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12+ГОРОД  ЕРМОЛИНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК 
НА ПЛОЩАДЬ ДК «ПОЛЕТ»

10.00 - Конкурс «Рисунок на асфальте»

10.30 - Концертно-игровая программа

11.30 - Дискотека для детей

с 1 по 15 июня - Выставка ИЗО студии «Здравствуй, лето!»

24 мая вереницы родных и друзей спешили в 
ермолинскую среднюю школу на праздничную ли-
нейку, где их с нетерпением ждали выпускники. 
Девушки в кружевных белых фартуках, галан-
тные юноши с цветами, нарядные учителя, укра-
шенный разноцветными шарами и флажковыми 
гирляндами школьный двор – атмосфера празд-
ника чувствовалась буквально во всём. 

 В этом году в свободное плавание школа про-
вожает 19 одиннадцатиклассников и 71 девяти-
классника. 

Открыла праздничное мероприятие директор 
МОУ «СОШ г. Ермолино» Л.В. Санникова. Она 
зачитала приказ о допуске учащихся к итоговой 
аттестации. К сдаче ЕГЭ допущены все учащиеся 
11 класса, а вот из 71 учащегося 9-х классов один 
ученик к экзамену не допущен.

С приветственным словом к ребятам обратился 
глава администрации города Евгений Гуров. Он 
поздравил выпускников с этим знаменательным в 
их жизни днём и пожелал удачи на предстоящих эк-
заменах, а лучших, которые имеют успехи в учёбе 
и принимали активное участие в общественной 
жизни, Евгений Александрович совместно с ди-
ректором школы наградили похвальными грамо-
тами. Отличились учащиеся ермолинской школы 
не только в учебной деятельности, но и в спор-
тивной сфере, получив серебряные и бронзовые 
значки ГТО. Обладателями значков стали: Крис-
тина Татарченко, Олеся Азаренок,  Арина Дро-
гова, Максим Дмитриев, Иван Иванов, Эсфирь 
Андрейчина, Владимир Иванюк, Аким Прудников.

Выпускники девятых и одиннадцатых классов 
выступили с ответным словом, в котором побла-
годарили учителей и родителей за знания и тер-
пение.  Сюрпризом от одиннадцатиклассников  
стала шуточная песня про ЕГЭ, с которым, как 
следует из слов выпускников, их «просто кинули». 

Сердечными и теплыми были напутственные 
слова от классных руководителей, которые офи-
циально разрешили своим подопечным послать 
их «к чёрту» после слов «ни пуха, ни пера». 

Традиционно торжественная линейка заверши-
лась звонкой трелью колокольчика, которая озна-
меновала собой рубеж между детской жизнью и 
взрослой. Честь дать последний школьный звонок 
2018 года была предоставлена выпускнику Вла-
диславу Мишину и первокласснице Ксении Ти-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

мофеевой. А напоследок выпускники, загадав 
сокровенные желания, выпустили в небо разно-
цветные шары, как символ детства, с которым 
они расстаются.

Последний звонок прозвучал, выпущены в небо 
шары с пожеланиями, сказаны напутственные 
слова, впереди у выпускников - экзамены. 

 25 мая выпускники пришли в школу, чтобы поп-
рощаться  со своими младшими товарищами, пе-
редать им свои напутствия, еще раз пообщаться 
со своими любимыми учителями.  
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Пресс-служба Правительства Калужской области

21 мая губернатор Анатолий Ар-
тамонов провел рабочее совещание 
с региональными министрами и ру-
ководителями структурных подраз-
делений областного Правительства. 
В заседании участвовал главный 
федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин. 

Информацию об отчете по ис-
полнению областного бюджета за 
I квартал 2018 года представила 
министр финансов региона Вален-
тина Авдеева. Она отметила, что 
доходы за указанный период со-
ставили 11 млрд 260 млн. рублей, 
что на 719 млн рублей (7%) больше 
поступлений аналогичного периода 
2017 года. Расходы составили 10 
млрд. 341 млн рублей. От их общего 
объема  63% направлено на фи-
нансирование социальной сферы. 
Общая сумма субсидий, предо-
ставленных местным бюджетам, 
составила 1 млрд рублей. Почти 
вся она направлена на обеспечение 
финансовой устойчивости муници-
пальных образований области. Это 
позволило районам значительно со-
кратить долговые обязательства по 
бюджетным кредитам перед облас-
тным бюджетом. В целом по итогам 
исполнения областного бюджета в 
отчетном периоде сложился про-
фицит в объеме 918 млн. рублей.

Говоря об исполнении доходной 
части бюджетов муниципальными 
образованиями, Анатолий Арта-
монов акцентировал внимание на  

необходимости  укрепления тен-
денции стабильного роста, который 
в год должен составлять 5-10%. 

Что касается министерств соци-
ального блока – основных бюджето-
получателей, то их руководство, по 
мнению главы региона, должно вни-
мательно проанализировать сло-
жившуюся ситуацию на предмет эф-
фективности затрат. «За счет более 
рационального расходования этих 
средств можно решить очень много 
задач. Собирайте общественные 
советы, обсуждайте эти вопросы. 
Значительные расходы состав-
ляет содержание учреждений. Мы 
должны решать проблемы людей, 
а не содержать учреждения», – об-
ратил внимание губернатор. Перед 
профильными ведомствами он пос-
тавил задачу оптимизации штатов и 
занимаемых площадей, что должно 
высвободить дополнительные фи-
нансовые ресурсы.

Предметом отдельного разговора 
на совещании стало достижение  
значений показателей, содержа-
щихся в майских указах Президента 
Российской Федерации «О мероп-
риятиях по реализации государс-
твенной социальной политики» и «О 
мерах по реализации демографи-
ческой политики Российской Феде-
рации». 

Речь шла о росте доходов жителей 
области. По данным Федеральной 
службы государственной статис-
тики, в регионе по всем категориям 

работников государственных и му-
ниципальных учреждений целевые 
показатели повышения оплаты 
труда достигнуты. Среднемесячная 
заработная плата в 2017 году  уве-
личилась на 5,8% по сравнению 
с 2016 годом и составила 33 899 
рублей. В I квартале 2018 г. размер 
заработной платы составил 35 413 
рублей, рост к соответствующему 
периоду 2017 г. - 11,9 %. 

По данным министерства труда и 
социальной защиты региона, пред-
ставленным министром Павлом 
Коноваловым, с 1 января 2018 года 
на 4% проиндексирована зарплата 
работников бюджетной сферы.   
С 1 мая 2018 года минимальная 
заработная плата в регионе при-
равнена к минимальному размеру 
оплаты труда и составляет 11 163 
рубля в месяц. Рост к МРОТ, уста-
новленному с 1 января 2018 года, 
составил 17,6%. Повышение косну-
лось 4,3 тысячи работников. 

За время реализации Указа  
«О мерах по реализации демог-
рафической политики Российской 
Федерации» плановые значения 
показателя «суммарный коэффи-
циент рождаемости»  для Калуж-
ской области достигнуты. Ежегодно 
наш регион занимает второе место 
в ЦФО по данному показателю. В 
области установлена ежемесячная 
денежная выплата при рождении в 
семье третьего ребенка или после-
дующих детей в размере величины 

прожиточного минимума для детей. 
С мая 2018 года она составляет 
9 891 рубль. В настоящее время 
ее получают  5,7 тысячи человек. 
Также реализуется комплекс мер, 
направленных на создание условий 
для совмещения родителями, вос-
питывающими несовершеннолетних 
детей, обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью. В ор-
ганы службы занятости населения 
области ежегодно обращается по-
рядка 2,5 тысячи женщин, воспи-
тывающих несовершеннолетних 
детей, около  60% из них трудоуст-
раиваются. 

