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В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА И ГОРОДА

ЗНАЙ НАШИХ!

В начале оперативного со-
вещания  14 мая руководитель 
районной администрации Н.А. 
Калиничев поблагодарил руко-
водителей муниципалитетов и 
служб за достойную подготовку 
и проведение Дня Победы во 
всех муниципальных образо-
ваниях Боровского района. 
Праздничные программы,  ак-
тивность населения, соблю-
дение правопорядка и безопас-
ности, которые обеспечивали 
сотрудники ОМВД и МЧС - все 
соответствовало  отношению 
организаторов и граждан  к 
главному празднику страны.

 В продолжение темы пожаро-
опасного периода, сотрудники 
МЧС по Боровскому району 
проверили состояние  пожарных 
гидрантов по всем муниципали-
тетам района. В зоне внимания 
- наличие и подъездные пути к 
объектам водозабора. Прово-
дились встречи со старшими по 
поселениям, председателями 
дачных обществ.

 На контроле тема ликвидации 
несанкционированных  му-
сорных свалок. Часто, на месте 
недавно ликвидированной 
свалки, возникают новые кучи 
мусора, по привычке остав-
ленные местным  населением 
или дачниками. К сожалению, 
найти виновных и оштрафовать 
не представляется  возможным, 
и уборка свалок ложится на 
местный бюджет. По - прежнему 
жители частного сектора не-
охотно заключают договоры на 
вывоз ТБО. 

Актуальной остается тема за-
долженности населения Боров-
ского района  региональному 
оператору Фонда капитального 
ремонта. На злостных непла-
тельщиков  (около 400) гото-
вятся документы в суд.

Глава  администрации Н.А. 
Калиничев, завершая опера-
тивное совещание, рекомен-
довал руководителям  муници-
палитетов и служб продолжить 
работу по благоустройству 
поселений, не затягивать пред-
ставление смет и проведение 
конкурсов, не откладывать вы-
полнение работ, в том числе 
укладку асфальта, на поздние 
осенние месяцы.

Дорогие  ермолинцы!

Поздравляем  вас с Международным днем семьи! 
В судьбе каждого человека семья играет особую 

роль, в ней наши истоки и наше продолжение. В 
семье взрослые  служат примером для своих детей,  
окружая  их любовью, здесь воспитывают уважение 
к родителям, умение правильно выстраивать се-
мейные отношения. Очень важно, чтобы в каждой 
семье царили мир и согласие.

От всего сердца мы желаем вам: берегите друг 
друга, цените, храните свой домашний очаг от вся-
ческих бед и невзгод, вместе преодолевайте труд-
ности, а радость делите на всех. 

Пусть каждый новый день будет для вас счаст-
ливым!

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

МО «ГП «г. Ермолино»

С 1-го по 5 мая в Московской 
области (Одинцовский район,  
г. Голицыно), на базе парк - 
отеля «Горизонт» проходил 
этап Кубка России по шахматам 
среди мальчиков и девочек в 
возрастных группах до 9, 11, 
13 и 15 лет. В категории до 11 
лет принимал участие ермо-
линец - Денисов Матвей. Всего 
в этой группе был 51 участник  
(г. Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург, ХМАО 
Югра, Липецкая область, Ка-
релия, Пензенская область, 
Республика Коми, Воронежская 
и Тульская области). 

С результатом 7,5 очка из 9 
возможных (6 побед, 3 ничьи, 
0 поражений) Денисов Матвей 
занял 1 место. Поздравляем на-
шего чемпиона!

30 апреля в г. Балабаново 
проходил 4-й шахматный турнир 
памяти комбата Королёва. 
По результатам игры: 1 место 
у Николая  Полковникова из  
г. Ермолино, 2 место у Сергея  
Галустяна из  г. Балабаново,  
3 место у Виктора Дадукова  из   
г. Ермолино.

Лучший среди ветеранов стал  

Владимир Белов из г. Боровск. 
Лучший среди школьников  
Иван Черников из  г. Ермолино. 
В целом, это хороший результат 
для нашей команды, молодцы!

В  мае продолжается набор 
детей в шахматную секцию из  
подготовительных групп де-
тских садиков.

Виктор Дадуков, тренер

В Нижнем Новгороде про-
ходил этап Кубка России по 
шахматам, где в возрастной 
группе до 11 лет Денисов 
Матвей занял 1 место!

С 15 по 30 апреля  в посёлке 
Лоо  Краснодарского края на 
первенство России по шах-
матам  среди детей также 
побывал наш воспитанник 
Денисов Матвей. Из 254 участ-
ников  он занял 18 место и это 
достойный результат на таком 
уровне. 

Это мероприятие несет в себе 
не столько спортивное, сколько 
памятное олицетворение  Ве-
ликой Победы. Не могло не 
радовать большое количество 
детей от 3 лет и старше, с 
большим удовольствием пробе-
жавших свои дистанции.  В этот 
день был поставлен рекорд по 
количеству участвующих - 205 
человек. После проведения за-
бега участники были награж-
дены памятными медалями и 
сладкими призами.

1 место: Галко Софья, Джура-
баев Федор, Кирова Екатерина, 
Бараненкова Полина, Серегин 
Даниил, Панюков Артем, Гу-
сева Мария, Мардарь Адриан, 
Пронин Даниил; 2 место: Ми-
хеева Елизавета, Татарченко 
Алексей, Нечаева Полина, 
Лапшов Андрей, Евстегнеева 
Елена, Машарибов Мурад, Ка-
линиченко Александр; 3 место: 
Шкромида Ольга, Ермаков Ни-
колай, Черникова Анастасия, 
Лактионов Иван, Симоненкова 
Александра, Федченко Андрей. 
Поздравляем!!!

9 МАЯ В ЕРМОЛИНО СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ КРОСС ПОБЕДЫ

17 МАЯ В 17:00 В ДК 

«ПОЛЕТ» СОСТОИТСЯ 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЕРМОЛИНСКОЙ ДШИ 

«МИР, В КОТОРОМ МЫ 

ЖИВЕМ» С ТОРЖЕСТ-

ВЕННЫМ ВРУЧЕНИЕМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ 

ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ.
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10 мая в Калуге заместитель 
губернатора области – руко-
водитель администрации гу-
бернатора Алексей Никитенко 
провел заседание конкурсной 
комиссии по организации и 
проведению регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика». Он проводится, начиная 
с 2017 года, в целях выявления, 
поощрения и распространения 
наиболее успешной практики 
муниципальных образований в 
организации муниципального 
управления и решении воп-
росов местного значения.

