волонтеров, у которых есть не только желание потреб-
лять, но и самим сделать свою жизнь лучше и немного изме-
нить этот мир», - отметил министр.

26 апреля в калужском инноваци-
онном культурном центре открылась 
конференция «Лучшие практики 
развития малых городов», органи-
зованная Центром современного 
образования Калужской области. В 
мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора - руководи-
тель администрации губернатора 
области Алексей Никитенко, пред-
ставители муниципалитетов, обра-
зовательных учреждений региона. 

Выступая на конференции, глава 
администрации губернатора об-
ласти Алексей Никитенко отметил, 
что на территории региона нахо-
дится около 20 малых городов. 
Среди них Людиново, Балабаново, 
Кондрово, Таруса, Боровск, Ко-
зельск, Мещовск. «Наша задача 
- обратить внимание на ключевые 
особенности этих мест, проана-
лизировать их конкурентные пре-
имущества, определить основные 
направления для развития малого 
бизнеса, туризма, культуры, об-
разования, создания комфортной 
среды, выстроить наиболее эффек-
тивные траектории развития этих 
территорий. Главное - вовлекать в 
работу инициативных людей, это ог-
ромный ресурс, и его возможности 
почти безграничны. Люди должны 

чувствовать себя соучастниками, и 
конечный результат воспринимать 
как собственный», - отметил замес-
титель губернатора. 

В рамках мероприятия его учас-
тники познакомились с успеш-
ными кейсами по развитию малых 
городов, созданию площадок для 
решения актуальных вопросов из 
жизни малых городов. 

Отдельное внимание было уде-
лено знакомству с имеющимися 
практиками по работе с брендом 
города, перспективами развития ту-
ризма, возможностями привлечения 
финансовых средств через исполь-
зование краудфандинга и грантов, 
а также вовлечению активных 
граждан в процесс решения про-
блем, возникающих в малом городе.

В рамках работы конференции 
организована выставка - продажа 
изделий декоративно-прикладного 
творчества, которая познакомила 
ее гостей с наиболее интересными 
образцами народных ремёсел ре-
гиона: хлудневской игрушкой, тра-
диционной народной куклой, изде-
лиями из бересты. 

По итогам конференции будет 
создан перечень лучших муници-
пальных практик Калужской об-
ласти.

решение, принятое в свое время о создании центра подго-
товки кадров для автопрома, абсолютно оправдало себя. На 
сегодняшний день там прошли подготовку более 15 тысяч че-
ловек. Все сто процентов нашли работу по той специальности, 
которую получили в ресурсном центре. Таких показателей нет 
в традиционных учебных заведениях. Именно таким образом – 
через создание отраслевых центров по подготовке кадров – и 
нужно действовать. Важно, чтобы выпускник, который прошел 
там подготовку, мог сразу влиться в производственный про-
цесс, а не начинал переучиваться», – акцентировал внимание 
Анатолий Артамонов. Этот опыт в Калужской области рас-
пространен и на высшую школу, где также реализуется при-
нцип дуального образования. Еще одним важным аспектом в 
работе, по мнению главы региона, является целевой набор в 
вузы и ссузы. Данная работа должна подкрепляться активной 
профориентацией не только школьников, но и их родителей. 
Завершая выступление, Анатолий Артамонов выразил уве-
ренность, что решения, выработанные участниками дискуссий 
в рамках форума, будут претворены в жизнь.

В ходе мероприятия состоятся семинары, на которых будут 
рассмотрены вопросы изменения трудового законодатель-
ства, наставничества в организации, практические аспекты 
развития профессиональных квалификаций. Участникам 
круглых столов предстоит обсудить темы: «Президентская 
программа – 20 летний вклад в развитие региона», «Бака-
лавры и магистры: новое в образовании и на рынке труда». 
Будут работать дискуссионные площадки «Управление пер-
соналом в условиях цифровой экономики – новые вызовы и 
компетенции», «Профориентация – билет в будущее», «Не-
ограниченные возможности людей с ограниченными возмож-
ностями» и мастерская идей по управлению персоналом для 
HR-специалистов предприятий.

Кроме того, состоится деловая игра «Старт в карьеру», 
городская ярмарка вакансий, бизнес-игра «Мое место в эко-
номике региона. Профориентация молодежи Калужской 
области», верификационная сессия «Формирование регио-
нального Атласа новых профессий «Образование» и защита 
конкурсных работ предприятий Калужской области, номиниро-
ванных на премию Работодатель года-2017.

Организовали форум министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области совместно с Агентством региональ-
ного развития Калужской области.

В КАЛУГЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 

МАЛЫХ ГОРОДОВ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН 
СТАРТ ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТКРЫЛ РАБОТУ 
КАЛУЖСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
По сложившейся традиции в 

рамках призывной кампании в 
воинской части 3694, на базе 
которой дислоцируется 70-й 
отдельный смешанный авиа-
ционный полк особого назна-
чения внутренних войск МВД 
России, состоялась экскурсия 
для будущих призывников. У 
ворот части ребят встретил за-
меститель командира по работе 
с личным составом полковник 
Валерий Морозов. Дружным 
строем группы будущих ново-
бранцев из Боровского, Жу-
ковского и Нарофоминского 
районов проследовали на плац. 

Перед тем, как начать экс-
курсию, допризывную молодежь 
поприветствовал начальник 
военного комиссариата Боров-
ского района Николай Марки-

донов. «Долг, честь, служба 
Отечеству - вот главные состав-
ляющие мотивации военной 
службы. Мир меняется, появля-
ются новые угрозы и вызовы. 
И российская армия меняется 
вслед за ними. Сейчас юноши, 
которые имеют среднее спе-
циальное или высшее образо-
вание, могут выбрать - служить 
им по призыву или на контрак-
тной основе. Во втором случае 
срок службы увеличивается с 
одного года до двух лет», - про-
информировал военком.

Рассказал Николай Виталь-
евич и о предоставлении от-
срочек от призыва. Основная 
среди них, которая волнует 
старшеклассников и студентов, 
по образованию, а также по со-
стоянию здоровья, на срок до 
одного года. Кроме того, такая 
отсрочка дается и занятым пос-

АРМИЯ ГОТОВИТСЯ ПРИНИМАТЬ НОВОБРАНЦЕВ
С 1 апреля начался весенний призыв на действительную военную 

службу в Вооруженные Силы РФ, который продлится 106 дней, то есть до 15 июля

тоянным уходом за матерью 
(отцом или близким родствен-
ником), усыновителям при ус-
ловии отсутствия других лиц, 
обязанных содержать их по за-
кону, призывнику, имеющему 
ребёнка и воспитывающему его 
без матери, отцу двух и более 
детей. Тем, кто воспитывает 
одного ребёнка до трёх лет с 
женой, отсрочка от призыва не 
предоставляется. Призывник 
будет служить в армии, а его 
жена получать государственное 
пособие на ребёнка, незави-
симо от наличия права на иные 
виды государственных выплат.

С расписанием мероприятия 
гостей ознакомил Валерий 
Морозов. Валерий Юрьевич 
отметил, что срочная служба - 
это важный этап в биографии 
каждого молодого человека. По 
словам заместителя командира 
по работе с личным составом, в 
их подразделении созданы все 
условия, чтобы солдат-срочник 
укреплялся как физически, так 
и духовно. «Конечно, армия 
есть армия, и где бы ни прохо-
дила служба, лёгкой она не бы-
вает. Но ведь настоящие муж-
чины идут в ряды Вооруженных 

Сил не за лёгкой жизнью, а за 
тем, чтобы научиться с ору-
жием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну», - на-
помнил полковник.

По окончании приветственных 
выступлений последовали 
громкие команды «Равняйсь!», 
«Налево!», после чего стройной 
колонной допризывники отпра-
вились на осмотр территории 
части. В этот день им удалось не 
только посетить музей Боевой 
славы полка и познакомиться с 
армейским бытом, но и побы-
вать на военном аэродроме, где 
они воочию могли убедиться, 
что самолёты и вертолёты во-

инской части не томятся в ожи-
дании, а ежедневно выполняют 
боевые задачи.