В целом положительно оценив 
работу профильного министерства, 
Анатолий Артамонов затронул 
вопрос доходов медицинских работ-
ников. По его словам, в некоторых 
лечебных учреждениях средняя за-
рплата врачей превышает 80 тысяч 

рублей. «В подобных ситуациях 
важно видеть не только абсолютные 
показатели, но и их природу. Когда 
фонд заработной платы составляет 
100% того, что медицинское учреж-
дение получает от ФОМС, встает 
вопрос – за счет каких средств будут 
осуществляться коммунальные рас-
ходы и закупка лекарств», – обратил 
внимание губернатор. Аналогичная 
ситуация встречается и в образо-
вательных, и в социальных учреж-
дениях. Анатолий Артамонов под-
черкнул, что важными факторами, 
влияющим на уровень заработной 
платы, должны оставаться трудовой 
вклад работника, личные дости-
жения и уровень квалификации.  
Он рекомендовал  профильным ми-
нистерствам рассмотреть ситуацию 
на общественных советах и внести 
предложения. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

16 мая состоялось очередное за-
седание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
при Правительстве области. Его 
провел временно исполняющий обя-
занности начальника Главного уп-
равления  МЧС России по Калужской 
области Владислав Блеснов. В ра-
боте комиссии участвовал Главный 
федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин. В 
режиме видеоконференции в засе-
дании приняли участие представи-
тели всех районов области. 

Обсуждались наиболее акту-
альные вопросы текущего периода.

Речь шла об обеспечении готов-
ности территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к оперативному 
реагированию в период проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 
года, а также во время празднования 
Дня России.

По информации Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области, для обеспечения безо-
пасности в данный период сплани-
рована группировка сил и средств 
общей численностью 5 тыс. 267 че-
ловек и 959 единиц техники.  На базе 
Центра управления в кризисных си-
туациях будет организовано кругло-
суточное дежурство оперативного 
штаба по контролю за обстановкой. 
Приказом УМВД России по Калуж-
ской области сформирован сводный 
отряд полиции в количестве 153 

человек. Принимаются все необхо-
димые меры, направленные на обес-
печение правопорядка и безопас-
ности в регионе в период праздника 
и проведения Чемпионата мира по 
футболу.

На комиссии также обсуждалось 
обеспечение безопасности детских 
оздоровительных лагерей в пе-
риод летней оздоровительной кам-
пании текущего года и учреждений 
социальной защиты населения и 
здравоохранения различных форм 
собственности с круглосуточным 
пребыванием людей. 

Согласно федеральному зако-
нодательству руководители орга-
низаций отдыха и оздоровления 
детей должны строго выполнять 
требования антитеррористической 
защищенности. На время прове-
дения летней оздоровительной 
кампании в охране общественного 
порядка  запланировано задейство-
вать до 400 сотрудников полиции, 
маршруты патрульно-постовых 
нарядов будут приближены к объ-
ектам отдыха. Планируется также 
привлечь дополнительные силы для 
оказания помощи по обеспечению 
общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий, 
в том числе открытия и закрытия 
смен. Учитывая, что особенно ос-
трый характер могут иметь вспышки 
пищевых отравлений, введено тре-
бование об обязательном вирусоло-
гическом обследовании работников 
пищеблоков в летних оздорови-

тельных учреждениях. Помимо этого 
перед заездом детей в лагеря пла-
нируется проведение акарицидной 
обработки, дезинсекционных и де-
ратизационных работ на общей пло-
щади 225 га. 

Рассматривалась готовность к 
летнему пожароопасному периоду.

Приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии области 
начало пожароопасного сезона в 
этом году  объявлено в регионе с 12 
апреля. В марте областной межве-
домственной комиссией проведены 
проверки готовности сил и средств 
РСЧС всех муниципальных образо-
ваний, а также пожарно-химических 
станций III типа, находящихся в 
составе специализированного го-
сударственного автономного уч-
реждения «Лесопожарная служба 
Калужской области». Проведены 
учения и тренировки по тушению 
природных пожаров и действиям в 
сложной обстановке, разработано 
18 планов тушения пожаров на тер-
ритории лесничеств.

Для предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными 
пожарами, создана группировка 
сил и средств численностью 10 999 
человек и 2 773 единицы техники, 
спланирована работа 151 опера-
тивной группы функциональных и 
территориальной подсистем единой 
государственной системы предуп-
реждения и ликвидации ЧС. Раз-
работаны 407 маршрутов патрули-

рования общей протяженностью 
9027 км. Воздушный мониторинг 
состояния лесов осуществляется 
с помощью 11 беспилотных лета-
тельных аппаратов. Проводится 
работа по выполнению меропри-
ятий, направленных на повышение 
уровня противопожарной защищен-
ности населенных пунктов, детских 
оздоровительных лагерей и садо-
водческих товариществ.

На комиссии также шла речь о 
повышении эффективности мероп-
риятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, связанных с 
безопасным поведением людей на 
водных объектах в период купаль-
ного сезона 2018 года.

В своем выступлении замести-
тель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области Алексей Клушин отметил, 
что в ходе подготовки к купальному 
сезону особое внимание уделяется 
обучению спасателей и организации 
спасательных постов. В летний пе-
риод  в регионе безопасность на 
воде обеспечивают  13    инспек-
торов ГИМС, 12    спасателей ПСО 
на воде ПСС Калужской области, 17 
водолазов,  98 спасателей муници-
пальных образований, 28   автомо-
билей, 77  плавсредств, одно судно 
на воздушной подушке и один беспи-
лотный летательный аппарат.

При проверке готовности спаса-
тельных постов отмечено улучшение 
работы поста службы спасения Ка-
луги, расположенного на Яченском 

водохранилище и поста города 
Людиново и Людиновского района.  
Вместе с тем, по словам Алексея 
Клушина, «сдало свои позиции» 
спасательное формирование Тарус-
ского  района. Оно не укомплекто-
вано спасателями, снаряжением и 
имуществом. Проверки постов в ре-
гионе будут продолжены.

Одной из важнейших задач яв-
ляется снижение гибели населения 
на водных объектах и недопущение 
гибели детей на воде. В этой связи 
до начала летних каникул планиру-
ется провести во всех учебных за-
ведениях единый урок безопасного 
поведения на воде с практическим 
обучением оказания первой помощи 
при утоплении. 

По данным Главного управления 
МЧС России по Калужской области, 
в  предстоящем купальном сезоне 
наиболее проблемным будет от-
сутствие пляжа на реке Оке в аква-
тории Калуги. Участок реки от моста  
в створе ул. Гагарина до моста в 
районе д. Пучково является самым 
опасным местом в период купаль-
ного сезона. Также тревогу спаса-
телей вызывает отсутствие спаса-
тельного поста на реке Оке  близ п. 
Дугна Ферзиковского района.

В ходе обсуждения комиссией 
был запланирован ряд организаци-
онных мер по решению проблемных 
вопросов, даны поручения руково-
дителям заинтересованных органи-
заций и ведомств.

С 25 мая по 25 июля 2018 года постановлением Губернатора Калужской области для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Калужской области  единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  вводится режим повышенной 
готовности. 