Конкурс проходит по четырем 
номинациям: 

1) градостроительная поли-
тика, обеспечение благопри-

ятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-
коммунального строительства; 

2) муниципальная экономи-
ческая политика и управление 
муниципальными финансами; 

3) обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления 
и привлечение граждан к осу-
ществлению местного самоуп-
равления в иных формах;

4) укрепление межнацио-
нального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики 
на муниципальном уровне.

В 2018 году в региональном от-
боре участвуют свыше 100 муни-

ципалитетов - городских округов, 
городских и сельских поселений 
области. Они представили на 
конкурс проекты, реализо-
ванные на своих территориях. 
До 20 июля конкурсная комиссия 
отберет для участия в феде-
ральном этапе самых достойных 
кандидатов. Победители получат 
дипломы Правительства России 
и денежные премии. 

Нововведением этого года 
стало принятое региональной ко-
миссией решение материально 
поддержать  конкурсантов, 
которые будут представлять 
Калужскую область на феде-
ральном уровне. Теперь они 
смогут не только претендовать 
на федеральную помощь, но и 
получат региональные гранты.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» ПОЛУЧАТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

«Конкурс позволяет муници-
палитетам показать качество 
муниципального управления. 
Изучив опыт прошлого года, мы 
решили в этом году поддержать 
муниципальные образования, 
участвующие в конкурсе, своей 
внутренней грантовой подде-
ржкой», - отметил Алексей Ни-

китенко. Он также призвал ру-
ководителей муниципалитетов 
активно включиться в работу и 
уделить внимание качественной 
подготовке заявок на конкурс 
2019 года. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

переработкой, реализацией и 
экспортом древесины. 

С января текущего года 
надзор за использованием зе-
мель лесного фонда осущест-
вляет региональное минис-
терство природных ресурсов 
и экологии. По информации 
профильного ведомства в 2017 
году обнаружены 72 незаконные 
рубки. Общий объем хищений 
составил 4 898 кубометров, что 
на 4 тысячи кубометров выше 
аналогичного показателя 2016 
года. В отчетном периоде на 
32 миллиона рублей возрос и 
размер вреда, причиненного 
лесам (42 млн рублей).

Подчеркивалось, что 93% 
объема хищений древесины 
произошло на предоставленных 
в аренду и примыкающих к вы-

деленным делянкам участках. 
В Боровском, Износковском, 
Куйбышевском, Калужском, Ма-
лоярославецком и Медынском 
лесничествах были обнаружены 
11 крупных незаконных рубок. К 
уголовной ответственности при-
влечено шесть человек.

Геннадий Новосельцев от-
метил, что во многом данную 
ситуацию спровоцировало от-
крытие ряда предприятий по 
глубокой переработке древе-
сины в  ближайших регионах. 
В особой зоне риска находятся 
муниципальные районы, гра-
ничащие с Московской и Смо-
ленской областями. Развитая 
транспортная инфраструктура 
и близость к деревообрабаты-
вающим предприятиям делают 
их наиболее привлекательными 

для «лесного пиратства». По 
мнению заместителя главы ре-
гиона, существенно снизить 
причиняемый лесам ущерб 
возможно в результате растор-
жения договоров с теми пред-
принимателями, которые допус-
кают факты хищения ресурсов 
на арендованных участках. «Лес 
арендовать должны только те, 
кто будет правильно его исполь-
зовать», - подчеркнул замести-
тель губернатора. Он поручил 
профильному ведомству взять 
на особый контроль ситуацию 
в Износковском лесничестве, 
в котором ситуация в прошлом 
году  обострилась. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

Региональный оператор по 
обращению с отходами – одно 
из нововведений нашего госу-
дарства в «мусорной» сфере. От-
ходы образуются постоянно и в 
огромных количествах, управлять 
ими достаточно сложно. Именно 
для улучшения регулирования 
процессов в данной области в 
настоящее время в стране прово-
дится реформирование системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами  (ТКО). 

В Калуге состоялся конкур-
сный отбор регионального опе-
ратора по обращению с отхо-
дами. Конкурс, объявленный  
министерством строительства 
и ЖКХ региона еще в марте, 
состоялся 26 апреля. Конкур-
сная комиссия рекомендовала 
заключить контракт с государс-
твенным предприятием Ка-
лужской области «Калужский 
региональный экологический 
оператор». Именно данное 
предприятие получило статус 
регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами и право на 
заключение соглашения об ор-
ганизации деятельности по об-
ращению с ТКО. Данное согла-
шение заключено сегодня, 28 
апреля, а к своим обязанностям 

оператор приступит с 1 января 
2019 года, когда на территории 
региона заработает новая тер-
риториальная схема обращения 
с отходами.

Министр строительства и ЖКХ 
региона Егор Вирков, коммен-
тируя результаты конкурса, от-
метил: «Схема обращения с ТКО 
в настоящее время претерпевает 
ряд серьезных изменений и при-
звана преобразовать систему 
работы отрасли. Нововведения 
позволят систематизировать 
сферу обращения с отходами - от 
сбора и вывоза, до сортировки, 
переработки и утилизации му-
сора. Очень важно, что победу в 
конкурсе одержало именно мес-
тное государственное предпри-
ятие, которое досконально знает 
все этапы проблем обращения  с 
отходами в регионе. Его работа 
будет направлена на реали-
зацию множества задач, качес-
твенное решение которых поз-
волит выстроить четкую схему 
всех действий, осуществляемых 
с постоянно образующимся му-
сором».

Министерство  
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Калужской области

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ ЗА 2017 ГОД

10 мая в Калуге под предсе-
дательством  заместителя гу-
бернатора области Геннадия 
Новосельцева состоялось 

селекторное заседание меж-
ведомственной комиссии по 
борьбе с незаконными лесоза-
готовками, транспортировкой, 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО  ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ По всей России 18 мая и 21 
сентября 2018 года будет про-
ходить ежегодная акция «На ра-
боту на велосипеде».

Акция «На работу на велоси-
педе» проходит в России три 
раза в год. Она показывает, 
что ездить на велосипеде по 
ежедневным делам может быть 
легко и удобно, для этого не тре-
буется специальная одежда или 
подготовка. Это не велопарад, 
привязанный к определённому 
маршруту и времени, участники 
просто едут по своим делам.

С подробностями акции 
можно ознакомиться на сайте 
bike2work.ru. 

Примером поддержания здо-
рового образа жизни и участия 
в акции «на работу на велоси-

«НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

педе» должны стать сотрудники 
администрации МО, считает ми-
нистр экономического развития 
И.Б. Веселов, подписавший спе-
циальное обращение ко всем 
главам  муниципальных образо-

ваний  Калужской области.
Приглашаем руководителей 

предприятий и организаций, 
находящихся на территории  
г. Ермолино, а так же всех жела-
ющих принять участие в акции!