Такие экскурсии в воинские 
части очень полезны. Это отме-
чают не только сами военные, 
но и будущие призывники. 
«Когда проходишь по чистым и 
светлым казармам, попадаешь 
в тренажёрный зал с новым 
оборудованием, то не сразу 
понимаешь, что ты в армии. И 
про себя думаешь: «Здесь бы 
я служил». Пропадает страх 
перед будущей службой», - по-
делился впечатлениями один 
из старшеклассников после эк-
скурсии.

ВЕСЕННЯЯ 
КАМПАНИЯ

Чтобы подробнее узнать о 
том, как проходит весенняя при-
зывная кампания, корреспон-
дент газеты «Уголок России» 
задала несколько вопросов 
начальнику призывного отде-
ления Боровского районного 
военкомата Юрию Васильевичу 
Зыкову.

Давайте начнем с цифр. 
Сколько ребят из Боровского 
района этой весной пополнят 
ряды Вооружённых сил?

- Весенним призывом на 
срочную службу из нашего 
района будет отправлено 76 
человек. Уже сейчас были 
осуществлены две отправки 
новобранцев - 16 апреля и 
24 апреля. К местам несения 
срочной службы уехали 7 че-
ловек. Такая маленькая цифра 
связана с тем, что большинству 
призывников даны отсрочки до 
сдачи выпускных экзаменов 
в образовательных учрежде-
ниях, поэтому основной поток 
будет приходиться на отправки 
в конце июня и начале июля. 
Пока же в ряды вооружённых 

сил были призваны те, кто 
успел сдать выпускные экза-
мены зимой и те, кто по каким-
либо причинам не был призван 
осенью.

Каким образом наши  
призывники распределились 
по воинским частям? И все 
ли попали туда, куда хотели?

- При распределении мы по 
возможности стараемся учиты-
вать пожелания самих призыв-
ников. Конечно, как правило, 
ребята стремятся попасть в 
элитные рода войск, но не все, 
к сожалению, соответствуют 
высоким требованиям, которые 

там предъявляются. Поэтому 
большинство призывников 
будет служить в обыкно-
венных воинских частях, что 
не менее почётно. Ведь со-
вершенно не важно, где ты 
отдаёшь свой долг Родине, 
важно как. Но всё же и среди 
боровчан есть те, кому пос-
частливилось быть отобран-
ными в элитные войска, такие 
как Президентский полк, Рота 
почётного караула, Семёнов-
ский полк, ВМФ и ВДВ.

Спасибо Вам за ответы.

Юлия Волосатова

Маша молоденькой девчонкой 
приехала в Ермолино в далеком 
1935 г., выучилась на ткачиху. 
Война. На ее глазах сгорела 
фабрика, поэтому, как только 
на аэродроме начали набирать 
добровольцев из числа мирных 
жителей для работы водителями 
в воинской части, Маша упро-
сила командира записать ее на 
ускоренные курсы водителей. 
Всю войну была шофером. Слу-
жила в отдельном отряде мини-
рования. В конце войны прини-
мала участие в ловле литовской 
банды. Однажды захватили двух 
бандитов, связали, следовало 
отвести их в штаб. В кузове со 
связанными бандитами сидели 
наш офицер и солдат. По до-
роге машина застряла, офицер 
и солдат стали толкать машину. 
Когда машина выехала, Маша 
думала, что офицер и боец за-
лезли в кузов, и нажала на газ. 
Через километр оглянувшись, 
увидела что ни офицера, ни 
солдата в кузове нет. Остано-
вила машину, стала ждать. И тут 
увидела, что один из бандитов 

развязался и привстал. Маша 
быстро встала на подножку и 
ткнула автоматом в лицо бан-
диту. Ушанка упала, бандит от 
неожиданности проговорил: «О, 
боже мой, это ж баба». Тут на 
счастье подошли офицер и боец, 
снова связали бандиту руки. 

Демобилизовалась в ноябре 
1945 г. Имела награды «За по-

беду над Кенигсбергом», «За 
победу над Германией». Вер-
нувшись в район, работала 
шофером в Боровской авто-
колонне. Вышла замуж, всю 
жизнь прожила в Русиново. К 
сожалению, ее уже нет в живых, 
но живы родные, близкие и зна-
комые, которые вспомнят Марию 
и помянут добрым словом.

ФРОНТОВОЙ ШОФЕР МАРИЯ НА ИЛЬИНСКИХ РУБЕЖАХ
ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ТЕКСТИЛЬЩИК» № 32 (1179) ОТ 23 АПРЕЛЯ 1975 Г.ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ТЕКСТИЛЬЩИК»

Ильинские рубежи... Рубежи 
памяти, рубежи глубокой челове-
ческой благодарности. Нам, ком-
сомольцам семидесятых, хочется, 
чтобы каждый, кто будет проезжать 
или проходить возле этих мест, ко-
торые тридцать лет назад были на-
званы «Ильинские рубежи», низко 
поклонились павшим здесь, покля-
лись их светлой памятью хранить 
мир на земле.

Вот почему Ильинские рубежи 
были объявлены ударной комсо-
мольской стройкой. Комсомолия Ка-
лужской области, лучшие из лучших 
её представителей получают право 
принять участие в сооружении ме-
мориала. Здесь, в Малояросла-
вецком районе, будут воздвигнуты 
памятники, сооружен Дом-музей, 
вспыхнет Вечный огонь у обелиска.

19 апреля десять комсомольцев 
передовиков производства, ак-
тивных общественников Ермолинс-
кого производственного хлопчато-
бумажного объединения в составе 
Боровской делегации выехали на 
место, где сооружается мемориал. 
Приехали мы первыми и сразу 
включились в работу. Наш объект – 
будущий памятник воинам, подоль-
ским курсантам, павшим на Ильин-
ских рубежах.

Потом мы вместе с другими учас-
тниками делегации сажали аллею 
Славы. Это был наш первый день 
на сооружении мемориала. И он 
стал для нас днём прикосновения 
к светлой памяти подольских кур-
сантов, нашим сверстникам, от-
давших свою жизнь за наше счаст-
ливое будущее.

Н. Бараненкова, секретарь коми-
тета ВЛКСМ Ермолинского про-

изводственного х/б объединения
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НАША ГОРДОСТЬ, НАША ПАМЯТЬ, НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Участник парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г.: Еремин И.К.

Участники парада Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 г.: Кулев П.Н., 
Машуров Н.А., Фокин П.М.