Режим повышенной готовности также устанавливается на  время проведения мероприятий 
чемпионата мира по  футболу FIFA  2018.

Согласно Постановлению губернатора, в указанный период необходимо обеспечить при-
влечение сил и средств в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера Калужской области и планами 

взаимодействия  с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Калужской области. Кроме этого, будут выполнены мероприятия, предусмотренные планом 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Сов-
местно с Областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет 
организовано наблюдение за обстановкой, состоянием окружающей среды и оперативное до-
ведение данных о ней до населения региона и органов управления территориальной подсис-
темой РСЧС.

Ответственным за осуществление данной работы назначен заместитель губернатора об-
ласти Руслан Смоленский.

В ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБСУДИЛИ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЛЕТУ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСТИ ГОРОДА

Начальник ермолинского отделения 
полиции О.В. Пипкина доложила, что 
в больших сетевых ермолинских мага-
зинах участились факты хищения то-
вара. Причем это совершается и группой 
лиц, и в одиночку. Чаще всего в неопла-
ченный, скрыто вынесенный товар попа-
дают вино-водочные изделия, кофе.

Заведено уголовное дело по факту 
разукомплектования автомобиля, сто-
явшего у дома № 1 по улице Мичурина. 
Составлено 8 протоколов по админист-
ративным правонарушениям.

* * *
Директор ермолинской средней школы 

Л.В. Санникова рассказала о завер-
шении учебного процесса, начале вы-
пускных экзаменов в 9 и 11 классах. Уже 
22 девятиклассника приняли решение 
продолжить учебу в десятом классе, а 
в первый класс ермолинской школы по-
дано 94 заявления от родителей будущих 
учеников. Торжественное вручение ат-
тестатов выпускникам 11 класса плани-
руется на 23 июня.

Начинается ремонт полов на первом 
этаже школы, в планах благоустройство 
площадки для массовых мероприятий, 
асфальтирование пешеходных зон 
школьной территории, замена окон в пи-
щеблоке. 

С 1 июня открывается первая смена 
школьного лагеря отдыха. Лагерь будет 
работать все лето.

* * *
По сообщению директора МУ ФиС 

стадион «Труд» Н.А. Жеребцова, ермо-
линская футбольная команда участвует 
в областном турнире и, сражаясь 26 мая 
с сильной командой «Олимпик» из г. Ка-
луги, проявила свои лучшие качества, 
несмотря на то, что игра закончилась со 
счетом 1:1.

Ермолинские спортсмены рукопаш-
ного боя приняли участие в районном 
турнире по дзюдо и завоевали 4 при-
зовых места.

Благодаря финансовой поддержке 
администрации города, в спортивном 
учреждении появились новые мячи и 
форма, на 80% укомплектованы все 
секции.

* * *
Последний звонок прозвенел и для 

выпускников ермолинской школы-ин-
терната. У девятиклассников начинается 
летняя трудовая практика. По традиции, 
в канун Дня защиты детей учащиеся 
школы поедут в цирк, посетят инте-
ресные места г. Москвы.

* * *
На оперативном совещании в адми-

нистрации на фоне положительных со-
общений вновь проблемой номер один 
стало состояние системы канализации 
в городе и залитие стоками подвалов 
нескольких многоквартирных домов. 
Об этом с возмущением говорили все 

директора управляющих компаний, ко-
торым, как они считают, не по своей 
вине приходится держать ответ, как 
перед жильцами домов, так и перед жи-
лищной инспекцией, которая выезжая 
по жалобам, накладывает штрафы на 
УК от 100 тыс. руб. и более. Затопление 
подвалов стало происходить даже в тех 
домах, где всегда было сухо или вновь, 
спустя несколько дней после того, как 
подвалы были очищены. Руководители 
УК считают, что нет контроля за состо-
янием колодцев, а аварийный ремонт 
сетей водоотвода производится не ка-
чественно.

О.Б. Позднякова, начальник Ермолин-
ского участка ГП «Калугаоблводоканал» 
сетует на нехватку людей и техники, на 
оттягивание областной организацией 
сроков промывки сети и колодцев. Было 
обращено особое внимание и на то, что 
при прочистке «вставших» канализаци-
онных колодцев, работники вытаскивают 
посторонние предметы, забивающие 
трубы. Это могут быть и тряпки, и даже 
детский мяч. Руководитель призывает 
жителей не использовать унитазы как 
мусоропровод! А глава администрации 
Е.А. Гуров со своей стороны обещал не 
только контроль и спрос за состояние во-
доотвода в городе, но и попытаться «до-
стучаться» до областного руководства ГП 
«Калугаоблводоканал» в оказании под-
держки в решении проблем в Ермолино.

На смену тюльпанам, украшавшим 
город на майские праздники, в вазоны и 
на клумбы высаживают рассаду летнего 
многоцветия. Сотрудники Дома культуры 
«Полет», Центра «Гармония», спортзала, 
администрации оперативно украсили 
свои подведомственные территории.

Специалисты городской админист-
рации выходили на весенние суббот-
ники не менее десяти раз. Приводили 
в порядок парк и пешеходную зону на 
«фабричной горке», обрезали деревья 
и ветки в ОПХ, наводили порядок, зани-
мались благоустройством территории в 
Русиново. Главное теперь - соблюдать 
чистоту и сохранить цветники.

* * *
Состоялось первое заседание орга-

низационной комиссии при админис-
трации по подготовке ко Дню города, 
который по традиции проведут одновре-
менно с празднованием Дня России и 
Днем работников текстильной и легкой 
промышленности. В этом году праздник 
приходится на 10 июня. Руководителям 
учреждений предложено представить в 
администрацию фамилии лучших работ-
ников на награждение. По традиции на 
Дне города 10 июня пройдет чествование 
«золотых юбиляров» (50 и более лет 
совместной жизни), семей, где родился 
третий ребенок. Творческие коллективы 
ДК «Полет» подготовят большую празд-
ничную программу, как на торжественную 
часть, так и на вечер.

* * *
23 мая дети из ермолинской школы-

интерната и воспитанники ермолинского 
отделения Центра СПСД «Гармония» 
по приглашению благотворительного 
фонда «Преображение» под руководс-
твом исполнительного директора А.А. 
Клещукова побывали на экскурсии на 
аэродроме в Кубинке, где базируются 
легендарные «Стрижи» и «Витязи».

* * *
31 мая в Ермолино, как и во многих го-

родах России проходит акция отказа от 
курения. Волонтеры будут агитировать 
граждан за здоровый образ жизни.

* * *
На оперативном совещании в город-

ской администрации зам. главы А.А. 
Исаев доложил о том, что получено 
финансовое подтверждение под реали-
зацию планов программы «Комфортная 
городская среда». В рамках программы 
на этот год в Ермолино планируется 
ремонт придомовой территории в ОПХ 
«Ермолино», оборудование пешеходной 
дорожки вдоль домов №№ 2, 4, 6 по 
улице Гагарина, подход к детской поли-
клинике на ул. Фабричной, д. № 2. 

* * *
На заседании Районного Собрания было 

решено направить в Ермолино из район-
ного бюджета пять миллионов рублей 
на благоустройство. Четыре из них - на 
работы в рамках планов, определенных 
мартовским рейтинговым голосованием и 
миллион - на дорожку к дому № 141 по ул. 
Русиново. В Русиново продолжится благо-
устройство детской площадки, на которое 
вернутся 750 тыс. рублей, не израсходо-
ванные в прошлом году. 