20 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ более 900 000 
человек. Каждый час в России заражается 10 человек.

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!
Пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства. Кроме того, 

существует возможность анонимного обследования с предварительной (до тестирования) и последу-
ющей (по получении результата) консультацией врача. Такое обследование проводится в кабинетах 
психосоциального консультирования и анонимного обследования, которые можно найти в учрежде-
ниях здравоохранения и Центрах профилактики и борьбы со СПИДом. Во всех указанных учрежде-
ниях граждане Российской Федерации сдают анализ на ВИЧ абсолютно бесплатно.

стопвичспид.рф
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Международный день музеев 
появился в календаре в 1977 
году, когда на очередном засе-
дании Международного совета 
музеев было принято предло-
жение российской организации 
об учреждении этого праздника. 
И с 1978 года этот день отмеча-
ется ежегодно более чем в 150 
странах. В этот день музеи от-
крывают свои двери для всех 
желающих, совершенно бес-
платно и с радостью показывая 
свои выставочные залы, новые 
экспонаты, рассказывают, про-
свещают и работают в духе 

18 МАЯ МУЗЕЙНЫЕ РАБОТНИКИ ВСЕГО МИРА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

В автопробеге приняли 
участие представители местных 
общественных организаций и 
объединений, жители Боровс-
кого района, а также автолюби-
тели из Обнинска и Малоярос-
лавца. 

Отправной точкой автопро-
бега по обыкновению стал 
город Ермолино. Ведь именно 
здесь, в нашем городе, в 2011 
году была возобновлена эта за-
мечательная традиция. И учас-
тники свято её чтут, начиная 
готовиться заблаговременно. 
Большинство экипажей укра-
шают патриотической симво-
ликой не только транспортные 
средства, но и сами надевают 
военные формы, пошитые по 
образцам Красной армии. 

По утвержденному маршруту 
автопробега его участникам 
предстояло преодолеть более 
170 километров. Путь автомо-
бильной колонны, состоящей 
из 45 машин, лежал через во-
инские мемориалы населённых 
пунктов Ермолино, Балабаново, 
Добрино, Боровск, Ищеино, Фе-
дорино. И повсюду их  радушно 
встречали местные жители.

Первая остановка состоя-
лась в Балабаново-1 у ДК «Ра-

кетчик», где у памятника во-
инам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, был про-
ведён митинг с участием воен-
нослужащих в/ч 33790.

Праздничным митингом ав-
топробег встретили и в бала-
бановском сквере Победы. 
Перед собравшимися высту-
пила заместитель главы адми-
нистрации г. Балабаново Нина 
Филатова. Она назвала участ-
ников памятной акции  «послан-
никами Победы» и передала им 
от имени города цветы и еловые 
гирлянды для возложения к 
местам захоронения солдат Ве-
ликой Отечественной войны. 

На территории Боровского 
района более 30-ти захоро-
нений и братских могил солдат, 
погибших на передовой за обо-
рону Москвы. В местах, где про-
ходили ожесточённые бои,  до 
сих пор из земли поднимают 
останки бойцов. Кого-то опоз-
нают, и родным летит весть, что 
их прадед служил и погиб в этих 
местах, а кто-то навеки остаётся 
«неизвестным солдатом» и его 
перезахороняют в братских мо-
гилах. Так произошло с двумя 
офицерами и пятью рядовыми 
Красной армии, останки ко-

ПОСЛАННИКИ ПОБЕДЫ
8 мая активисты местного объединения «Ветераны спецназа «Русь» совместно с 

представителями общественной организации «Боевое братство» и при поддержке ад-
министраций муниципалитетов провели автопробег, приуроченный к 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

торых были обнаружены при 
строительных работах в д. Ши-
лово в ноябре прошлого года. 
Они были погребены в братской 
могиле рядом с д. Добрино. На 
поминальной панихиде по «не-
известным солдатам» присутс-
твовали участники автопробега, 
руководители района Николай 
Калиничев и Анатолий Бель-
ский, депутат областного За-
ксобрания Полина Клочинова 
и др. Во всех выступлениях 
представителей власти красной 
нитью проходила одна мысль 
-  для Боровского района, ко-
торый находился на огневом ру-
беже битвы за Москву, каждая 
такая могила  -  это память и от-
ветственность. 

После того, как панихида в д. 
Добрино была завершена, ав-
токолонна проследовала в Бо-
ровск к Вечному огню, по пути 
сделав остановки на братских 
могилах.

На стоянках автопробега 
Борис Кудряшов, член объ-
единения «Ветераны спецназа 
«Русь», участник боевых дейс-
твий на Северном Кавказе, про-

водил небольшой экскурс, рас-
сказывая о том, как появились 
эти братские могилы. Каждый 
мемориал – это история о тя-
желых боях и подвигах бойцов, 
которые не вернулись домой. 
На каждой братской могиле 
участники автопробега чтили 
честь павших воинов минутой 
молчания и возлагали цветы. 

Конечной точкой маршрута 
первого дня стала деревня Фе-
дорино,  а уже ранним утром 9 
мая снова общий сбор, чтобы 
принять участие в открытии 
обелиска в честь командующего 
33-ей армией генерала Михаила 
Ефремова в микрорайоне Ру-
синово и посетить памятник на 
улице ОПХ Ермолино.

Завершилось памятное ме-
роприятие 9 мая там же, откуда 

и был взят старт - в г. Ермолино. 
Автомашины пробега проехали 
по главной улице города в со-
ставе колонны «Бессмертного 
полка», а затем присоединились 
к митингу в честь Дня Победы.

Организаторы акции с удов-
летворением отметили, что в 
последние годы возрос интерес 
молодежи к истории своего на-
рода, они всё чаще проявляют 
свою гражданскую ответствен-
ность и патриотизм. «Очень 
важно, что большинство учас-
тников автопробега - моло-
дежь. Именно им предстоит и 
в дальнейшем поддерживать 
эту святую традицию. Ведь пока 
мы помним солдат Победы - они 
живы», - подытожил Борис Куд-
ряшов.

Юлия Волосатова

девиза «Музеи - это важное 
средство культурного обмена, 
обогащения культур и развития 
взаимопонимания, сотрудни-
чества и мира разных народов». 

Принято считать, что через 
музеи общество выражает свое 
отношение к историко-культур-
ному наследию, и с этим трудно 
не согласиться. Собирая и храня 
памятники материальной и ду-
ховной культуры, музеи ведут 
большую научно-просветитель-
скую и образовательно-воспи-
тательную работу.