СПИСОК ВОИНОВ–
ЕРМОЛИНЦЕВ, ПОГИБШИХ 
И БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941–1945 гг.
1. Абрамов Анатолий Федорович (1910 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
2. Абрамов Николай Иванович (1920 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
3. Абрамов Федор Андреевич (1907 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
4. Авдеев Михаил Васильевич (1922 
г.р.), погиб под Харьковом в 1941 г.
5. Андриянов Василий Иванович (1907 
г.р.), погиб в плену в 1941 г.
6. Андриянов Павел Петрович (1909 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
7. Андриянов Михаил Максимович 
(1903 г.р.), пропал без вести в 1942 г.
8. Антонов Сергей Дмитриевич (1910 
г.р.), погиб в 1944 г.
9. Афанасьев Петр Егорович (1927 г.р.), 
погиб в 1945 г.
10. Балашов Василий Иванович (1904 
г.р.), погиб под Смоленском в 1942 г.
11. Басов Николай Николаевич (1902 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
12. Бабошин Николай Иванович (1910 
г.р.), пропал без вести 1941 г.
13. Беляев Александр Иванович (1904 
г.р.), погиб в 1943 г.
14. Благов Андрей Филиппович (1918 
г.р.), погиб 1943 г.
15. Блинов Иван Васильевич (1914 г.р.) 
погиб, под Смоленском в 1942 г.
16. Блинов Яков Алексеевич (1908 г.р.), 
погиб в 1941 г.
17. Богданов Сергей Павлович (1910 
г.р.), погиб г. Пушкино в 1942 г.
18. Бодров Николай Семенович (1891 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
19. Болдин Иван Гаврилович расстрелян 
в Ермолино в 1941г
20. Бороненков Григорий Степанович 
(1898 г.р.), погиб в 1941 г.
21. Булгаков Федр Алексеевич (1912 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
22. Буренкин Сергей Степанович (1910 
г.р.), умер в госпитале в 1943 г.
23. Быченков Алексей Иванович, погиб 
в 1944 г.
24. Вавилов Сергей Алексеевич (1906 
г.р.), погиб в 1942 г.
25. Волков Алексей Федорович (1901 
г.р.), погиб в 1941 г.
26. Волков Виктор Акимович (1922 г.р.), 
погиб в Смоленске в 1943 г.
27. Волков Михаил Константинович 
(1906 г.р.), погиб в Пруссии в 1945 г.
28. Волков Николай Акимович (1914 
г.р.), погиб в 1942 г.
29. Воробьев Александр Феоктистович 
(1912 г.р.), пропали без вести в 1942 г.
30. Воробьев Николай Иванович (1912 
г.р.), погиб в Великих Луках в 1942 г.
31. Воронцов Сергей Васильевич (1922 
г.р.) погиб под Воронежем в 1942 г.
32. Галкин Михаил Иванович (1906 г.р.), 
погиб в 1942 г.
33. Гвоздев Емельян Дмитриевич (1909 
г.р.), погиб в 1942 г.
34. Герасимов Алексей Михайлович 
(1901 г.р.), погиб в Днепропетровске 1942 г.
35. Голован Федр Филиппович (1920 
г.р.), погиб под Ленинградом в 1941 г.
36. Голубенков Алексей Лаврентьевич 
(1908 г.р.), погиб в 1942 г.
37. Голубцов Михаил Данилович (1910 
г.р.), погиб в 1942 г.
38. Горелов Михаил И. (1906 г.р.), погиб 
под Сталинградом 1942 г.
39. Глушков Петр Михайлович (1917 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
40. Глушков Лаврентий Иванович (1907 
г.р.), погиб под Брянском 1942 г.

41. Грибов Николай Матвеевич (1916 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
42. Григорьев Василий Пафнутьевич 
(1923 г.р.), пропал без вести в 1943 г.
43. Григорьев Иван Пафнутьевич (1923 
г.р.), погиб на Западном фронте в 1944 г.
44. Губанов Алексей Александрович 
(1918 г.р.), погиб в 1942 г.
45. Губанов Пафнутий Егорович (1906 
г.р.), погиб под Ленинградом 1942 г.
46. Гуденков Яков Семенович (1908 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
47. Гулкин Егор Семенович (1910 г.р.), 
пропал без вести в 1942 г.
48. Гуменюк Сергей Федорович (1907 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
49. Гурчин Петр Григорьевич (1907 
г.р.), погиб в 1943 г.
50. Гусев Петр Николаевич (1911 г.р.), 
пропал без вести в 1943 г.
51. Гущин Александр Сергеевич (1912 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
52. Гладышев Григорий Александрович 
(1910 г.р.), погиб под Медынью 1942 г.
53. Девяткин Тихон Никитович (1911 
г.р.,)пропал без вести в 1941г.
54. Деев Алексей Михайлович (1900 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
55. Демин Василий Иванович (1913 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
56. Дементьев Иван Никитович (1913 
г.р.), погиб под Ленинградом 1943 г.
57. Дешин Николай Михайлович (1910 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
58. Дешин Гавриил Иванович (1908 
г.р.), погиб под Витебском 1941 г.
59. Дмитриев Николай Семенович 
(1914 г.р.), пропал без вести в 1943 г.
60. Донсков Василий Андреевич (1910 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
61. Дроздов Владимир Семенович 
(1924 г.р), пропал без вести в 1942 г.
62. Дюжов Николай Николаевич (1921 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
63. Дытов Николай Николаевич (1921 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
64. Егоров Филипп Герасимович (1907 
г.р.), погиб под Сталинградом 1941 г.
65. Елиссев Николай Егорович (1898 
г.р.), погиб в 1942 г.
66. Ермаков Иван Васильевич (1905 
г.р.), погиб 1942 г.
67. Ерохин Павел Иванович (1914 г.р.), 
пропал без вести в 1942 г.
68. Жаров Алексей Иванович (1912 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
69. Жаров Иван Филиппович (1906 г.р.), 
пропал без вести в 1941 г.
70. Жилин Алексей Григорьевич (1913 
г.р.), пропал без вести 1942 г.
71. Жуков Александр Никонович (1920 
г.р.), погиб под Ленинградом 1942 г.
72. Завидонский Иван Григорьевич 
(1907 г.р.), пропал без вести 1942 г.
73. Зверев, Алексей Михайлович (1901 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
74. Зеленцов Иван Кузьмич (1916 г.р.), 
погиб в 1942 г.
75. Зеленцов Михаил Кузьмич (1920 
г.р.), погиб в 1942 г.
76. Зуев Юрий Иванович (1925 г.р.), 
погиб на Днепре в 1943 г.
77. Зуйков Михаил Петрович (1909 г.р.), 
погиб под Наро-фоминском в 1942 г.
78. Иванов Алексей Петрович (1908 
г.р.), погиб под Ленинградом 1942 г.
79. Иванов Алексей Лаврентьевич 
(1907 г.р.), пропал без вести 1942 г.
80. Иванов Владимир Иванович (1908 
г.р.), пропал без вести 1941 г.
81. Ивлин Василий Игнатьевич (1922 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
82. Иосафов Андрей Никитович (1920 
г.р.), погиб в Ивановской области 1942 г.
83. Иосафов Василий Иванович (1920 
г.р.), погиб в 1943 г.
84. Иосафов Никита Григорьевич (1907 
г.р.), пропал без вести 1943 г.
85. Кабальнов Г.Д., место гибели неиз-
вестно
86. Кабанов Алексей Герасимович 
(1900 г.р.), пропал без вести в 1941 г.
87. Кабанов Фрол Тимофеевич (1911 
г.р.), погиб в 1941 г.

