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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Калужской области!

От всей души поздравляю вас с Днём России!
Принятая более четверти века назад Декларация о государс-

твенном суверенитете явилась точкой отсчёта новой эпохи в истории 
Отечества. За прошедшие годы наша страна добилась значительных 
успехов на пути демократических преобразований, целью которых 
является благополучие всех граждан Российского государства.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия возрождается 
как великая держава.  Достижения последних лет в развитии эко-
номики, улучшении качества жизни, в укреплении международного 
авторитета Российской Федерации неоспоримы. Мы гордимся тем, 
что Калужская область вносит значительный вклад в экономическое 
и социальное обновление страны. 

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить процветание и 
величие нашей Родины.

Желаю  вам счастья, мира и благополучия и успехов во всех 
добрых делах.

А.Д. Артамонов, губернатор Калужской области

Уважаемые ермолинцы!

От всей души поздравляем вас с Днём России, с Днём текстиль-
щика, с Днём города!

День рождения города Ермолино объединяет всех, кто здесь 
живет и трудится во благо  дня сегодняшнего и будущего, бережно 
сохраняя  историю поселка текстильщиков  и лучшие традиции.   
Город хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях, 
радуется достижениям и победам  нынешнего молодого поколения.

Будущее Ермолино зависит, прежде всего, от нас с вами, дорогие 
земляки, от нашего общего желания сделать его привлекательным, 
комфортным и благоустроенным. 

В нашем городе  живут талантливые, энергичные люди, облада-
ющие знаниями  и культурным потенциалом, способные решить 
проблемы экономического и социального плана. А это значит,  что 
впереди у нас - новые важные достижения, яркие перспективы, ведь 
мы часть нашей Великой России!

Пусть наш город остается молодым и цветущим, а жизнь каждого 
ермолинца будет наполнена добром, любовью и душевной теплотой, 
радостью и надеждой на лучшее.

От всей души желаем всем успехов,  благополучия, крепкого здо-
ровья, а нашему  государству - дальнейшего развития и процветания.

С Днём рождения, любимый  город!
С Днём работников текстильной промышленности, уважаемые вете-

раны производства и ныне работающие на ермолинском предприятии!
С Днём России!

Л.А.Федотова,  глава муниципального  
образования  «Городское поселение» г. Ермолино»,  

Е.А. Гуров, глава администрации муниципального  
образования «Городское поселение» г. Ермолино»

Уважаемые работники текстильного предприятия 
ООО «Ермолино», ветераны производства и жители города! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником текстильщиков, 
с Днем города и  общегосударственным праздником Днем России!

Успехи любого производства, достижения  города и страны за-
висят от людей, отдающих свой труд, свои знания и способности во 
благо общего дела, надежного светлого будущего подрастающего 
поколения. 

Искренне желаем доброго здоровья и благополучия в семьях, ус-
пехов  коллективу текстильного предприятия  и всем жителям го-
рода. Пусть развивается и благоустраивается  город Ермолино, 
пусть всегда будет мирным небо над нашей Россией!

Руководство ООО «Ермолино»

Дорогие земляки-ермолинцы, уважаемые ветераны! 

Вновь мы встречаем всеми нами любимый праздник, вспоминаем 
годы труда на текстильном предприятии. Желаем  трудовому кол-
лективу  дальнейшего процветания, а всем ветеранам производства 
хочется пожелать тепла и внимания, доброго здоровья  и больше по-
зитивных моментов в жизни. Нашему городу  успешно развиваться и 
обустраиваться, улучшать возможности для всестороннего развития 
детей и достойного проживания старшего поколения.

Мира, счастья и хорошего всем настроения!

М.Г. Слемзина, председатель Ермолинского  
Совета ветеранов войны и труда

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА ЕРМОЛИНО

10 июня, площадь у ДК «Полет»:

11.00-12.30 - Торжественная часть  (выступления, награждения, концерт)
12.30-13.20 - Выступление вокального ансамбля: «Бабье лето»
13.30-15.00 - Фестиваль красок
15-00 - Спортивные состязания для сильных и ловких 
18.00-19.00 - Концерт художественной самодеятельности ДК «Полёт»
20.00-21.00 - Концерт вокального  ансамбля: «Баллада» г. Балабаново
21.00-22.00 - Шоу Артёма Грохольского (студия «Акцент») г. Калуга
22.00-23.00 - Праздничная дискотека для всех
22.30 - Праздничный фейерверк

На площади у ДК «Полет» и в парке города - аттракционы, лоточная тор-
говля, мастер-классы, солдатская каша. 