В прошлом году исполнилось 
50 лет со дня открытия в Ермо-
линском ДК «Полет» краевед-
ческого музея. Это была иници-
атива  ермолинских краеведов 
и ветеранов П.А. Подшивалова, 
М.С. Жилинского, П.И. Попова, 
которых поддержало руко-
водство ермолинского текстиль-
ного комбината. О многочис-
ленных экспонатах и находках, 
собранных материалах об инте-
ресных событиях и людях, о пе-
реданных на хранение письмах, 
фотографиях, записанных вос-
поминаниях  много раз расска-
зывала ермолинская газета  

«Текстильщик». С большим удо-
вольствием работаем с матери-
алами музея, который и сейчас 
располагается в ДК «Полет» 
работаем и с нашей газетой 
«Уголок России». Мы знаем, 
что ермолинцы с большим ин-
тересом посещают небольшую 
комнату с выставленными эк-
спонатами, знакомятся с аль-
бомами, что-то приносят свое. 
Этот небольшой музей  (даже 
официально не оформленный) 
продолжает жить, здесь ведется 

большая просветительская ра-
бота, проводятся экскурсии и 
лектории. Недавно ермолин-
ский музей пополнился новым 
экспонатом в честь предстоя-
щего 100-летия погранвойск. 
Его выполнил своими руками и 
подарил В.И. Потапов, который 
в пятидесятые годы служил в 
погранвойсках и знает, что в 
Ермолино проживает немало 
бывших пограничников. 

Приходите в музей, приобщи-
тесь к истории родного края.Е. Иванов

Фото из архива газеты Фото из архива газеты
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В соответствии с Федеральным 
законом N 381-ФЗ от 28.12.2009 
г. «Об основах государственного 
регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Калужской области от 30.08.2011 
N 470 «Об организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них 
на территории Калужской об-
ласти», с целью организации на 
территории муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» ярмарки и 
обеспечения населения необхо-
димыми товарами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на земельном 

участке с кадастровым номером 
40:03:120112:17, расположенном 
по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 
Фабричная, д. 1«А» ярмарку.

2. Определить организа-
тором ярмарки ИП Корченкова 
С.А. (ИНН 773473841288, ОГРН 
311774627100040, юр. адрес: 
Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Фаб-
ричная, 1 «А». 

3. Установить режим работы яр-
марки еженедельно со вторника 
по воскресенье с 10.00 до 20.00.

4. Утвердить схему размещения 
мест на ярмарке (Приложение  
N 1).

5. Утвердить ассортиментные 
перечни товаров для реализации 
на ярмарке (Приложение N 2).

6. Организатору ярмарки Кор-
ченкову С.А. в соответствии с 
Правилами организации деятель-
ности ярмарок разработать и ут-
вердить порядок организации и 
проведения ярмарки.

7. Рекомендовать Ермолинс-
кому отделению  полиции по об-
служиванию территории МО ГП 
Г. Ермолино Боровского района, 
обеспечить порядок и обще-
ственную безопасность граждан 
во время проведения ярмарки.

8. Рекомендовать ТОТУ Ро-
спотребнадзора в Боровском,  
Жуковском, Тарусском районах 
осуществить контроль за выпол-
нением продавцами требований в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения.

9. Контроль за выполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» 
-начальника отдела по работе с 
населением, ГОиЧС, социальным 
вопросам - А.А. Шведова.

10. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в 
еженедельной газете «Уголок 
России» и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет 
admermolino.ru 

Е.А. Гуров,  
глава администрации  

МО «Городское поселение 
«Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» мая 2018 года     г. Ермолино   № 111

Об организации ярмарки

Приложение 1  к Постановлению
администрации МО ГП Г. Ермолино от 07 мая 2018 г. N 111

Приложение N 2 к Постановлению
администрации МО ГП Г. Ермолино от 07 мая 2018 г. N 111

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЯРМАРКЕ

Продовольственная группа 
товаров:

- мясо, рыба (соленая, свежеза-
мороженная, копченая);

- мясная продукция (сосиски, 
сардельки, колбасы);

- консервы;
- кондитерские изделия;
- бакалея (крупы, мука, сахар, 

соль);
- молочные продукты (масло 

сливочное, сметана, творог, сыры);
- яйцо;
- фрукты, овощи;
- хлебобулочные изделия;

- приправы.
Непродовольственная группа 

товаров:
- текстиль;
- трикотажные изделия;
- галантерея;
- швейные товары (одежда, 

головные уборы);
- бытовая химия;
- канцелярские товары;
- хозяйственные товары;
- цветы, семена;
- птица;
- комбикорма;
- изделия народного промысла.

Начиная с 2015 года по «новой 
пенсионной формуле» размер 
пенсии многодетной матери со-
стоит из страховой пенсии, зави-
сящей от количества баллов, рас-
считанных из стажа и заработка и 
периодов ухода за детьми, а также 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, которая при наличии 
иждивенцев может повышаться. 

Напоминаем, что с 2015 года 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина оценивается 
в пенсионных баллах, размер 
которых напрямую зависит от 
уровня заработной платы и уп-
лаченных за него работодателем 
страховых взносов в ПФР.  Чем 
больше баллов заработает граж-
данин за всю свою жизнь, тем 
более высокий размер пенсии он 
получит. Соответственно, при от-
сутствии заработка пенсионные 
баллы не формируются.

Законодательно установлено, 
что неработающие женщины за 
уход за детьми получают опреде-
ленные баллы вне зависимости от 
факта отсутствия заработка и не-

уплаты страховых взносов в ПФР. 
Причем баллы тем выше, чем 
больше у женщины детей:

• 1,8 балла – за 1 год ухода 
за первым ребенком (2,7-за 1,5 
года);

• 3,6 балла – за вторым ре-
бенком (5,4 – за 1,5 года);

• 5,4 - за третьим или четвертым 
ребенком (8,1 - за 1,5 года).

Пенсионное законодательство  
предусматривает более полный 
учет периодов ухода за каждым 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет.

Теперь имеется возможность 
засчитать в стаж  уход не за 
двумя детьми (в общей сложности 
– 3 года), как это было до 1 января 
2014 года, и не за тремя детьми 
(4,5 года), как это было в 2014 
году, а за четырьмя детьми. 

То есть в страховой стаж маме 
можно засчитать в общей слож-
ности 6 лет ухода за детьми. 
Таким образом, 6 лет она может 
ухаживать за детьми, не выходя 
на работу, и 9 лет ей необходимо 
поработать, чтобы  получить 15 

лет страхового стажа и таким 
образом приобрести право на до-
срочную пенсию в 50 лет.

С  2015 года  оценка периода 
ухода за ребенком поставлена в 
зависимость от количества детей.