88. Комарин Павел Иванович (1910 г.р.), 
пропал без вести 1941 г.
89. Кадыков Федор Иванович (1922 
г.р.), погиб под Ленинградом 1941 г.
90. Кандаков Алексей Егорович (1902 
г.р.), погиб в 1944 г.
91. Капитанов Илья Васильевич (1924 
г.р), погиб в 1943 г.
92. Капусткин Федор Филиппович 
(1925 г.р.), погиб под Витебском в 1942 г.
93. Карелина Валентина Сергеевна 
(1920 г.р.), погиб под Витебском 1944 г.
94. Катков Михаил Иванович (1922 г.р.), 
погиб под д. Мостки 
95. Кашичкин Андрей Васильевич 
(1912 г.р.), погиб 1942 г.
96. Кашичкин Алексей Федорович 
(1913 г.р.), погиб в 1943 г.
97. Кревенков Анечка Иванович (1925 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
98. Кревенков Василий Иванович (1925 
г.р.), погиб в 1945 г.
99. Кирюхин Петр Васильевич (1913 
г.р.), погиб д. Ревякино в 1942 г.
100. Кирюхин Василий Васильевич 
(1904 г.р.), погиб в 1942 г.
101. Кислов Василий Егорович (1912 
г.р.), пропал без вести 1942 г.
102. Клепиков Николай Николаевич 
(1911 г.р.), погиб под Юхновым в 1942 г.
103. Клюев Дмитрий Васильевич (1911 
г.р.), погиб 1942 г.
104. Кобанов Федор Иванович (1908 
г.р.), погиб 1942 г. 
105. Колотыгин Михаил Алексеевич 
(1908 г.р.), пропал без вести 1941 г.
106. Колотыгин Петр Алексеевич (1912 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
107. Комаров Георгий Яковлевич (1905 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
108. Коновалов Герасим Ксенафон-
тович (1902 г.р.), пропал без вести 1941 г.
109. Конушкин Александр Иванович 
(1902 г.р.), пропал без вести в 1941 г.
110. Коростелев Иван Петрович (1926 
г.р.), погиб под Витебском в 1943 г.
111. Косарев Н.И., место гибели неиз-
вестно
112. Кошелев Петр Григорьевич (1922 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
113. Кошелев Григорий Иванович (1894 
г.р.), пропал без вести 1941 г.
114. Красильщиков Василий Иванович 
(1914 г.р.), пропал без вести в 1941 г.
115. Краснов Петр Иванович (1913 г.р.), 
погиб под Витебском в 1942 г.
116. Краснов Николай Иванович (1911 
г.р.), погиб в Чехословакии 1945 г.
117. Комягин Яков Васильевич (1896 
г.р.), пропал без вести 1943 г.
118. Крушинский Иван Мартынович 
(1912 г.р.), пропал без вести в 1943 г.
119. Крушинский Мартын Яковлевич 
(1892 г.р.), погиб под Орлом в 1943 г.
120. Крылов Михаил Петрович (1923 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
121. Крылов Михаил Петрович (1925 
г.р.), погиб под г. Артевск 1943 г.
122. Кубышкин Петр Иванович (1907 
г.р.), погиб в 1942 г.
123. Кузнецов Василий Гаврилович 
(1925 г.р.), погиб под Витебском 1943 г.
124. Кузнецов Василий Иванович (1912 
г.р.), погиб в 1943 г.
125. Кузнецов Гавриил Герасимович 
(1903 г.р.), погиб под Берлином 1945 г.
126. Кузнецов Иван Иванович (1909 
г.р.), погиб в 1941 г.
127. Курносов Петр Иванович (1923 
г.р.), погиб в 1944 г.
128. Кустов Павел Васильевич (1914 
г.р.), погиб в 1942 г.
129. Кустов Иван Петрович (1917 г.р.), 
погиб под Берлином в 1945 г.
130. Лукахин Александр Петрович 
(1920 г.р.), убит под Сухиничами в 1942 г.
131. Лукахин Аркадий Петрович (1926 
г.р.), погиб под Медынью 1942 г.
132. Лукахин Иван Иванович (1900 г.р.), 
погиб на Калининском фронте в 1942 г.
133. Лукахин Сергей Петрович (1919 
г.р.), погиб под Талином в 1941 г.
134. Любов Андрей Федорович, казнен 
в Ермолино в 1941 г.
135. Манакин Н.А., место гибели неиз-
вество
136. Манежкин Петр Иванович, (1904 
г.р.), погиб 20.10.1944 г. в Латвии
137. Мартынов Петр Алексеевич (1907 
г.р.), пропал без вести 1941 г.
138. Марусов Александр Александ-
рович (1916 г.р.), погиб в Жаксах в 1943 г.
139. Марусов Дмитрий Александрович 
(1911 г.р.), погиб под Юхновым 1942 г.
140. Марусов Иван Александрович (1911 
г.р.), погиб под Смоленском в 1943 г.
141. Матросов Андрей Васильевич 
(1900 г.р.), пропал без вести в 1941 г.
142. Махров Федр Андреевич (1901 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
143. Мигачев Михаил Иванович (1914 
г.р.), погиб под Смоленском в 1942 г.
144. Милов Николай Дмитриевич (1907 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.

189. Соколов Николай Григорьевич 
(1909 г.р.), погиб в 1941 г.
190. Сокольская Эльвипа Ферденан-
довна, застрелена в Ермолино в 1941 г. 
191. Степанов Дмитрий Тимофеевич 
(1910 г.р.), погиб под Боровском 1942 г.
192. Стрепетов Алексей Семенович 
(1906 г.р.), погиб в 1944 г.
193. Сыначев Андрей Васильевич (1918 
г.р.), погиб под Смоленском 1942 г.
194. Тараканов Григорий Сергеевич 
(1908 г.р.), пропал без вести в 1942 г.
195. Татаров Степан Петрович (1896 
г.р.), погиб под Сухиничами 1942 г.
196. Телегин М.М., место гибели неиз-
вестно
197. Терентьев Василий Яковлевич 
(1901 г.р.), погиб под Смоленском в 1942 г.
198. Терехин Семен Иванович (1903 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
199. Тимошин Владимир Николаевич 
(1905 г.р.). пропал без вести в 1944 г.
200. Тимохин Федор Трофимович (1906 
г.р.), пропал без вести 1941 г.
201. Тимохин Иван Сергеевич, погиб в 
1941 г. под Вязьмой
202. Тимохин М.С., место гибели неиз-
вестно
203. Тихонов Федор Федотович (1911 
г.р.), погиб под Смоленском в 1941 г.
204. Тупикин Василий Иванович (1912 
г.р.), погиб под Орлом в 1941 г.
205. Тюпикин Осип Андреевич (1898 
г.р.), погиб под Ленинградом в 1942 г.
206. Тюрин Александр Афанасьевич 
(1914 г.р.), погиб под Ленинградом в 1942 г.
207. Уткин Иван Иванович (1922 г.р.), 
погиб под Ленинградом в 1942 г.
208. Фадеев Владимир Петрович (1914 
г.р.), погиб 1943 г.
209. Федотов Николай Иванович (1916 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
210. Феклисов Кузьма Афанасьевич 
(1911 г.р.), погиб под Берлином в 1945 г.
211. Фокин Михаил Максимович (1907 
г.р.), погиб под Харьковом в 1943 г.
212. Фоломеев Дмитрий Федорович 
(1918 г.р.), погиб под Боровском в 1941 г.
213. Фоломеев Федор Ефимович (1916 
г.р.), погиб под Бобруском 1941 г.
214. Хариков Дмитрий Федорович 
(1923 г.р.), погиб в 1943 г.
215. Хариков Дмитрий Федорович 
(1919 г.р.), погиб в Белоруссии в 1943 г.
216. Цирюльников Герасим Фролович 
(1902 г.р.), погиб под Ленинградом в 1941 г.
217. Чернов Сергей Алексеевич, пропал 
без вести 1944 г.
218. Шебанин Михаил Петрович (1911 
г.р.), погиб под Ленинградом в 1944 г.
219. Шишляков Митрофан Сергеевич 
(1906 г.р.), погиб под Курском в 1942 г.
220. Шишляков Петр Васильевич (1912 
г.р.), погиб под Севском в 1942 г.
221. Юшков Михаил Иванович (1922 
г.р.), умер в госпитале Харькове в 1942 г.
222. Юшков Петр Иванович (1921 г.р.), 
пропал без вести 1942 г.
223. Ястребов Никита Степанович 
(1908 г.р.), пропал без вести 1942 г.
224. Янковский Николай Евсеевич 
(1921 г.р.), погиб в 1943 г.
225. Янковой А., место гибели неизвестно

Вечная память павшим  
в боях за Родину!

Вечная слава солдатам  
Великой Отечественной,  
дожившим до Победы,  

восстановившим разрушенное 
войной хозяйство, поднявшим 

фабрику и поселок, воспитавшим 
детей и внуков, но ушедшим  

из жизни уже в мирное время.
Они в памяти потомков,  

они наш Бессмертный полк!