План спортивных мероприятий, посвященных Дню города смотрите на 
афишах стадиона «Труд».

1 июня в Ермолино прошел 
праздник детства, посвя-
щенный Международному Дню 
защиты детей.   Это не только 
один из самых радостных и лю-
бимых праздников для детворы, 
но и напоминание взрослым о 
том, что дети нуждаются в их 
постоянной заботе и защите, и 
что взрослые несут ответствен-
ность за них. Такое название 
связано с тем, что детство каж-
дого ребенка должно быть под 
защитой - защитой прав, здо-
ровья и жизни подрастающего 
поколения.

Репортаж о празднике  
читайте в следующем  

номере газеты 14 июня

ПЕРВОИЮНЬСКАЯ МОЗАИКА
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Пресс-служба Правительства Калужской области

29 мая в Калуге состоялась ра-
бочая встреча главы региона с де-
путатом Государственной Думы 
России Геннадием Скляром. Обсуж-
дались вопросы создания иннова-
ционного научно-технологического 
центра в Обнинске и реализации на 
территории региона проекта граж-
данских инициатив «Калуга голос». 

Геннадий Скляр отметил, что 
данные проекты - депутатские ини-
циативы, которые реализуются в 
рамках майских указов Президента 
России Владимира Путина. 

«В 2017 году по поручению Прези-
дента страны был принят закон о со-
здании в регионах центров техноло-
гического развития. Правительству 
России поручено создать не  менее 
15 научно-образовательных центров 
мирового уровня, на принципах со-
единения университетов, научных 
организаций и предприятий. Мы 
начали работу, в которой активно 
участвуют четыре основных парт-
нера: Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ», 
Калужская  область, Госкорпорация 
«Росатом», Национальный исследо-
вательский центр Курчатовский инс-
титут», - подчеркнул он. 

По словам Геннадия Скляра, в 
настоящее время готовятся доку-
менты для внесения на рассмот-
рение Правительства РФ, которое 
будет принимать решение об от-
крытии центра. «Открытие центра 
даст возможность и в научно-техно-
логической сфере повторить успех 
развития особых экономических 
зон, расположенных на территории 
Калужской области», - сказал он. 

Знакомя губернатора с проектом 
гражданских инициатив «Калуга 
голос», Геннадий Скляр пояснил, 
что «это новая площадка для взаи-
модействия власти и калужан». «На 
сайте «Калуга голос» любой граж-
данин может общаться со своим 
депутатом любого  уровня: от феде-
рального до  муниципального. Это 
уже работающая система, которую 
мы вместе с министерством внут-
ренней политики и массовых  ком-
муникаций региона будем активно 
развивать», - отметил он.

Выражая благодарность за ра-
боту, направленную на развитие 
региона, Анатолий Артамонов за-
верил, что правительство региона 
окажет необходимое содействие в 
реализации данных проектов.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РОССИИ ГЕННАДИЕМ 
СКЛЯРОМ

30 мая губернатор области 
Анатолий Артамонов посетил аг-
рарные и промышленные предпри-
ятия Боровского района.

В деревне Вашутино глава ре-
гиона осмотрел роботизированную 
ферму АО «Кривское». Хозяйство 
специализируется на молочном и 
племенном скотоводстве и явля-
ется участником ведомственной 
целевой программы «Создание 
100 роботизированных молочных 
ферм в Калужской области». В 
сельхозорганизации функциони-
руют 8 роботизированных уста-
новок шведской фирмы De Laval, 
содержится 996 голов КРС. За 
четыре месяца текущего года 
здесь произведено 1232 тонны 
молока, что на 17% выше уровня 
прошлого года.  В 2017 году акци-
онерному обществу из областного 
и федерального бюджетов ока-
зана государственная поддержка 
в виде субсидий в размере более 
13 млн руб. В настоящее время в 
хозяйстве ведется строительство 
помещения для родильного отде-
ления и выращивания молодняка. 