При наличии в семье более 4-х 
детей в случае осуществления 
ухода обоими родителями в стра-
ховой стаж каждого из них могут 
быть засчитаны несовпадающие 
периоды ухода: матери – за 
первым - четвертым ребенком, 
отцу - за пятым – восьмым ре-
бенком.  При этом подсчет баллов 
отцу за  пятым – восьмым ре-
бенком осуществляется в том же 
порядке, что и матери  за первым 
- четвертым ребенком.

Если у многодетной мамы, вы-
шедшей на пенсию по достижении 
50 лет,  дети не достигли 18 лет, а 
при очном обучении - 23 лет, то 
ее страховая пенсия по старости 
повышается за счет установления 
к ней фиксированной выплаты в 
повышенном размере за каждого 
иждивенца (но не более 3-х.) 

УПФР в Боровском районе

В КАЛУЖСКОМ РЕГИОНЕ ОКОЛО 2500 МНОГОДЕТНЫХ МАМ 
ПОЛУЧАЮТ ДОСРОЧНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Как стало известно, в насту-
пившем году продолжаются вы-
платы по сбережениям, хранив-
шимся в Сберегательном банке 
РСФСР и открытым до 20 июня 
1991 года.

Не предоставляются компен-
сации по следующим вкладам:

• которые были открыты на-
чиная  с 20 июня 1991г.;

• по которым были сняты деньги 
в период с 20 июня 1991г. по 31 
декабря 1991г.;

• за которые уже была получена 
государственная компенсация по 
новым правилам с 2010 года.

Наследники умершего вклад-
чика имеют право получить 
компенсацию при соблюдении 
следующих условий:

• умерший вкладчик являлся 
гражданином РФ ( определяется 
по состоянию на дату смерти);

• наследник является гражда-
нином РФ;

• умерший при жизни не по-
лучал компенсаций по советскому 
вкладу, которые начали выплачи-
ваться с 2010г.

Суммы компенсаций, поло-
женных наследникам, рассчи-
тываются в зависимости от сле-

дующих факторов:
***года рождения наследника:
Наследникам, рождённым до 

1945 года ( включительно), выпла-
чивается компенсация в размере 
имевшегося  по состоянию на 20 
июня 1991г. остатка на вкладе, 
умноженного на коэффициент 3;

• наследникам, рожденным в 
период с 1946 по 1991 г. ( вклю-
чительно), назначается ком-
пенсация в размере остатка на 
вкладе, имевшегося на ту же дату 
- 20 июня 1991 г., умноженного на 
коэффициент 2.

Сумма денежного остатка по 
вкладу определяется по нари-
цательной стоимости рубля в 
1991 году.

***срока вклада. В зависи-
мости от этого применяются 
следующие коэффициенты для 
расчёта компенсации: 

• по незакрытым вкладам (дейс-
твующим по сей день) - 1;

• по вкладам, которые были за-
крыты:

• в период 1996-2018 гг. - 1;
• 1995 г.- 0,9;
• 1994 г.- 0,8;
• 1993 г.- 0,7;
• 1992 г. – 0,6.

* суммы уже полученных ранее 
компенсаций( компенсации вы-
плачивались в 1991 и 1994 гг.).

*доли наследника в наследс-
твенной массе ( указывается в 
свидетельстве о праве на на-
следство).

Пример.
Гражданин РФ, вкладчик, 1944 

года рождения, скончался в 2018 
году. Наследник – 1945 года рож-
дения. По состоянию на 20 июня 
1991г. имелся незакрытый вклад  
на сберкнижке в сумме 2000 
рублей. Наследник у вкладчика 
единственный, компенсаций при 
жизни вкладчик не получал.

Для расчёта компенсации 
принимаются следующие зна-
чения:

- коэффициент 1 ( вклад дейс-
твующий),

- тройная выплата, так как на-
следник 1945 года рождения.

Компенсация по вкладу со-
ставит:

2000 х1 х3 =6000 рублей

Сергей Голубов  
(Г-та «Мир пенсионера»  

от 28 марта 2018года № 4(6) 
www.mp.mirnov.ru)

ДЕНЬГИ ПО СОВЕТСКИМ ВКЛАДАМ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
ГРАФИК  ПЛАНОВЫХ ОСТАНОВОВ КОТЕЛЬНЫХ МУП «ЕТС» 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В 2018 Г.
Котельная № 1 «Ермолино» с 02.07.2018 г. по 16.07.2018 г.
Котельная № 2 «ОПХ»  с 16.07.2018 г. по 30.07.2018 г.
Котельная № 3 «Русиново»  с 18.06.2018 г. по 02.07.2018 г.
Котельная № 4 «Молодежная» -  по окончании о/с до 10.09.2018 г. 
( в резерве)

Э.А. Абасов, директор МУП «ЕТС»

Главе администрации  
МО «Городское поселение  

«Город Ермолино» Гурову Е.А.

Уважаемый 
Евгений Александрович!

Государственное предприятие 
Калужской  области «Калугообл-
водоканал» на Ваше обращение 
по вопросу заключения  договоров 
с банковскими учреждениями на 
приём платежей граждан сооб-
щает следующее.

ГП «Калугаоблводоканал» осу-
ществляет публичную функцию 
по оказанию  услуг водоснаб-
жения и водоотведения в рамках 
установленных тарифов.

Приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 
15.02.2011 года № 47 «Об утверж-

дении Методических указаний по 
расчёту тарифов и надбавок  в 
сфере деятельности  организаций 
коммунального комплекса»  уста-
новлены  требования,  в соответс-
твии с которыми не допускается 
включение  в финансовые потреб-
ности регулируемой  организации  
расходов на оплату услуг банков и 
иных организаций по приёму пла-
тежей.

Кроме того,  Федеральными 
законами РФ № 161 «О нацио-
нальной платёжной системе» и 
№162  «О внесении  изменений 
в отдельные законодательные  
акты» предусмотрено, что  оп-
лату  услуг по переводу платежей 
физических лиц должны произ-
водить не получатели денежных 
средств, а плательщики  на осно-
вании установленных  банками и 

организациями федеральной поч-
товой связи тарифов.

Граждане, оплачивающие ус-
луги холодного водоснабжения 
и водоотведения в кредитных 
учреждениях, дополнительно к 
сумме платежа, указанной в кви-
танции, оплачивают услуги опе-
ратора  по переводу денежных 
средств.

На основании вышеизложен-
ного ГП «Калугаоблводоканал» 
не имеет возможности заключить 
договоры с кредитными  орга-
низациями по приёму платежей 
населения муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» без взимания 
комиссии с граждан.