145. Михалевский Глеб Васильевич 
(1925 г.р.), погиб под Воронежем 1941 г.
146. Мельников Николай Васильевич 
(1911 г.р.), погиб под Смоленском в 1943 г.
147. Морозов Иван Михайлович (1904 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
148. Нестеров Василий Петрович (1907 
г.р.), погиб в 1943 г.
149. Нефедкина (Нефедова) Зинаида, 
погибла под Подольском в 1941 г.
150. Никитин Иосиф Прохорович (1906 
г.р.), погиб под Ленинградом в 1942 г.
151. Никитин Илья Андреевич (1921 
г.р.), погиб под Житомиром в 1942 г.
152. Николаев Никита Петрович (1910 
г.р.), погиб под Калугой в 1943 г.
153. Николаев Илья Васильевич (1920 
г.р.), погиб под Сталинградом 1943 г.
154. Новиков Василий Матвеевич (1911 
г.р.), погиб под Нарвой в 1943 г.
155. Новиков Виктор Иванович (1898 
г.р.), погиб под Жиздрой в 1942 г.
156. Новиков Григорий Матвеевич 
(1905 г.р.), погиб в 1943 г.
157. Новиков Иван Федорович (1923 г.р.), 
погиб под Днепропетровским в 1943 г.
158. Новиков Михаил Матвеевич (1914 
г.р.), пропал без вести в 1941 г.
159. Новиков Николай Матвеевич (1910 
г.р.), пропал без вести 1942 г.
160. Новиков Петр Гаврилович (1901 
г.р.), погиб в 1945 г.
161. Новиков Степан Матвеевич (1918 
г.р.), погиб 1943 г.
162. Новиков Федор Егорович (1900 
г.р.), погиб под Сталинградом в 1943 г.
163. Никонов Георгий Михайлович 
(1909 г.р.), погиб под Вязьмой в 1941 г.
164. Нефедов Василий Яковлевич 
(1925 г.р.), погиб в 1942 г.
165. Орлов Василий Федорович (1909 
г.р.), погиб под Медынью в 1942 г.
166. Осипов Георгий Поликарпович 
(1900 г.р.), погиб под Сталинградом 1942 г.
167. Остальцов Сергей Сергеевич 
(1926 г.р.), погиб в 1944 г.
168. Павлов Степан Павлович (1923 
г.р.), погиб под Ленинградом в 1942 г.
169. Петрова Наталья Дмитриевна (1922 
г.р.), погибла в Боровском р-не в 1941 г.
170. Попков Иван Андреевич (1913 г.р.), 
погиб под Ленинградом в 1942 г.
171. Порфилов Дмитрий Иванович 
(1924 г.р.), погиб под Берлином 1945 г.
172. Потапов Михаил Иванович (1921 
г.р.), пропал без вести в 1943 г.
173. Подшивалов Дмитрий Андреевич 
(1914 г.р.), пропал без вести 1941 г.
174. Простов Василий Кузьмич (1907 
г.р.), пропал без вести в 1942 г.
175. Рублев Андрей Федорович (1902 
г.р.), умер в Рыбинском госпитале в 1942 г.
176. Рязанцев Иван Иванович (1921 
г.р.), погиб в Польше в 1941 г.
177. Рязанцев Виктор Григорьевич 
(1910 г.р.), погиб под Кондрово в 1942 г.
178. Рязанцев Сергей Григорьевич 
(1912 г.р.), погиб под в 1942 г.
179. Рыжов Николай Николаевич (1921 
г.р.), пропал без вести 1942 г.
180. Савеликов Иван Павлович (1912 
г.р.), погиб под Медынью в 1942 г.
181. Самсонов Иван Павлович (1902 
г.р.), погиб 1942 г.
182. Сверчков Д., место гибели неиз-
вестно
183. Семенов Иван Иванович (1903 г.р.), 
погиб под Курской дугой в 1943 г.
184. Семин Петр Семенович (1900 г.р.), 
погиб под Смоленском в 1941 г.
185. Сидоров Александр Павлович 
(1905 г.р.), пропал без вести 1941 г.
186. Сидоров Василий Иванович (1892 
г.р.), погиб в 1942 г.
187. Синько Николай Петрович (1924 
г.р.), погиб под Смоленском 1943 г.
188. Синько Михаил Петрович (1920 
г.р.), погиб под Ленинградом в 1944 г.
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ЧЕТВЕРГ, 10

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2018».
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Ксения Георгиади» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» 
16+
23.05 «Список Пырьева. От любви до 
ненависти».
23.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
03.35 «ВЕРА».
05.20 «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!»

НТВ
05.00, 06.05 Сериал «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Сериал «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.00 Сериал «ПОСОЛЬСТВО».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Взвод».
00.35 «Место встречи» 16+
02.30 «Квартирный вопрос».
03.30 «Алтарь Победы».

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, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Взлет. Андрей Туполев».
12.00 Абсолютный слух.
12.45, 01.55 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
13.35, 20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая».
14.30 «Сигналы точного времени».
15.10 Музыка на канале
16.05 Пряничный домик.
16.35 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья».
17.30, 02.40 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории».
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 «Андрей и Зоя».
23.30 Черные дыры.
01.00 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.35 Фронтовые 
истории актеров 16+
09.40 Полководцы Победы 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ».
11.05, 05.00 Загадки века 12+
11.45 «Сталинград. Битва миров» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
13.40 Черная кровь (Евроблицкриг) 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Легенды Крыма 12+
16.40 По праву памяти 16+
16.50 Оборона Севастополя 16+
17.50 «Земля. Территория загадок» 12+
18.15 Мемуары соседа 12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Вне игры 12+
20.00, 04.25 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Полководцы Победы. Конев» 16+
00.00 «НИКТО КРОМЕ НАС».
01.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ 2014».
03.30 проLIVE 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Торжественная церемония вступ-
ления в должность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.45 Военные песни.
01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
02.45, 03.05 «Маршалы Победы».
03.50 «Песни Весны и Победы».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
10.00, 17.40 «60 минут» 12+
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 «Путин».
20.45 «Местное время».
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ».
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.25 «СТАЛИНГРАД».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «БАЛАМУТ».
09.55, 11.50 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда» 16+
23.10 «Без обмана» 16+
00.00 «РОДСТВЕННИК».
01.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ».

НТВ
05.00, 06.05 Сериал «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Сериал «БРАТАНЫ».
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.00 Сериал «ПОСОЛЬСТВО».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ».
02.10 Концерт.
03.55 «Вторая Мировая. 
Великая Отечественная» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ».
09.15 «Николай Крючков».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
13.00 Черные дыры.
13.40, 20.45 «В поисках Святого Грааля».
14.30 «Сигналы точного времени».
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».

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 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА».
12.15 Территория закона 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 «Женя Белоусов. 
Все на свете за любовь» 12+
13.15 Культурная Среда 16+
13.40 Формула сада 12+
14.05 Детские Новости 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Эхо Курской дуги 16+
15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ».
16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
17.50 Точка зрения 12+
18.05 По праву памяти 16+
18.15 Родной образ 0+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.10 Главное 16+
20.45 Фронтовые истории актеров 16+
22.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
22.50 «Полководцы Победы. 
Баграмян» 16+
00.00 Загадки века 12+

ВТОРНИК, 8

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.30 «Евровидение-2018».
01.30, 03.05 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ».
03.15 «Маршалы Победы».
04.20 «Песни Весны и Победы».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
10.00 «На честном слове 
и на одном крыле».
11.40, 20.45 «Местное время».
11.55 «Аншлаг».
14.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
17.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
00.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.35 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
00.15 «ПЕРЕВОДЧИК».
04.10 «ВЕРА».
05.55 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью».

НТВ
05.00, 06.05 Сериал «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Сериал «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.00 Сериал «ПОСОЛЬСТВО».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СВОИ».
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «Алтарь Победы».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 «ИВАН».
09.25 Мультфильм.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Жизнь и смерть 
в Помпеях».
14.30 «Сигналы точного времени».
15.10, 01.50 Владимир Овчинников.
16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ».
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
12.00 «Земля. Территория загадок» 12+
12.25, 14.20 По праву памяти 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
13.40, 20.45 Фронтовые 
истории актеров 16+
14.50 Загадки века 12+
17.50 Черная кровь (Евроблицкриг) 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
22.50 «Полководцы Победы. 
Василевский» 16+
00.00 «Сталинград. Битва миров» 16+
00.40 «КРОМОВЪ».
02.30 Знать и помнить 16+
03.15 Время спорта 6+
04.30 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА».

СРЕДА, 9

Первый канал

05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 День победы.
10.00, 22.10 Москва.
11.30 «ДИВЕРСАНТ».
15.00 «Бессмертный полк».
17.00 «Есть такая профессия - 
Родину защищать».
17.50 «ОФИЦЕРЫ».
19.30 «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ».
21.00 «Время».
22.00 «С Днем Победы!»
00.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
01.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».
03.00 «МЕРСЕДЕС».
04.20 «Песни Весны и Победы».