Ведется работа по реализации других 
планов и программ.

28 мая Российская Федерация отме-
чает День пограничника. Учрежден этот 
военный и профессиональный праздник 
в 1994 году по указу Президента России.  
Но история защитников Отечества, сто-
явших на страже его границ, берет свое 
начало с давних времен, с преданий об 
Илье Муромце и создания первых застав, 
подвигов воинов Дмитрия Донского, не 
столь далеких  исторических событий Со-
ветского Союза,  мужества и стойкости 
пограничников  со времен Гражданской 
войны, защитников Брестской крепости 
и до нашего времени. Это бережно хра-
нимая история и  традиции пограничных 
войск России.

В силу того, что Россию окружает более 
16 государств, охрана государственных 
границ длинной почти 7 тысяч кило-
метров, для государства несет большую 
ценность. Поэтому пограничные войска 
являются важной составляющей частью 
безопасности государства.

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года 
была учреждена Пограничная охрана 
РСФСР, именно поэтому в этом году пог-
раничники разных поколений отмечают 
официальное 100-летие создания войск, 
в которых им довелось служить.

На празднование этой даты 28 мая в 
ермолинском  парке собрались  ветераны 
погранвойск и молодые воины запаса, 
казалось, совсем недавно вернувшиеся 
со службы на границе, их родные и зна-
комые, представители органов власти. С 
большим волнением и благодарностью за 

ратный труд к собравшимся обратились 
А.В. Бельский, глава муниципального 
образования «Боровский район» и глава 
администрации МО «ГП «г. Ермолино» 
Е.А. Гуров, военком Боровского района 
Н.В. Маркедонов, руководители местных 
отделений военно-патриотических орга-
низаций Б.П. Кудряшов, Р.А. Султанов. 
От районного отделения  Всероссийской 
организации «Боевое братство» собрав-
шихся приветствовал А.В.Сливин, ко-
торый отметил инициативу ермолинских 
ветеранов пограничных войск, решивших  
в честь 100-летия установить памятную 
стелу  всем защитникам Отечества. От-
крыть памятник по праву было предо-
ставлено ветеранам-пограничникам В.Н. 
Бичев и А.И. Горбачев.

- «Вечная память и слава защитникам 
Отечества», - такие слова начертаны на 
камне, а рядом - пограничный столб. У па-
мятника - почетный караул, традиционный 
оружейный залп, минута молчания...   

Об историческом прошлом погранвойск 
и событиях  не столь отдаленных  расска-
зали в этот день  ведущие Ю.Чувильцов 
и Н. Шерварлы. Особую значимость со-
бытию придавали песни о пограничниках. 
На участниках - зеленые фуражки, бе-
режно хранимые как память о воинской 
службе на границе, флаги «Боевого 
братства», «Ветеранов спецназа «Русь», 
Российский триколор, выступление юных 
артистов ДК «Полет». 

Служба пограничников очень опасна, 
но и очень почетна.  Воздушные, морские 

и сухопутные границы нашей страны ох-
раняют мужественные люди. Всегда     в 
погранвойска призывали служить  хорошо 
подготовленных, образованных и крепких 
ребят.  Эта служба, как и   профессия  
пограничника трудна, опасна, требует 
дисциплины и выдержки. Эти черты в не-
малой степени помогли и в мирной жизни 
многим  людям, в том числе и нашим зем-
лякам, которые служили в погранвойсках  
в разные годы и очень этим гордятся. 

 В связи с юбилеем памятные медали по-
лучили более полусотни  наших земляков. 
Среди них:  А.В. Сливин, О.А. Дрогов, 
Д.В. Давыдов, А.В. Викторов, Д.И. Се-
менюк, А.Н. Федотов, Д.Ю. Ермаков, И.В. 
Киришов, К.Б. Селиверстов, А.В. Шустов, 
Р.Н. Шпиньков, Р.И. Акиньшин, В.М. Бе-
лоус, Г.П. Симоненков, Н.Е. Слезов, А.В. 
Мухин и др. Награды ждут и ветеранов 
погранвойск В.В. Бодрова и М.А. Кузо-
вова, не попавших на празднование из-за 
работы, как и некоторые другие ребята, 
удостоенные наград.

Дорогие пограничники, Ваша служба 
- героический труд. Уважаемые вете-
раны - вы достойно выполнили свой 
воинский долг, охраняя границы Ро-
дины. Мы поздравляем Вас с празд-
ником, желаем чистого неба над го-
ловой и спокойного горизонта, тихих 
границ! Терпения и мужества Вам! 
Здоровья, благополучия, взаимопони-
мания в ваших семьях, успехов и удачи 
в мирной жизни.  С Днем пограничника! 

ОНИ СЛУЖИЛИ В ПОГРАНВОЙСКАХ
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Торжественный вечер, посвя-
щенный 70-летию образования  
предприятия УПП ВОС (ООО 
«Боровское предприятие «РУ-
СиНовоПак») и местной орга-
низации Всероссийского обще-
ства слепых состоялся 18 мая 
в актовом зале предприятия, в 
свое время ставшего градооб-
разующим  для старинного села 
Русиново.

Накануне празднования этой 
даты в адрес руководства пред-
приятия ООО «РУСиНовоПак»  
и местной организации ВОС, 
работающего коллектива и ве-
теранов поступили приветствия 
от руководителей Боровского 
района  Н.А. Калиничева и А.В. 
Бельского. На торжество при-
были председатель Калужской 
организации ВОС  Е.Г. По-
лянская, руководители служб 
Боровского района, тесно со-
трудничающие с местной орга-
низацией Г.С.Краморова и  И.А. 
Башкирева, руководитель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» А.С. Беляков, 
заместитель главы админист-
рации Боровского района С.Н. 
Филиппов и, конечно, не могли 
оставить без внимания столь 
важное событие, отдать дань 
уважения людям, причастным к 
юбилею, глава администрации 
г. Ермолино Е.А. Гуров, депутат 
городской Думы Б.П. Кудряшов 
и другие гости, в той или иной 
степени связанные с деятель-
ностью предприятия и местной 
организацией  ВОС. Почетные 
места в зале были отведены ве-
теранам производства и ныне 
работающим  членам коллек-
тива. В этот день все выступа-
ющие  гости находили не только 
искренние слова поздравлений, 
а отдавали дань глубокого ува-
жения, восхищения мужеству и 
стойкости людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
их активной жизненной позиции 
и стремлению всесторонне себя 
реализовать, добросовестно, 
с полной отдачей трудиться на 
производстве. 

 В празднично украшенном 
зале царила  доброжелательная 
и радушная, и в тоже время тор-
жественная атмосфера.  Через 
всю сцену с букетами белых роз, 
на баннере - девиз праздника, 
да и многих сидящих в зале 
людей: «Мне через сердце виден 
мир»... Ведущие программы  
А. Куцова и В. Савенков с 
большим волнением рассказы-
вали об истории предприятия и 
его людях. О самых первых, кто  

прошивал  ватные одеяла по 
трафаретам, наставницей у не-
зрячих молодых работниц тогда 
была М.Севастьянова, расска-
зала и ветеран  Мареева Прас-
ковья Сергеевна.