В.В.Голомзин, руководитель 
департамента по сбыту 

«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»  
ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОС ЖИТЕЛЕЙ
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ЧЕТВЕРГ, 24

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя».
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. 
Владимир Шевельков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Непрофессиональные 
юмористы» 16+
23.05 «Приключения советских 
донжуанов».
00.35 «Прощание. 
Трус, Балбес и Бывалый» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.40 «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».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской 
письменности и культуры.
14.30, 23.10 «Асмолов. 
Психология перемен».
15.10 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
18.45 «Сказки и быль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля через тысячу лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
00.00 «Кинескоп».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.55 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.20 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.15, 21.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 «Земля. Территория загадок» 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 «Джо Дассен. 
История одного пророчества» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 «Меценаты России. Перлов» 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Добыча 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00, 02.40 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 «Полководцы Победы. 
Малиновский» 16+
00.00 По ту сторону смерти 16+
00.40 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21

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, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ТАМОЖНЯ».
09.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пятый год от конца мира» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»

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 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.40, 01.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 «Увидеть начало времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
18.45 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
23.10 «Асмолов. Психология перемен».
00.00 «Каренина и я».

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 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
12.00 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.10 Российская газета 0+
13.15 Детские Новости 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 «Маршал Жуков. 
Первая победа» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Ток шоу Глушенковы 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 «Добыча. Рыба» 12+
00.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+

ВТОРНИК, 22

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, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» 16+
23.05 «Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы» 16+

НТВ
04.55, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «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».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
09.00 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. 
ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ».
12.00 «Гений».
12.35, 02.35 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Непреходящее 
наследие «Хаббла».
14.30, 23.10 «Асмолов. 
Психология перемен».
15.10, 01.30 Музыка на канале
16.15 Пятое измерение.
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Вильгельм Рентген».
18.45 «Балерина - весна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».
00.00 «Тем временем».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Ток шоу Глушенковы 16+
09.45, 20.45, 04.55 Интересно 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов 
о природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Этот день в истории 12+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Территория закона 16+
13.20, 18.45 Позитивные новости 12+
13.40 «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения» 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
17.50 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 12+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 Повелители 12+
00.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

СРЕДА, 23

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, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА».
10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Жизнь при белых».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «Дачный ответ».

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, 16.15 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 «Вулкан, который 
изменил мир».
14.30, 23.10 «Асмолов. 
Психология перемен».
15.10 Музыка на канале
16.45 «Ближний круг 
Александра Ширвиндта».
17.35 Цвет времени.
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
00.00 «Иероглиф «Япония».
01.55 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.55 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 «Портреты. Олег Ефремов» 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Актуальное интервью 12+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 Военные врачи 16+
00.00 «ИСЧАДЬЕ АДА» 16+
01.25 Родной образ 12+
02.20 Добыча 12+
03.00 проLIVE 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 МАЯ
ПЯТНИЦА, 25

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Beatles: 8 дней в неделю».
02.25 «МЕСТЬ».
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «НЕЗАБУДКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер».
09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-
Аполлонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
17.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 А. Шиловская 
«Жена. История любви» 16+
00.00 «Три жизни Виктора Сухорукова».
01.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
12.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 «Земля через тысячу лет».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.10 «Тосканини. Своими словами».
16.25 Письма из провинции.
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 «Меценаты России. Перлов» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.50 Повелители 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 «Памир. Край загадок» 16+
14.40 Формула сада 12+
15.05 Великие битвы 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 «Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках» 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» 16+
23.20 Песня остается с человеком 12+
00.40 «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.15 «ВОСЬМЕРКА» 16+
03.35 Наши любимые животные 12+
04.15 Розовое настроение 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем».
13.20 «МИМИНО».
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
00.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.00 «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 «СЖИГАЯ МОСТЫ».
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Китайская мечта. 
Путь возрождения».

ТВ-Центр
06.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
10.35 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 16+
15.55 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
21.15, 00.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
01.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ».

НТВ
04.55, 02.05 «ПРЯТКИ».
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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
04.00 «ППС».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
08.40 Мультфильм.
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 Диалоги о животных.
13.25 «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...»
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Архивные тайны».
22.45 Балет «Хрустальный дворец».
23.35 «МИШЕНЬ».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «Полководцы Победы. 
Малиновский» 16+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «Земля. Территория загадок» 12+
13.10 «Змеи. Тайны самых смерто-
носных созданий на земле» 12+
14.00 Почему Я 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 12+
16.40 По ту сторону смерти 16+
17.20 Песня остается с человеком 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
22.30 Концерт «Эхо любви» 12+
23.25 «ЦИРК» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+

СУББОТА, 26

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Клара Лучко. 
Цыганское счастье».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Танцовщик».
00.35 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ».

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 «ЗЛАЯ СУДЬБА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ».
01.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ».
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «МАЧЕХА».
08.15 «Православная энциклопедия».
08.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
10.35 «Приключения 
советских донжуанов».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
13.20, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Пятый год от конца мира» 16+
03.35 «90-е. Выпить и закусить» 16+
04.25 «Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы» 16+
05.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье».

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».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.20 «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!»
23.05 «Международная пилорама» 16+
00.05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+
01.20 «КОМА».
03.55 «ППС».

Культура
06.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
09.05, 02.25 Мультфильм.
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН».
11.50 «Уроки любви».
12.30, 01.30 «Крылатый 
властелин морей».
13.25 «Мифы Древней Греции».
13.55 Пятое измерение.
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
15.30 Концерт.
17.00 «Игра в бисер».
17.45 Искатели.
18.30 «История моды».
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония от-
крытия года Японии в России.
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

НИКА-ТВ
06.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Мировые войны ХХ века 16+
09.45 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Розы 12+
11.20 «Портреты. Олег Ефремов» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Розовое настроение 12+
13.35 Военные врачи 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 «Джо Дассен. История одного 
пророчества» 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «СВЯЗЬ» 16+
22.00 «2037: ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 16+
23.45 проLIVE 12+
00.40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 МАЯ

Квест «Блокада», основанный 
на подлинных событиях Великой 
Отечественной войны, был раз-
работан и реализован специа-
листами Ермолинского филиала 
ЦСПСД «Гармония» на базе 
средней школы и при финансовой 
поддержке администрации города.

По заранее спланированному 
маршруту, каждая точка которого 
задавалась в виде головоломки, 
4 команды учащихся школы и Ер-
молинского техникума проходили 
этапы, выполняя задания, свя-
занные с темой военной блокады 
города Ленинграда и основанные 
на исторических фактах. 