Россия 1

05.50, 11.00 «День Победы».
10.00, 00.45 Москва.
14.00, 20.00 «Вести».
15.00 «Бессмертный полк».
18.00, 20.30, 22.15 «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ».
20.20 «Местное время».
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
01.45 «Песни военных лет».

ТВ-Центр

06.40 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
09.45, 22.10 «События».
10.00 Москва.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
14.50 Бессмертный полк.
16.00, 19.00, 22.30 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ».
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма.
20.00 С Днем Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе.
22.00 С Днем Победы! 
Праздничный салют.
01.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
03.00 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен».
03.55 «Небо кремлевских лейтенантов».
04.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН».

НТВ

05.10, 04.00 «Алтарь Победы».
06.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва.
11.00 «Жди меня» 12+
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
15.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН».
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 «ТОПОР».
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ».

Культура

06.30 «ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ».
07.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
10.45 Музыка на канале
11.10, 00.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.25 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
13.45 ХХ век.
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма».
19.00 «Чистая победа. 
Битва за Берлин».
19.45 Концерт.
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля.
01.30 Мультфильм.
01.55 Искатели.

НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Барышня и кулинар 12+
07.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
09.30, 18.50, 19.05, 20.00, 21.50 
«Марафон. Наша Победа!»
12.50, 22.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 «Полководцы Победы. Жуков» 16+
14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Новости.
14.50 «Нормандия-Неман».
15.35 «Я ЛЮБИЛ 
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ».
16.55, 18.45 По праву памяти 16+
17.05 Ленинградская иордань 16+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Фронтовые истории актеров 16+
19.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
23.45 «РИОРИТА».
01.25 Родной образ 12+
01.55 «Концерт «Письма с фронта».
03.25 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР».
05.35 Легенды Крыма 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 МАЯ
ПЯТНИЦА, 11

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
05.30, 09.15 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 16+
00.30 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
02.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.05, 11.50 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
17.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 С. Безродная 
«Жена. История любви» 16+
00.00 «Наталья Варлей. Без страховки».
00.50 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».

НТВ
05.00, 06.05 Сериал «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Сериал «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.00 Сериал «ПОСОЛЬСТВО».
00.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01.00 «Место встречи» 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, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «О ТЕБЕ».
09.25 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 «Лесной дух».
12.15 «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35, 20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая».
14.30 «Сигналы точного времени».
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Дело №. Борис Савинков. 
Террорист Серебряного века».
16.55 «Диалог».
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
19.00 «Смехоностальгия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира».
22.20 «Андрей и Зоя».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ЛЮМЬЕРЫ!»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.35 «Земля. Территория загадок» 12+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ».
11.05 «Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ 
ЖИЗНИ».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 22.00 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
13.40 Вне игры 12+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Фронтовые истории актеров 16+
15.50 Мемуары соседа 12+
16.15 «Планета «Семья» 12+
16.45 Мировые войны ХХ века 16+
17.50 «Полководцы Победы. Василев-
ский» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
00.15 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ».
02.20 «РИОРИТА».
03.55 Почему Я 12+
04.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

Первый канал
05.50, 06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.15 «Евгений Леонов. 
Я король, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний поцелуй».
13.20 «СТРЯПУХА».
14.30 «Сочи. Роза Хутор».
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
00.45 «ТИПА КОПЫ».

Россия 1
05.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ГАЛИНА».
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».

ТВ-Центр
05.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петровка, 38».
08.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
10.35 «Список Пырьева. 
От любви до ненависти».
11.30, 23.30 «События».
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание. 
Владимир Высоцкий» 16+
16.45 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША».
21.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
23.50 «ДВОЕ».
01.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ».

НТВ
05.00 «ЧУДО В КРЫМУ».
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «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 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
04.05 «Алтарь Победы».

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
08.20, 02.45 Мультфильм.
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Эффект бабочки».
14.05, 00.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖУДИТ ХЕРН».
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг 
Бориса Константинова».
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами».
20.55 «Романтика романса».
22.00 «Андрей и Зоя».
22.45 Балет «Дон Кихот».

НИКА-ТВ
06.00 Мемуары соседа 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Миллион вопросов о природе 12+
08.50 «Полководцы Победы. Конев» 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Формула сада 12+
13.10 Фронтовые истории актеров 16+
13.50 Оборона Севастополя 16+
14.30 Новости.
14.50 Родной образ 12+
15.20 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА».
16.55 Загадки века 12+
17.35 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ».
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ХЕРУВИМ».
23.10 СПАССКАЯ БАШНЯ 12+
02.10 Другой мир 12+

СУББОТА, 12

Первый канал
05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Белявский. 
Для всех я стал Фоксом».
11.10 «Теория заговора».
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь-сплошная ошибка».
14.25 «ЭКИПАЖ».
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».
02.15 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕНС КИД».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ».
00.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
08.45 «Православная энциклопедия».
09.15 «Наталья Варлей. Без страховки».
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 12+
12.55, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда» 16+

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.25 «НА ДНЕ».
04.05 «Алтарь Победы».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
09.45, 02.25 Мультфильм.
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.25 «Мыс Доброй Надежды 
Валентина Сидорова».
13.10, 00.45 «Канарские острова».
14.00 «Мифы Древней Греции».
14.25 Пятое измерение.
14.55, 22.45 «ЛИХОРАДКА
 СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА».
16.55 «Тайны высоких широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20, 01.35 Искатели.
19.10 «Александр Збруев. 
Мои родители».
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Андрей и Зоя».

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм.
06.15 Территория закона 16+
06.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 «Полководцы Победы. Жуков» 16+
09.40 Ленинградская иордань 16+
10.05 По праву памяти 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мировые войны ХХ века 16+
11.50, 19.25 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 «Великие битвы. 
Сопки Маньчжурии 1945г» 16+
13.10 «Земля. Территория загадок» 12+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР».
18.05 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.30 «ХЕРУВИМ».
00.35 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО».
02.35 «ОБЕЩАНИЕ».
04.10 «НИКТО КРОМЕ НАС».

ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 МАЯ БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
18 мая 2018 года с 10.30 до 13.00 в рамках осуществления выездного приема начальник юриди-

ческого отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области Ники-
форов В.В. будет проводить бесплатную юридическую консультацию жителей г. Ермолино и 
Боровского района.

В рамках приема можно будет получить качественную юридическую помощь по различным пра-
вовым вопросам (жилищное право, земельное законодательство, права потребителей жилищно-
коммунальных услуг, трудовое право, право социального обеспечения) и др.

На прием необходимо принести все имеющиеся по Вашему делу документы.
Место приема: Ермолинская городская библиотека.
Адрес: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 мая, д. 3 (МУК ДК «Полет»)
Телефон: 8 (48438) 6-48-53
Начало приема: 10.30

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» апреля 2018 года    № 93

Об обеспечении безопасности и общественного 
порядка в период проведения праздничных мероп-
риятий 9 мая 2018 г., посвященных празднованию 
Дню Победы 

В целях обеспечения безопасности и общественного 
порядка в период проведения праздничных меропри-
ятий, 9 мая 2018 года, посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить владельцам магазинов, павильонов и 
торговых палаток, расположенных на территории город-
ского поселения «Город Ермолино», а также индивиду-
альным предпринимателям, занимающимся торговой 
деятельностью, продажу напитков в стеклянной таре,  
9 мая 2018 года, с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

2. Рекомендовать начальнику Ермолинского отде-
ления полиции Пипкиной О.В.:

усилить контроль за недопущением продажи на-
питков в стеклянной таре в указанный период на терри-
тории городского поселения «Город Ермолино»

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

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

СУББОТНИКИ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Уважаемые жители многоквартирных домов и 
улиц частного сектора, руководители управля-
ющих компаний, предприятий и учреждений, тор-
говых точек! 