С первых послевоенных лет в 
Русиново на площадях старой 
фабрики Александрова  были от-
крыты учебно-производственные 
мастерские, началась работа 
по  трудоустройству людей, по-
терявших зрение, стали созда-
вать условия для их полноценной 
жизни. В 1948 году вновь орга-
низованное производство воз-
главил Л.И. Иванов, с 50-го по 
52-й год - С.И. Назаров. С 1952-го 
года по 1996-й год предприятием 
УПП ВОС руководил директор 
- ветеран войны, орденоносец, 
человек потерявший зрение, но 
поистине, «видевший мир через 
сердце», В.С. Тарантасов. Его 
не просто уважали, в него ве-
рили и шли за ним, многократно 
избирали депутатом, его труд 
отмечался правительственными  
наградами и званиями. В.С. Та-
рантасов первый Почетный граж-
данин г. Ермолино.  

Приехавшие в Русиново люди 
с ограниченными возможнос-
тями получали профессию и 
жилье, создавали семьи,  нахо-
дили себя в творчестве, занима-
лись общественно-политической 
деятельностью. Имена многих 
ветеранов предприятия хорошо 
известны в городе и области, на 
уровне  Всероссийского обще-
ства. В 70-е годы значительно 
стало меняться не только УПП 
ВОС, но и Русиново,  здесь по-
явились многоквартирные дома, 
другие предприятия и соци-
альные объекты.

В трудные, лихие девяностые 
(с 1996 по 2012 гг.) предпри-
ятием руководил и как смог 
держал «на плаву» В.В. Ку-
ликов. На его смену ему на этот 
нелегкий пост заступил С.В. 
Быков, нынешний генеральный 
директор  ООО «Боровское 
предприятие «РУСиНовоПак». 
Обеспечить коллектив работой, 
найти пути развития - задачи 
не простые для руководителя 
предприятия, где в основном ра-
ботают люди с ограниченными 
возможностями, но директор 
постоянно ищет решения, не 
забывает и глубоко благодарен 
людям, работающим рядом. В 
праздничном приказе с благо-
дарностью за добросовестный 
труд несколько десятков тру-
жеников предприятия. Среди 
них немало тех, кто занимает 

активную жизненную позицию, 
участвует во всех проводимых 
мероприятиях, реализует свои 
таланты и способности. При-
мером для молодых, конечно, 
служат  ветераны, такие как 
Верхов В.С., Кан Т.Е., Хрипанов 
И.С, Хомутова А.И., Жукова Е.В., 
Савина Л.С., Жильцова Л.В., 
Стрекалова Э. и многие другие. 

Знаками «За заслуги перед 
ВОС» и Благодарностями за 
подписью Е. Полянской, предсе-
дателя Калужской областной ор-
ганизации ВОС   были отмечены 
ветераны производства В.С. 
Соловьев и  П.С. Мареева, А.М. 
Савченкова и П.И. Рогозинская.  

Немало добрых слов для своих 
товарищей нашел и председа-
тель местной организации ВОС  
А.А. Ракович, который не упустил  
возможность обратиться к при-
сутствующим представителям 
власти с пожеланиями  о более 
тесном сотрудничестве и  конк-
ретной помощи  людям с огра-
ниченными возможностями, про-
живающим в Русиново. 

Со своей стороны, глава ад-
министрации МО «ГП «г. Ер-
молино» Е.А. Гуров, отмечая  
деятельность предприятия и 
общественной организации 
ВОС, поделился планами по  со-
зданию благоустроенной, ком-
фортной среды в микрорайоне 
Русиново. Совсем недавно, со-
трудники администрации города 
провели здесь несколько ве-
сенних субботников, опиливали 
ветки, убирали мусор, скоро 
возобновятся работы по обору-
дованию детской площадки за 
238 домом, выделены деньги на 
прокладку пешеходной дорожки 
от перекрестка до дома № 141.

Поздравлений и  добрых по-
желаний,  почетных грамот и 
подарков было  немало. Ярким и 
приятным подарком для всех при-
сутствующих стало выступление 
вокального ансамбля «Ивушка», 
под руководством Александра 
Липатова. Коллектив подготовил  
насыщенную, разноплановую 
песенную  программу, а исполни-
тельское мастерство ансамбля 
и солистов тронули сердца всех, 
даже самых придирчивых, слуша-
телей.  Праздник удался, встреча 
с коллегами и добрые воспоми-
нания придали сил ветеранам, 
должная оценка труда  стимули-
ровали работников предприятия  
на новые трудовые свершения, 
чтобы достойно встретить следу-
ющую юбилейную дату.

Лидия Салахутдинова

«МНЕ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ ВИДЕН МИР»
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Отчетные концерты – необ-
ходимый атрибут любой школы 
искусств, ведь исполнители в 
полной мере осознают собс-
твенные достижения, только 
играя перед публикой. А публика 
в зале собралась самая важная 
для каждого юного артиста – 
родители, бабушки и дедушки, 
друзья. 

Концертную программу от-
крыла хореографическая компо-
зиция «Вот здорово!» в испол-
нении младшей и средней групп 
ансамбля «Акварели».

В концерте приняли участие 
и другие воспитанники школы, 
например, новый вокальный 
коллектив «Кураж». Сольные но-
мера прозвучали в исполнении 
Тимофея Хотченко, Александры 
Воробьёвой, Натальи и Свет-
ланы Неделько, Полины Заха-
ровой, Николая Миронова, Анас-
тасии Татаринцевой, Виктории 
Вербиной, Карины Скрипченко. 
Ведущими вечера выступили со-
трудники школы Виктория Горди-
енко и Любовь Щербакова.

Подошел к концу очередной 
учебный год. И для четырех 
выпускников школы остались 
позади выпускные экзамены, 
отзвучали заключительные ак-
корды. Ребята сделали очень 
важный шаг в своей жизни, 
преодолели немало трудностей 
на пути к познанию тайн музы-
кального искусства и секретов 
исполнительского мастерства, 
проявили силу воли и характер, 
достойно завершив обучение в 
Детской школе искусств. В тор-
жественной обстановке из рук 
директора ДШИ Елены Перовой 
свидетельство об окончании 
школы получили: Ирина Ось-
кина, Алексей Барыкин, Валерий 
Ганцевич, Кирилл Пузин. 

«Вы спросите, почему сегодня 
так мало выпускников? Обычно 
мы выпускаем больше детей. 
Но в этом году у нас небольшие 
изменения - художественное и 
хореографическое отделения пе-
решли на программы восьмилет-
него обучения с более глубоким 
изучением предметов. Поэтому 
сегодня выпускаются только уча-
щиеся инструментального отде-
ления. И что самое интересное, 
каждый из выпускников осва-
ивал различные инструменты: 
пианино, баян, аккордеон, сак-
софон», - рассказала Елена Пе-
рова.

В свободное творческое пла-

НАПОЛНЯЯ
МУЗЫКОЙ СЕРДЦА

17 мая на сцене Дома культуры «Полёт» состоялся от-
четный концерт ермолинской Детской школы искусств 
под лирическим названием «Мир, в котором мы живём».

вание каждого выпускника Елена 
Викторовна проводила доб-
рыми словами и напутствиями, 
а выпускники, в свою очередь, 
в стихах поблагодарили всех пе-
дагогов за те знания и умения, 
которые получили в школьных 
стенах. Для кого-то из ребят этот 
день станет отправной точкой 
в профессию, а кто-то просто 
будет радовать близких своим 
творчеством. Но каждый из них 
прошел свой творческий путь - 
путь постижения сложного и ув-
лекательного мира искусства. 