 В начале игры командам необ-
ходимо было догадаться о пункте 
назначения, поломав голову над 
шифрами. В поисках станций учас-
тникам пришлось разгадывать за-
шифрованные тексты, используя в 
виде ключа стихотворение о «Бло-
каде Ленинграда»,  разбирать пос-
лания, применяя запись сигналов 
азбуки Морзе, решать ребусы, 
загадки, знакомиться с шифрами 
ROT-1 и «Окошки».

Станционные задания были про-
думаны таким образом, чтобы дать 
возможность игрокам полностью 
погрузиться в атмосферу произо-
шедших событий. Им предстояло 
поработать в булочной блокад-
ного города, определяя и взве-
шивая суточную норму хлеба по 
фотографии настоящей «Хлебной 
карточки». Один из этапов квеста 
был посвящён воде. Участники 

игры проходили с литром воды, на-
литым в солдатскую каску, полосу 
препятствий, стараясь не пролить 
ни капли драгоценной жидкости. 
Для блокадников вода была таким 
же залогом выживания, как и 
скудный хлебный паёк. Она со-
ставляла основу блокадного меню. 
Главное «блюдо» - блокадный чай, 
обычный  кипяток, литр которого 
стоил 3 копейки. Он согревал в 
морозы и давал иллюзию сытости. 
На воде варили суп из дуранды 
(отходов от производства рас-
тительного масла), желе из сто-
лярного клея, кофе из «сладкой» 
земли сгоревших  «Бадаевских» 
складов. Очереди за водой, как и 
за хлебом, выстраивались с ран-
него утра. Люди были обессилены, 
вода расплёскивалась, поэтому 
вокруг колодцев и прорубей обра-
зовывались ледяные горы. 

Самой познавательной станцией 
стал этап под названием «Ленин-
град в цифрах», на котором ко-
манды решали математические 
задачи и узнавали о том, сколько 
жителей города погибли во время 
блокады, сколько часов трудились 
дети на заводе, приближая По-
беду, сколько боевых единиц для 
фронта отремонтировали обесси-
ленные от голода ленинградцы, 
сколько снарядов было сброшено 
на город вражескими войсками и 
т.д.

На «Медицинской станции» ко-
манды попрактиковались в ока-
зании первой помощи. Раненому 

в голову товарищу они наложили 
повязку «Чепец» и соорудили из 
подручных средств носилки, чтобы 
переправить его в госпиталь.  

На этапе «Радиопередача» учас-
тники познакомились с устройс-
твом, которое вошло в историю, 
как «Сердце блокады». Речь идёт 
о метрономе. Звук прибора, ис-
пользуемый музыкантами как ори-
ентир для точного ритма, во время 
блокады транслировался по радио 
и предупреждал жителей города о 
налётах немецких захватчиков. 

Были в квесте предусмотрены 
и этапы, призванные поднимать 
боевой дух, на одной из таких 
станций ребята угадывали и ис-
полняли песни военных лет, а на 
другой собирали пазлы с изобра-
жением плакатов времен второй 
мировой войны.

Историю Великой Отечест-
венной войны можно изучать 
по-разному: читая книги, слушая 
лекции, просматривая фильмы. 
Но лучше всего человек запоми-
нает факты, проигрывая ситуации, 
именно поэтому специалисты 
ЦСПСД «Гармония» уже несколько 
лет подряд разрабатывают для 
школьников исторические квесты. 
Участие в подобных «реальных 
играх» - это уникальная возмож-
ность прикоснуться к тем великим 
событиям, узнать новые истори-
ческие факты, а главное — понять, 
что допустить этого вновь никто не 
имеет права.

Юлия Волосатова

ВСЕ НА ЗАЩИТУ ЛЕНИНГРАДА!
4 мая состоялся городской исторический квест «Блокада», приуроченный к праз-

днованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и посвящённый 75-ой годов-
щине прорыва блокады Ленинграда, которую отмечают в 2018 году.
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Перед началом торжест-
венной программы присутству-
ющих в зале поприветствовал 
заместитель главы админис-
трации Александр Шведов. 
Совместно с заведующей Ер-
молинским филиалом ЦСПСД 
«Гармония» Ольгой Тарно-
вецкой он наградил участников 
военно-исторического квеста 
«Блокада». В этом году побе-
дителями игры стала команда 
студентов Ермолинского техни-
кума, которые получили в по-
дарок традиционные кружки с 
тематической эмблемой. Все, 
без исключения, участники  
стали обладателями медалей и 
памятных призов.

Сценарий всего концерта был 
выстроен в виде единого дейс-
твия, единого спектакля, воспе-
вающего подвиг народа. Перед 
глазами заполненного до от-
каза зала  прошла вся история 
войны, от её страшного начала 
и до самого победного дня.

С первых аккордов песни 
Леонида Утёсова «У Чёрного 
моря», под которую театр танца 
«Фенси» сделали свою хореог-
рафическую постановку, с пос-
леднего мирного дня  зрители 
перенеслись в военную эпоху.

Потряс и даже шокировал 
зрителей своей откровенностью 
и трагизмом отрывок из пьесы 
«Дознание», повествующий 

о зверствах, происходящих в 
немецких концлагерях, в ис-
полнении Надежды Паншиной 
и участников театральной 
студии «Ширма превращений». 
Этот номер стал причиной для 
жарких споров. Мнения при-
сутствующих разделились: одни 
говорили, что о таком со сцены 
не рассказывают, а другие счи-
тали, что необходимо доносить 
до молодого поколения, на-
сколько страшно было на войне.

Каждая из прозвучавших со 
сцены песен или стихотворений 
вызывали бурю эмоций у пуб-
лики, ни один человек в зале 
не мог удержаться от слез. Му-
зыкальные композиции «Жди 

МЫ ПОМНИМ...
Так называлось  праздничное театрализованное представление, посвящённое  73-ей 

годовщине со Дня Великой Победы, прошедшее  в зале ДК «Полёт» 9 мая.

меня» и «Пропавшие без вести» 
сменялись заводным партизан-
ским танцем ансамбля «Ритм». 
«Монолог медсестры», прочи-
танный Натальей Шерварлы,  и 
стихотворение «О войне» в ис-
полнении Дарьи Силаевой за-
ставили трепетать сердца всех 
сидящих в зале.

В финале концерта с песней  

«Вперёд, Россия» на сцену 
вышли все его участники. Над 
сценой реял советский красный 
флаг. 73 года прошло с тех пор, 
как взвился победный флаг над 
горящим рейхстагом, но вечно 
будет в памяти людей эта война, 
самая кровопролитная из всех 
войн на Земле.