Администрация города обращается к вам с 
просьбой принять участие в уборке территории 
города, приведении в порядок придомовых тер-
риторий и стоянок, территории возле ваших учас-
тков и заборов, прилегающего газона и детских 
площадок, мест, где вы любите отдыхать! Про-

явите инициативу, наведите чистоту не по ука-
занию «сверху», а по совести, из чувства ответс-
твенности за место, где вы живете, где гуляют 
ваши дети.

Ведь по большому счету, мусор на наших 
улицах, в парке, на детских площадках появился 
не сам по себе - его оставили жители, поэтому 
хотя бы раз в году, тем более перед значимыми 
праздниками, его надо убирать всем вместе! 
Дворники в одиночку не справятся!
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ЗЕМЛЯ 
В ОПАСНОСТИ

Фестиваль «Лучики надежды» 
- это уникальный проект, ко-
торый создаёт условия для са-
мовыражения и самореализации 
детей, имеющих ограничения 
по здоровью. Это особенный 
праздник для людей, сильных 
духом, твердых волей, дока-
завших свою способность по-
беждать и преодолевать самые 
трудные преграды. Бессменным 
организатором фестиваля явля-
ется Центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония».

Как всегда программа мероп-
риятия была насыщенной и раз-
нообразной. Праздник начался 
уже в фойе Дома культуры, 
где развернулась выставка де-
тских работ по прикладному 
творчеству: фотографии, нари-
сованные и вышитые бисером 
картины, изящные изделия из 
бумаги, тканей и других мате-
риалов. Здесь же гости смогли 
принять участие в мастер-
классах, организованных пе-

ПОДАРИ МНЕ ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ
20 апреля в районном Доме культуры состоялся тринадцатый открытый фестиваль 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды»

дагогами ЦСПСД «Гармония», 
специалистами из туристичес-
кого центра «Боровский край» 
и гостями из Обнинского реа-
билитационного центра «До-
верие». 

А затем состоялась основная 
часть фестиваля - гала-концерт, 
в который вошли 29 номеров. 
Участники продемонстрировали 
способности чтецов, танцоров и 
певцов. 

Оригинальное исполнение, 
искренность и то воодушев-
ление, с которым выступали 
юные дарования – все говорило 
об умении этих детей воспри-
нимать наш мир более тонко и 
чутко. В эту недолгую минуту их 
славы, казалось, они забывали 
о недугах и проблемах, их лица 
расцветали от улыбок. 

Среди почётных гостей на 
фестивале присутствовали: за-
меститель главы администрации 
Боровского района Алексей Ге-
раськин, директор Центра соци-

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА 
ПО ПРИЧИНЕ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ 

С ОГНЕМ, РОДИТЕЛИ!
• не оставляйте детей одних дома без присмотра;
• не разрешайте детям пользоваться электронагре-

вательными приборами, свечами, зажигалками, увели-
чительными стеклами, а также разжигать керосинки, 
газовые приборы;

• не допускайте разведения детьми костров во дворах, 
вблизи строений, стогов соломы и сена;

• запретите детям посещение чердачных и подвальных 
помещений, сжигание сухой травы на полях и в лесах;

• организуйте досуг детей под наблюдением взрослых, 
постоянно разъясняйте детям опасность игры с огнем;

• помните, что ослабление надзора за детьми и ос-
тавление их одних дома нередко приводит к детской 
шалости с огнем и пожарам, нередко с трагическими 
последствиями.

ДЕТИ!
• помните, что от шалости с огнем в первую очередь 

можете пострадать вы сами;
• не играйте со спичками и зажигалками;
• не разводите костров - они источник пожаров;
• изучайте правила пожарной безопасности;
• о пожаре немедленно сообщите в единую службу 

спасения по телефону 01/101 (с мобильного), 112 или 
взрослым.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ 
ИЗ-ЗА ГОРЕНИЯ СУХОЙ ТРАВЫ:
• не разводите костры в лесных массивах и на тор-

фяниках;
• не поджигайте сухую траву;
• не бросайте на землю горящие спички и окурки;
• не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 

оставляйте их непотушенными;

• не разрешайте детям играть с пожароопасными 
предметами, ведь детская шалость – одна из причин 
возникновения пожаров;

• вокруг своего участка скосите сухую траву.

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ 
В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ, 

ТОРФЯНИКАХ ЗАПРЕЩЕНО!

Телефон доверия ГУ МЧС России  
по Калужской области 54-77-90.

Телефон единого номера  
экстренных служб - 112. 

Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00.

Номера оперативного штаба по контролю  
за лесопожарной обстановкой на территории  

Калужской области: 718-163.

Мы – жители планеты Земля, 
к сожалению, не всегда помним 
о том, что поменять этот «дом» 
на другой у нас пока нет воз-
можности, а значит, крайне 
важно сохранить природу и 
нормальные условия жизнеде-
ятельности для всех живых су-
ществ. 

Пoэтому в рамках «Недели 
добра» темой беседы сотруд-
ников Ермолинского филиала 
ЦСПСД «Гармония» с учащи-
мися 4-х классов МОУ «СОШ  
г. Ермолино» стало обсуждение 
актуальности проблем экологии 
в современных условиях, от 
решения которых зависит вы-
живание всего человечества. 
Вниманию учащихся была пред-
ставлена презентация «Земля в 
опасности», в которой сначала 
дети увидели красочные фото 
природы с её лесами, лугами, 

березовыми рощами и извилис-
тыми реками. И как-то сразу за-
хотелось пробежаться босиком 
по зеленой траве, нарвать лу-
говых цветов, искупаться в 
чистой речке. Но, увы, ничего 
этого позволить себе мы теперь 
не можем. «SOS!», - взывает о 
помощи Земля – «Я погибаю!». 

На сегодняшний день влияние 
людей на окружающий мир 
уже находится на угрожающем 
уровне: происходит вырубка 
лесов, безжалостно и бездумно 
уничтожается флора и фауна, 
человечество варварски экс-
плуатирует природные иско-
паемые, создает множество 
вредных выбросов в атмосферу 
и сбросов в реки и водоемы. 
Наши леса, береговые зоны за-
валены мусором, в реках течет 
отравленная вода. «Здесь ку-
паться запрещено!» - повсюду 

видим мы предупреждающие 
таблички. И совсем не радует 
нас приход весны, когда с тая-
нием снега обнажается повсюду 
мусор: фантики, полиэтиле-
новые пакеты, пластмассовые 
и разбитые стеклянные бу-
тылки. А ведь это так просто 
- приучиться убирать за собой 
мусор, бросать его в урны или в 
контейнеры. Даже от такого не-
большого проявления культуры 
нашего поведения Земле будет 
легче дышать, а нам приятнее 
созерцать этот прекрасный мир! 

Возможно, со временем такие 
беседы дадут положительный 
результат, и дети, в отличие от 
многих взрослых, задумаются, 
прежде чем бросить в парке 
или на тротуаре обертку от кон-
феты. 

Методист Волосатова В.Г.

альной помощи семье и детям 
«Гармония», депутат Законода-
тельного Собрания Калужской 
области Полина Клочинова, 
благочинный Боровского района 
протоиерей Игорь Павлов. 

Все участники концертной 
программы и авторы твор-
ческих работ получили дип-
ломы и памятные подарки. Но 
самым главным результатом 
фестиваля стали счастливые 

лица детей, которые через твор-
чество смогли поделиться со 
зрителями частицей собствен-
ного внутреннего мира.

Юлия Волосатова



Адрес редакции и издателя:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Главный редактор: 
Л.С. Салахутдинова

Телефон: 6-45-95
E-mail: Ermol06@rambler.ru

Учредитель: Администрация МО  «Городское поселение «Г. Ермолино»
Газета выходит по четвергам. Объем 2.0 п.л. Тираж  1000 экз. Подписной индекс - 51781.    