Как и предыдущие, этот 
учебный год для преподавателей 
и учащихся Детской школы ис-
кусств был наполнен напря-
женной работой, подготовкой 
к многочисленным конкурсам, 
фестивалям, концертам. И стоит 
заметить, что учащиеся ДШИ 
достигли высоких результатов 
на творческом поприще. Они ус-
пели поучаствовать более чем 
в 20 конкурсах и фестивалях, 
из них в трех международных, в 
восьми всероссийских,  шести 
областных, в двух районных. 
Внутри школы были проведены 
два собственных конкурса: кон-
курс ансамблей «Мы вместе 
музыку творим» и художест-
венный конкурс «Палитра твор-
чества». Поэтому подводя итоги 
учебного года, невозможно не 
отметить учащихся, которые от-
личились в конкурсах и приняли 
активное участие в творческой 
жизни школы. С верой в их даль-
нейшие успехи, надеждой на то, 
что эти ребята ещё долго будут 
прославлять школу своими та-
лантами, директор ДШИ Елена 
Перова вручила лауреатам и 
дипломантам конкурсов бла-
годарственные письма. Среди 
награждённых 19 учащихся, 
занимающихся по различным 
направлениям на вокальном, 
хореографическом, инструмен-
тальном и художественном отде-
лениях.

Но все успехи воспитанников 
Детской школы искусств - это, 
прежде всего, заслуги их препо-
давателей, которые ежедневно 
трепетно взращивают ростки 
детского творчества. Как отме-
тила Елена Перова, секрет мас-
терства её подчинённых в том, 
что они любят детей, любят своё 
дело, которому отдаются полно-
стью, не считаясь со временем. 
Елена Викторовна от имени 
администрации Ермолинской 

ДШИ вручила благодарственные 
письма за высокий професси-
онализм и творческий подход 
преподавателям: вокального и 
духового отделений Евгении Во-
робьёвой, хореографического 
отделения Лидии Дроговой, на-
родного отделения Александру 
Громакову, художественного от-
деления Наталье и Александру 
Горгиянц, а также Татьяне Ры-
жовой. Были отмечены и другие 
сотрудники школы, без которых 
плодотворный творческий про-
цесс просто не мыслим: концер-
тмейстер Виктория Гордиенко,  
заместитель директора по вос-
питательной работе Любовь 
Щербакова, делопроизводитель 
Анна Клещевникова.  За много-
летний и добросовестный труд 
Виктория Гордиенко и Любовь 
Щербакова были также удос-
тоены почётных грамот от ми-
нистерства культуры и туризма 
Калужской области.

Музыка – это волшебство, ис-
точник радости и вдохновения. 
Именно она наполняет нашу 
жизнь яркими красками эмоций. 
Благодаря воспитанникам Де-
тской школы искусств в этот 
вечер сердца зрителей напол-
нились музыкой и радостью от 
соприкосновения с чистым твор-
чеством.

Юлия Волосатова
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ЧЕТВЕРГ, 7

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «БЫВШИЕ».
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00, 19.00 «60 минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
03.55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СЕРДЦА ТРЕХ».
10.45 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жертвы 
домогательств» 16+
23.05 «Преступления, которых не было».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Март - 53. Чекистские игры».

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 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.10 «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 Пряничный домик.
17.25 Линия жизни.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.00 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Валаамский монастырь 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 «Майя. Рождение Легенды» 12+
14.25 Посидим 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
13.10 Путеводная звезда 12+
17.50 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00, 03.55 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 «Портреты. Русская 
Мата Хари» 16+
00.00 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» 16+
01.35 Добыча 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШИЕ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим».
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, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 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 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
09.20 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15, 01.00 «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры.
13.35, 00.00 «Ольга - последняя 
великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 «Сокровища «Пруссии».
02.45 Pro memoria.

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 «МЕХАНИКА СЕРДЦА» 12+
12.15 Детские Новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пуаро» 12+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.50 Вирус на продажу 16+
14.50 «Безумие. Плата за талант» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
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 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 «ВАНЕЧКА» 16+
01.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.20 Наши любимые животные 12+

ВТОРНИК, 5

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, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
10.40 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины» 16+
23.05 «Апокалипсис завтра».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Сталин против Троцкого».

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 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».

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 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Сокровища «Пруссии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.10 «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой».
16.55 Пятое измерение.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Три тайны адвоката Плевако».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «Тем временем».
01.55 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов 
о природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.50 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Десять самых 16+
13.05 «Земля. Территория загадок» 12+
13.40, 18.45 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
17.50 Вирус на продажу 16+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Валаамский монастырь 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Добыча 12+
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
01.55 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 16+

СРЕДА, 6

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

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 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.35 «Олег Даль. 
Между прошлым и будущим».
01.25 «Приказ: убить Сталина».

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 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «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, 16.55 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Николка Пушкин».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Бенедикт Спиноза».
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.10 «Алисия Маркова. Легенда».
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
18.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Миллион вопросов 
о природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.50 Добыча 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 Наши любимые животные 12+
14.05 «Воздух. Стихия Вооружений» 12+
14.50 Легенды госбезопасности 16+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 «Военные врачи. 
Иван Косачев» 16+
00.00 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
01.15 Родной образ 12+
01.45 «СМАЙЛИК» 16+
03.15 Этот день в истории 12+
03.20 Вирус на продажу 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 10 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА, 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, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ».

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, 03.15 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ».
01.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕРДЦА ТРЕХ 2».
10.40 «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 01.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
00.35 «Прощание. 
Валерий Золотухин» 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».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.25 «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 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Верея. Возвращение к себе».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05 «Счастливые дни 
счастливого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
13.25 Цвет времени.
13.40, 20.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.10 «Майя».
16.55 Письма из провинции.
17.25 Острова.
18.15 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
20.05 «Правила жизни».
21.25 Линия жизни.
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»

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 Розовое настроение 12+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.55 Северная Фиваида 12+
12.25, 20.25 Посидим 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Мемуары соседа 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 «Военные врачи. 
Иван Косачев» 16+
15.50 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» 12+
17.10 Формула сада 12+
17.50 Портрет подлинник 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Собирайся, я заеду 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
00.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.35 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 16+



7УГОЛОК РОССИИ 31 мая 2018 года № 21 (701)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка».
05.40, 06.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой».
08.20 «Здоровье» 16+
09.15 «Угадай мелодию».
10.15, 12.15, 15.15 «ТИХИЙ ДОН».
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Второе зрение».
01.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «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 «КОРОЛЕВА «МАРГО».
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемония за-
крытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».
02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.00 «НАСТЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта».
11.30, 00.15 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.50 «Прощание. 
Людмила Гурченко» 12+
16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
00.30 «Закулисные войны в балете».
01.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
05.20 «Г. Хазанов. 
Пять граней успеха» 12+

НТВ
05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
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».
13.00 «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 «Международная пилорама» 18+
23.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.05 «ДОМОВОЙ».