Юлия Волосатова

В первые месяцы начала войны на фронт из Ермолино 
были призваны почти все мужчины призывного возраста, 
а более старшие работники фабрики и комсомольцы за-
писались в истребительный отряд. Тяжким испытанием 
для населения стали и два с половиной месяца окку-
пации. Пять братских могил павших за освобождение 
нашего края остались на территории Ермолино. 

9 мая 45-ого года - это победоносное завершение 
Великой Отечественной войны, это символ героизма, 
мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. 
Вот почему, сколько бы лет не прошло- День Победы 
мы отмечаем с особой гордостью за свой народ, за 
мужество и отвагу, проявленные в битвах с коварным 
врагом, благодарностью за самоотверженный труд 
ради победы и нашего светлого будущего.

9 мая 2018 г. рядом с братской могилой воинов, 
павших в боях в Русиново, открыли памятную стелу в 
честь бойцов героической 33-й армии и ее командарма 
генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, освобож-
давших наш район от фашистских захватчиков. Это еще 
одна страница истории той страшной войны и челове-
ческий подвиг во имя любви к Родине, доблести и чести. 

Фамилии наших земляков, павших на полях сра-
жений в годы Великой Отечественной войны, занесены 
в списки у мемориала в центре Ермолино. Более тысячи 
фронтовиков после войны восстанавливали фабрику и 
поселок, поднимали совхоз и другие объекты жизнен-
ного обеспечения.   Военные раны и время беспощадны 
к ветеранам. Их остались единицы, но здесь живут их 
внуки, правнуки. Мы потомки народа-победителя, наш 
долг быть достойными подвига ветеранов - они наш 
бессмертный полк.

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 По-
беды - это призыв настойчиво бороться за преумно-
жение славы наших предков, за Великую Россию, за 
мир без войны!

9 мая в Ермолино был отмечен и спортивным 
кроссом, праздничным театрализованным пред-
ставлением в зале ДК «Полет», а вечером все же-
лающие участвовали в танцевально-песенной про-
грамме на площади у ДК и смотрели праздничный 
фейерверк. 

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 
ВОЖДЕЙ И ВОИНОВ

9 мая в некоторых поселениях на братских мо-
гилах священнослужители проводили панихиды, 
на них присутствовали многие жители, отдавая 
дань памяти, павших в боях за Родину.  Это стало 
традицией и дополнением к праздничным мероп-
риятиям Дня Победы.

 9 мая - не только праздник Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 9 мая считается и Днем поминовения вождей 
и воинов, погибших на полях сражений. В церквях и 
храмах России в этот день проводятся поминальные 
службы.

С самого начала Великой Отечественной войны в 
храмах Москвы, а затем всей страны стали совер-
шаться особые молебны о даровании победы над 
врагом, о благопоспешении нашим воинам, о упо-
коении тех, кто положил свою жизнь на алтарь гря-
дущей Победы. 

Определением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 29 ноября - 4 декабря 1994 
года установлено совершать в День Победы 9 мая 
особое ежегодное поминовение усопших воинов, за 
Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, 
то есть всех пострадавших в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К 9 МАЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С днём рождения от всей души позд-
равляем Николая Петровича СЁМИНА, 
Надежду Николаевну БАРАНЕНКОВУ, 
Антонину Алексеевну ЛОМАКИНУ, 
Галину Григорьевну ЛАПШИНУ, На-
дежду Афанасьевну ВОЛКОВУ! Креп-
кого всем 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!
Не жалейте прошедшие годы –
Жизнь во все времена хороша,
Доброта не выходит из моды,
И в цене золотая душа!

Совет ветеранов труда, 
коллеги, друзья

* * *
Николая Константиновича СА-

ВОЧКИНА и Андрея Владимировича 
ТИМЧИШИНА, проходивших воинскую 
службу в горячих точках, сердечно поз-
дравляем с днём рождения!

Мы все хотим, без исключенья,
Для вас сегодня пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

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

* * *
Светлану Сергеевну Лютц, Ольгу 

Викторовну КАНЮКА, Анатолия Ана-
тольевича КОЗЛОВА поздравляем с 
днём рождения!

Что задумали, пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые повсюду встретятся,
И любовь пусть всегда в вас цветёт,
Радость пусть в вашем доме живёт!

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

* * *
Николая Васильевича КАРПУТИНА 

поздравляем с юбилеем!

Мы поздравляем Вас, не называя цифр 
и дат,
Пусть Бог Вам в помощь, как в народе 
говорят,
Пусть с верхом будет Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему судьба стре-
мится Ваша!
Здоровья Вам и всех земных благ!

Бюро п/о ВОИ г. Ермолино

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

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

 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-колясоч-
ником (Игорь). Возможно проживание.

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

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- дворник.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17В ЕРМОЛИНСКУЮ 
ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ–СЛЕСАРЬ 

(ПРАВА КАТ. В, С). 
ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 6-49-01

«ЕРМОЛИНСКАЯ ЯРМАРКА»
Сдает в аренду торговые 

места по адресу: г. Ермолино, 
ул. Фабричная, д. 1А 

(за винным магазином). 

Справки по тел. 8-925-499-00-50

ООО «ЕРМОЛИНО» 
(ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- оператора котельной (наличие удосто-
верения обязательно). 

Заработная плата по результатам собе-
седования. 

Телефон: 8 (48438) 6-48-96, 
8 (920) 618-22-27 (отдел кадров).

12 мая в г. Балабаново проходила игра 
Кубка Калужской области по футболу.

На стадии 1/8 сошлись команды из 
Боровского района:  ФК «Ермак» (г. Ер-
молино) и ФК «Балабаново» (г. Балаба-
ново). Игра была очень напряженной и 
упорной, каждая команда хотела побе-
дить, в итоге основное время (90 минут) 
закончилось со счетом 0:0. Затем, со-
гласно регламенту, были экстра - таймы 
по 15 минут, в ходе которых и решилась 
судьба матча. Игроки ФК «Ермак» ока-
зались более точными в завершающих 
моментах и выиграли тяжелейшую игру 
со счетом 0:2. Голы: Лаевский  Илья, 
Фомин Александр. 

Спасибо игрокам ФК «Ермак» и сопер-
никам ФК «Балабаново» за игру, а так 
же болельщикам, приехавшим подде-
ржать нашу команду.

* * *
В преддверии Дня Победы, в г. Ермо-

лино проходило личное первенство по на-
стольному теннису. В нем приняли участие 
29 спортсменов разного возраста. Чем-
пионами первенства стали: Бараненкова 
Полина, Петрушина Лия, Гиевая Кира; 
Байков Сергей, Денисов Матвей, Про-
ничкин Дмитрий. Поздравляем.

ИДЕТ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ НА ВТОРОЕ 

ПОЛУГОДИЕ