Отпечатано в ООО «НГ-Регион», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ ____________

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 - 00071  от  26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику - в 15.00, фактически - в 15.00.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Официальный  сайт  администрации  МО  ГП  «г. Ермолино»  www.admermolino.ru

УГОЛОК РОССИИ3 мая 2018 года № 17 (697)8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем от всей души поздравляем 
Антонину Ивановну ПРОКОШИНУ, Та-
тьяну Васильевну АВЕРКИНУ и с днём 
рождения поздравляем Галину Ива-
новну ИВАНОВУ, Татьяну Андреевну 
КУПРИКОВУ, Раису Ильиничну РЫ-
ЖИКОВУ, Николая Семёновича АНД-
РЕЕВА, Наталью Владимировну АК-
СЮТОВИЧ, Антонину Константиновну 
НОВИКОВУ, Василия Алексеевича 
КАПЛИНА, Николая Александровича 
БАРАНЕНКОВА, Антонину Леонтьевну 
ПОПОВУ!

Что пожелать вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья, 
Здоровья и благополучия в семье!
Желаем, чтоб душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Совет ветеранов труда, 
родные, друзья

* * *
С 50-летним юбилеем поздравляем 

Юрия Николаевича КАРАМАНА и с 
днём рождения поздравляем Андрея 
Владимировича ШУСТРОВА, Алек-
сандра Александровича БОРОДИНА, 
Валентина Сергеевича БАТАЕВА, 
Виктора Петровича ШЕВЦОВА, про-
ходивших воинскую службу в горячих 
точках! Мирного вам неба, благополучия 
в семьях, верных, преданных друзей и 
отличного здоровья!

Желаем здоровья, энергии, силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило,
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также хорошие, славные люди!

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

* * *
С юбилеем сердечно поздравляем 

Сергея Михайловича БОРЗЫХ! 

Полсотни лет на свете Вы живёте,
Желаем сотню лет прожить!
Ведь 50 - что это значит?
Всего лишь цифры. Мы хотим
Вам пожелать здоровья и удачи, 
«Будь счастлив», - откровенно говорим!

Бюро ВОИ г. Ермолино

* * *
С днём рождения поздравляем Елену 

Григорьевну ВЛАСОВУ! Желаем счас-
тливого мирного неба, благополучия в 
семье, новых трудовых достижений!

Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Любовь Ваших близких и радость в 
глазах!
Во все Ваши годы не знайте ненастья -
Пусть будет успех в Ваших добрых делах!

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

* * *
Татьяну Ивановну АФАНАСЬЕВУ 

поздравляем с 65-летним юбилеем! Доб-
рого Вам здоровья, достатка и благопо-
лучия!

Желаем удачи добра и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме царили любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

А.В. Яковлева, зав. отделением 
соц. помощи на дому 

ПРОДАМ 
КОМНАТУ 

В ОБЩЕЖИТИИ 
(г. Ермолино, ул. Гагарина, 10 «А») 

Косметический ремонт, пластик. 
окно, в блоке душ (на 2 семьи), 

сделан ремонт в санузле и кухне. 

8 (906) 506-36-58, 8 (910) 861-69-51

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

В ОПХ «ЕРМОЛИНО». 
ТЕЛ: 8 (962) 174-36-29

 НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ЕРМОЛИНСКУЮ ПОЧТУ 

(УЛ. МИЧУРИНА, 1) 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР. 

ТЕЛ. 6-78-44

ТРЕБУЕТСЯ 
одинокая физически сильная 
женщина, без в/п для ухода 
за инвалидом-колясочником 

(Игорь). Возможно проживание.

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

ООО «ЭКОПРИНТ» ТРЕБУЕТСЯ:

- ОПЕРАТОР
ГРАФИК РАБОТЫ - 5/2

ТЕЛ.: 8 (925) 394-42-99

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- дворник.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

С детства она мечтала стать медсес-
трой, а если получится, то и врачом, хо-
тела профессионально лечить людей, 
облегчать их страдания. К людям в 
белых халатах всегда было особое, ува-
жительное отношение и почтение. По-
этому окончив восьмилетку в Сухинич-
ском районе, не задумываясь, поступила 
в медицинское училище в Калугу. Но 
жизнь внесла в планы девушки свои кор-
рективы. По семейным обстоятельствам 
пришлось отказаться от своей мечты, от 
учёбы – надо было идти работать…

Вот и приехала Лида в Ермолино. Ра-
ботала в прядильном производстве, 
ходила в передовиках, - трудолюбия не 
занимать, с детства приучена к любой 
работе. Без отрыва от производства 
окончила техникум, получила диплом 
технолога текстильного производства. 

Есть в её характере черты, которые 
не остались незамеченными руководс-
твом – организаторские способности, 
плюс коммуникабельность, умение на-
ходить подход к людям. Не удивительно, 
что продвижение по карьерной лестнице 
стало логическим продолжением тру-
довой деятельности.

Работала мастером смены, инженером 
отдела снабжения – везде умела спло-
тить коллектив на выполнение постав-
ленных задач. А это и план, и качество, 
и, конечно же, трудовая и производс-
твенная дисциплина.

Трудные для всей страны, для пред-

«И ВО ВНУЧКЕ СВОЕЙ 
ВДРУГ СЕБЯ УЗНАЁШЬ…»

приятия годы не обошли стороной и 
Лидию Николаевну. Чтобы обеспечить 
семью пришлось пойти работать в Ба-
лабаново на «спичку». Так сложилось, 
что двоих детей поднимала практически 
в одиночку, правда вначале помогала 
мама, которую забрала к себе в Ермо-
лино. Но когда и она тяжело заболела, 
а младший сын был совсем ребёнком, 
надеяться приходилось только на себя, 
да на соседей, на добрых людей чтоб 
присмотрели за старым и малым, когда 
уезжала на работу в ночную смену…

Прошли годы. Выросли дети. Радуют 
внучки. Старшая, Марга-
рита, заканчивает медицин-
ский институт в Ярославле, 
будет педиатром – вот когда 
исполнилась мечта Лидии 
Николаевны! Впрочем, она 
и сама в некоторой степени 
причастна к медицине – работала в 
Ермолинской больнице в палате сест-
ринского ухода, гардеробщицей в поли-
клинике, хотя давно могла бы уйти на 
заслуженный отдых. Но не такой она 
человек, сидеть сложа руки – это не 
для неё. 

«Активная, инициативная рукодель-
ница, человек отзывчивый и неравно-
душный», – так говорят о Лидии Нико-
лаевне Драпак те, кто хорошо её знает, 
всё у неё ладится и спорится. Ведёт об-
щественную работу – старшая по дому, 
поёт в хоре «Бабе лето». Делает на зиму 

заготовки для всей семьи – пальчики об-
лижешь! А уж чистота, порядок во всём – 
это её «конёк». Под руководством и при 
непосредственном участии Л.Н. Драпак 
двор дома № 2 на улице Советской по 
праву считается одним из самых благо-
устроенных.

Сегодня Лидия Николаевна отме-
чает свой юбилей – от всей души поз-
дравляем, желаем всего самого доб-
рого и прекрасного в жизни!

Совет ветеранов, коллеги,  
родные, друзья 

Счастливой будь - хоть это трудно иногда.

Любимой будь - любовь спасает нас всегда.

Будь молодцом - в любых условиях держись,

Ведь чтобы ни было - прекрасна эта жизнь!

В ЕРМОЛИНСКУЮ 
ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ–СЛЕСАРЬ 

(ПРАВА КАТ. В, С). 
ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 6-49-01

СОБОЛЕЗНУЕМ
26 апреля перестало биться сердце Гавриковой Натальи Ивановны. Она 

была человеком светлой души, добрая и внимательная к людям, замечательная 
мама и хозяйка, подруга. Скромная труженица, работавшая на благо поселка с 
юных лет и до зрелого возраста, а еще Наталья Ивановна очень любила петь, 
посещала репетиции хора при Доме культуры, радовала зрителей своим твор-
чеством. Однако, годы дали о себе знать, потеря близкого человека, утраченное 
здоровье забирали силы, но не  изменили ее доброго отношения к людям, умения 
радоваться жизни, быть хоть чем-то полезной.

Нам будет очень не хватать ее присутствия и общения, ее мудрости. Светлая 
память о Наталье Ивановне останется в сердцах всех. кто ее знал. 

Е.Н. Сердюкова, А.А. Алексеева, З.И. Светлова, соседи, знакомые