Культура
06.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
08.55, 02.20 Мультфильм.
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
12.10 «Мифы Древней Греции».
12.40 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
13.20 Национальная премия 
«Весна священная».
14.40 «Коста-Рика: природный ковчег».
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
17.45, 01.30 Искатели.
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДУЭНЬЯ».
21.45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Обзор мировых событий 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Доктор И. 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Северная Фиваида 12+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10, 00.55 Посидим 12+
13.15 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
21.50 Десять самых 16+
22.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
00.15 «Портреты. 
Татьяна Доронина» 12+

СУББОТА, 9

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.55 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции.
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ».
03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ЕВДОКИЯ».
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» 12+
14.50 «10 самых... Звездные жертвы 
домогательств» 16+
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
18.55 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. 
Прощание славянки?» 16+
03.40 «Апокалипсис завтра».
04.25 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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, 16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 17.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. 
Тысяча строк о любви».
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль.
10.15 «Тихон Хренников. 
Ни о чем не жалею...»
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова».
13.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза».
15.10 «Катя и Володя».
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря».
17.35 «Я - чайка... Не то. Я - актриса».
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
21.45 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
02.00 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 04.45 Путеводная звезда 12+
06.50 Мультфильм
07.30 «Воздух. Стихия Вооружений» 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Повелители 12+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Бой за берет 12+
12.00 Посидим 16+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 «Майя. Рождение Легенды» 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
17.25 Этот день в истории 12+
17.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 «СМАЙЛИК» 16+
22.10 «Портреты. 
Русская Мата Хари» 16+
22.50 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 12+
01.00 «ПОРОХ» 18+
02.00 проLIVE 12+
03.00 «ГЛАВНЫЙ» 12+
05.10 Десять самых 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 10 ИЮНЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«23» мая  2018 г.   № 38

«Об утверждении Заключения администрации 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» по  пуб-
личным слушаниям по проекту планировки тер-
ритории с проектом межевания  в  кадастровых 
кварталах 40:03:120403, 40:03:120404, 40:03:120511, 
40:03:120512, 40:03:120517, 40:03:120518, 40:03:120204, 
40:03:120113, 40:03:120109, 40:03:120105, 40:03:120107, 
40:03:120516»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Федеральным законом № 131 – ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного  образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Заключение администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» по пуб-
личным слушаниям по проекту планировки территории с про-
ектом межевания земельных участков, расположенных по адресу 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, в кадастровых 
кварталах 40:03:120403, 40:03:120404,40:03:120511, 40:03:120512, 
40:03:120517, 40:03:120518, 40:03:120204, 40:03:120113, 
40:03:120109, 40:03:120105, 40:03:120107, 40:03:120516.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в еженедельной газете «Уголок России» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его 
опубликования.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
РЕШЕНИЕ

«23» мая  2018 г.   № 42

«Об утверждении председателя и ответственного 
секретаря административной комиссии»  

В соответствии с Законом Калужской области от 04 июля 
2002 г. № 133-ОЗ «О создании административных комиссии», 
Законом Калужской области  от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями» Постановлением Админис-
трации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» от 17 мая 2018 г. № 480 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» от 
25.02.2013 г. № 507 «Об утверждении составов администра-

тивных комиссий городских и сельских поселений, располо-
женных на территории муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»,  на основании обращения 
главы администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 
Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить  представленные кандидатуры председателя, 

ответственного секретаря административной комиссии, со-
гласно приложения. 

2. Решение Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 16 марта 2016 г. № 
22 «Об утверждении председателя, заместителя председателя 
административной комиссии» отменить.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» и разме-
щению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

Приложение к Решению Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 23 мая 2018 года № 42

КАНДИДАТУРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Шведов Александр Александрович – заместитель главы администрации – начальник отдела по работе с населением, ГО и ЧС 
и социальным вопросам  - председатель административной комиссии.

2. Литвиненко Мария Константиновна – старший инспектор отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам - 
ответственный секретарь административной комиссии.

Утверждено: Решением Городской Думы МО «ГП «г. Ермолино» № 35 от 23 мая 2018 г.

Заключение

Администрации муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» О проведении публичных слушаний по испол-
нению бюджета муниципального образования  «Городское поселение «Город Ермолино» на 2017 год и плановый 2018 и 2019 года.

18 мая 2018 года в 15:00 в здании ДК «Полет» состоялись публичные слушания по исполнению бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» за 2017 год.

В публичных слушаниях приняли участие 15 человек.
Выступил глава администрации муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» Е.А. Гуров.
- За период - с момента публикации в местной газете «Уголок России» исполнения бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение «г.Ермолино» за 2017 год - предложений и замечаний не поступило.
Голосовали:15 человек; «За» - 15 человек; «Против» - нет

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

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

7 июня 2018 года мини-
стром строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области 
Вирковым Е.О. планируется 
приём граждан по личным 
вопросам в Боровском 
районе.

Место приёма: админис-
трация муниципального об-
разования муниципального 
района «Боровский район».

Адрес:  
г. Боровск, ул. Советская, д. 4.

Начало приёма:  
15.00 часов.

Предварительная запись по 
телефону 8 (484 38) 4-39-78.

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ОРУДУЮТ 
ВОРЫ–«ГАЗОВИКИ»

Полиция ведёт розыск злоумышленников, которые проникают в квар-
тиры жителей Калужской области под видом сотрудников газовой службы 
и обворовывают калужан.

Один из последних случаев произошёл в Малоярославце. Как сообщили 
в пресс-службе регионального УМВД, двое неизвестных позвонили в квар-
тиру местной жительницы и, представившись газовиками, которым надо 
проверить исправность плиты, оказались в квартире. Когда женщина за-
крыла за ними дверь, она не нашла у себя 72 тысяч рублей. Точно также 
злоумышленники обворовали ещё одну женщину из Малоярославца, по-
хитив у неё 42 тысячи рублей.

«Аналогичный случай произошёл и в Обнинске. Пожилой мужчина в 
своём подъезде встретил двух незнакомцев. Они вели себя очень уверенно 
и, не теряя ни минуты, спросили, в какой квартире проживает мужчина. 
Доверчивый гражданин указал на свою дверь, после чего услышал, что 
именно здесь произошла утечка газа, которую незамедлительно требуется 
устранить,» - приводят подробности очередного происшествия в УМВД.

Когда лже-газовики оказались в квартире, один отвлекал  хозяина, а 
другой быстро осматривал комнаты в поисках добычи. Однако помешал 
вернувшийся домой родственник пенсионера. Неизвестные сразу же на-
чали нервничать и покинули квартиру. Спустя некоторое время владельцы 
обнаружили хаотично разбросанные вещи и открытые шкафы...

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Пока полицейские ищут 
преступников и просят калужан быть бдительными: не впускать в квартиру 
незнакомцев и проверять документы, подтверждающие профессиональную 
принадлежность коммунальных или социальных работников.

nikatv.ru

ВЫПИЛ? ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!
Судебные приставы взыскали с жителя Кондрово долг 

по 30-тысячному штрафу за управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии, а также исполнительский сбор за не-
своевременную оплату задолженности.

В Дзержинском районном отделе судебных приставов 
УФССП России по Калужской области находилось испол-
нительное производство о взыскании с гражданина Р. 30 
тысяч рублей. Эти деньги он был обязан выплатить за со-
вершенное правонарушение, предусмотренное частью 1 
статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии алкогольного опья-
нения).

В добровольном порядке гражданин Р. свою задолжен-
ность не оплатил, и судебные приставы приступили к при-

нудительному исполнению. Был вынесен запрет на прове-
дение любых регистрационных действий с автомобилем, 
принадлежащим неплательщику, часть долга была списана 
с его банковского счета. Кроме того, судебным приставом 
вынесено постановление о взыскании с должника исполни-
тельского сбора, который составил более 2 тысяч рублей.

В итоге гражданин Р. решил больше не шутить с законом, 
полностью оплатив оставшуюся сумму задолженности, а 
также штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, 
после чего исполнительное производство в отношении не-
радивого водителя было окончено фактическим исполне-
нием.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем 
Светлану Николаевну ЛЕОНОВУ, 
Павла Михайловича НИКИЩЕНКОВА, 
Константина Ильича ТОСОВА, Люд-
милу Валентиновну РОМАНОВУ, Зи-
наиду Ефимовну ДЕГТЯРЁВУ, Татьяну 
Анатольевну РОМАНОВУ и днём рож-
дения поздравляем Ивана Фёдоро-
вича АНАНИНА, Валентину Ивановну 
ЦАРЁВУ, Александра Егоровича ЛУ-
КИНА, Надежду Петровну ПРОНИНУ, 
Галину Ивановну ГУБАНОВУ, Елену 
Николаевну ГУБАНОВУ, Марию Мит-
рофановну КУЛИКОВУ, Киру Валерь-
евну СТЕПАНОВУ, Елену Семёновну 
МОТОРНОВУ, Марию Григорьевну ВО-
ЛОВИКОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Пусть этот день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Здоровья! Счастья! С Днём рожденья!

Совет ветеранов войны и труда, 
бюро ВОИ, родные, друзья

* * *
Зинаиду Павловну БИРЮКОВУ поз-

дравляем с днём рождения! В этот день 
желаем Вам всего самого доброго и по-
зитивного:

Большого счастья! Радости, тепла!
Пусть исполняются заветные желанья
И будет жизнь прекрасна и светла!
Добра, любви, удачи, процветанья!

Коллектив школы-интерната

* * *
Поздравляем с днем рождения ШВЕ-

ДОВА Александра Александровича!

Сегодня и всегда желаем тебе счастья.
Пусть сохранит тебя судьба от горя и не-
настья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти
Здоровья и удач, успехов, радости и 
счастья!

Добрые знакомые и коллеги 

* * *
ОСЬКИНА Алексея Сергеевича позд-

равляем с Днем рождения и Днем погра-
ничника!

Мы счастливы, что в нашей семье 
есть такой надежный мужчина - сын, 
муж, отец, а для знакомых - настоящий 
товарищ и друг. Мы желаем нашему 
дорогому Алексею крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, удачи и успеха во 
всех делах, пусть мимо пройдут все не-
взгоды, а «погода в доме» будет всегда 
отличной!

Любящие мама, супруга Елена  
и дочь Ирина

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ

(г. Ермолино, 
ул. Гагарина, д. 2 «А»)

11 кв.м, с мебелью.

Телефон: 8 (930) 751-46-60

 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. 
Тел. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

В 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).НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
- ВОДИТЕЛИ на МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ.
З/п от 30 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 814-43-40

«ЗАО «ТРАНСВОК» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ:

- инженера-технолога (требования: 
высшее техническое образование)

- оператора автоматической линии 
- график работы сменный

- дворника - график работы - еже-
дневно с 08.00 до 16.45.

 Контактный телефон 6-85-19.

АКТУАЛЬНО!

Уважаемые жители Ермолино! В доме  
№ 2 «А» по улице Гагарина ведутся работы 
по ремонту кровли. Участок тротуара возле 
дома несколько раз огораживали сигнальной 
лентой, но кто-то по недомыслию ее обры-
вает. Люди проходят мимо дома,  не подоз-
ревая, что с крыши может что-то упасть. Ради 
своей безопасности, убедительная просьба 
- не выбрасывайте упреждающие знаки и об-
ходите эту часть тротуара.

1 июня отмечает свой юбилей  Свет-
лана Николаевна Леонова - человек 
целеустремлённый, неравнодушный, от-
ветственный. Практически всю свою со-
знательную жизнь  посвятила Светлана 
Николаевна  работе с людьми, в больших 
коллективах. Работала мастером  смены 
на Ермолинском хлопчатобумажном 
предприятии, мастером Ермолинского 
СПТУ-14,  двадцать лет проработала в 
торге, из них более пятнадцати  лет была 
директором торгового куста.

Шли чередой годы, в которых было 
всё - и радости, и горести. Сменяли друг 
друга события, главные из которых  - 
рождение детей, внука, правнука. Каж-
дому отдавала частичку своего мате-
ринского тепла, любви, заботы. Она и 
сегодня переживает и волнуется за каж-
дого из них, старается чем-то помочь, по-
радовать, подбодрить мудрым советом, 
приветливой улыбкой. 

С ЮБИЛЕЕМ! «Мы все когда-то уйдём, люди не 
вечны, - говорит Светлана Николаевна, 
- поэтому надо при жизни быть ближе 
друг к другу, терпимее, добрее, вни-
мательнее, уметь любить и прощать,  
не скупиться на доброе слово и ласку, 
потом будет поздно…». 

Но 1 июня это не только личный 
юбилей. Тридцать лет назад  в Ермолино 
была создана первичная организация 
ВОИ. И уже двадцать лет Светлана Ни-
колаевна является её бессменным пред-
седателем, работая на общественных 
началах. Каждый день ей приходится 
иметь дело с проблемами людей с огра-
ниченными возможностями здоровья –  с 
детьми  и взрослыми. Инвалиды – особая 
категория людей и к каждому из них есть 
у Светланы Николаевны свой подход. 
Она знает чем «дышат» её подопечные,  
в какой помощи, поддержке нуждаются, 
и старается  привлечь к проблеме инва-
лидов внимание  руководства муниципа-
литета, вышестоящих структур, обще-
ственности, чтобы не чувствовали люди 
себя обделёнными, забытыми.

Под руководством С.Н. Леоновой  в 
первичной организации ВОИ большую 
популярность  в последние годы при-
обрело  участие в конкурсах на лучшее 
«Ветеранское подворье». С большим 
успехом ермолинцы выступали  на раз-
личных  районных конкурсах «А ну-ка, 
бабушки», «Конкурс чая» и др. Немало 
внимания уделяется  культурно – просве-
тительской работе, познавательному до-
сугу, экскурсиям по интересным местам 
и  просто живому общению людей, 
многие из которых в силу различных об-
стоятельств остались одинокими. Часто  
в «Светёлке» за  чашкой душистого  
чая из трав собираются инвалиды, дети 
войны, бывшие узники. Сюда приезжают 
гости из Боровска, Балабанова делятся 
планами на будущее,  обсуждают город-
ские новости, радуются небольшим по-

даркам к праздникам, юбилейным датам, 
читают напечатанные в местной газете 
поздравления. И когда как бы сбросив 
с плеч груз проблем,  забот, болезней, 
женщины светлеют лицами, молодеют 
на глазах от добрых слов, весёлых вос-
поминаний и той особой ауры, которая  
здесь незримо окружает каждого, Свет-
лана Николаевна невольно  про себя 
отмечает: «Нет, годы прожиты не зря,  
и ради этого стоит жить и трудиться по 
мере сил дальше».

Уважаемая Светлана Николаевна!
Мы восхищаемся Вашей энергией, 

силой воли и интересом к жизни, уме-
нием радоваться каждому дню и до-
ставлять радость друзьям и близким!  
В этот замечательный день  желаем Вам 
счастья, здоровья, оптимизма и актив-
ного долголетия!  

Пусть хорошего много сегодня случится
Будут тосты, любимых, друзей голоса!
Юбилей – это важная в жизни страница,
Пусть же следом идёт 
светлых дней полоса!
Пусть Вас  новые ждут 
достиженья, успехи,
На   которые  с гордостью можно взглянуть!
И большие удачи, как яркие вехи,
Отмечают Ваш жизненный путь!

 Бюро п/о ВОИ