В городе Балабаново губернатор  
побывал на производственных 
площадках ООО «Фрилайт» (ТМ 
«Керамика будущего»). «Кера-
мика будущего» является самым 
современным производством ке-
рамического гранита в России, 
использующим сырье и материалы 
мировых производителей. Завод 
оснащен новейшим оборудова-
нием ведущих итальянских фирм. 
Его продукция применяется для 
обустройства вентилируемых 
фасадов на жилых комплексах, 
спортивных сооружениях, бизнес-
центрах и торговых комплексах. 
Керамогранит используется 
также для отделки полов в местах 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В БОРОВСКИЙ РАЙОН

большой проходимости - аэро-
портах, торговых центрах, спор-
тивных объектах и коммерческих 
площадях. 

С середины 2016 года предпри-
ятие освоило выпуск декорирован-
ного керамогранита под брэндом 
IDALGO. Этот продукт применя-
ется для отделки полов и стен 
жилых помещений, ресторанов, 
кафе, фитнесс - и бизнес-центров. 
Объем продукции - пять млн. кв.м. 
в год. Строительство в 2018 году 
второй очереди завода позволит 
увеличить объем производства в 
два раза. 

В беседе с руководством ООО 
«Фрилайт» Анатолий Артамонов 
положительно оценил планы по 
развитию предприятия и расши-
рению ассортимента продукции, 
востребованной на современном 
строительном рынке. 

В Индустриальном парке «Вор-
сино» губернатор посетил ООО 
«ПО «Металлист», входящее в 
компанию Grand Line. 

Завод «Металлист» был основан 

в Обнинске в 1965 году. Сегодня 
– это стабильно развивающееся 
многопрофильное предприятие, 
специализирующееся на выпуске 
металлочерепицы Grand Line, а 
также сайдинга, профлиста и во-
досточных систем той же торговой 
марки. В 2006 году продукция 
Grand Line вышла на ведущие 
позиции в Центральном феде-
ральном округе.

В конце 2016 года подписано 
Соглашение о сотрудничестве в 
сфере реализации инвестицион-
ного проекта строительства завода 
по производству крепежных из-
делий. Объем инвестиций - 1 млрд. 
рублей. Количество планируемых 
рабочих мест составит 150-200 че-
ловек. В настоящее время завер-
шается строительство внутренних 
инженерных сетей, идет подго-
товка к благоустройству терри-
тории. Ввод здания нового завода 
в эксплуатацию запланирован на 
III квартал 2018 года. Предполага-
емый срок реализации проекта в 
целом - IV квартал 2019 года.

30 мая в Боровском районе на 
территории индустриального парка 
«Ворсино» губернатор Анатолий Ар-
тамонов провел выездное  заседание 
консультативного Совета глав адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов региона.

Разговор начался с рассмотрения 
итогов рейтинга социально-экономи-
ческого развития муниципалитетов 
области в 2017 году.

По словам главы отраслевого ми-
нистерства Ильи Веселова, монито-
ринг проводился на основе расчета 
средних динамических показателей в 
точном соответствии с федеральной 
методологией. При этом более ве-
сомое значение имеют экономи-
ческие показатели. Их доля состав-
ляет 80% общего балла. 20% - доля 
социальных показателей. Согласно 
комплексной оценке (за 2017 год и 
два предшествующих года) в пятерку 
лидеров вошли Мещовский, Пере-
мышльский, Спас-Деменский, Дзер-
жинский и Бабынинский районы. 

Вместе с тем, при анализе резуль-
татов рейтинга и губернатор, и главы 
администраций муниципалитетов от-
метили несправедливость унифици-
рованного подхода к расчету средних 
показателей. По мнению Анатолия 
Артамонова, при составлении ранга 
необходимо учитывать не только ди-
намику, но и фактические данные. 
Руководству регионального минис-
терства экономического развития 
губернатор рекомендовал пересмот-
реть методологию расчета, разделить 
муниципалитеты на отдельные кате-
гории, взяв за основу три наиболее 

важных показателя, по каждому из 
которых подвести уже окончательные 
итоги. Эту работу он предложил за-
вершить в течение месяца. 

Подобную оценку решено прово-
дить ежегодно, а по ее итогам – пре-
мировать муниципальные образо-
вания, демонстрирующие лучшие 
результаты. Начиная с этого года, 
средства, предназначенные для по-
ощрения лидеров рейтинга, будут 
распределяться между ними в форме 
грантов.  В 2018 году на эти цели в 
бюджете области запланировано 50 
млн рублей. 

Говоря о важности оценочной де-
ятельности в целом, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что ее главная 
задача – понять сильные и слабые 
стороны муниципалитетов, обратить 
внимание на развитие ключевых 
позиций и мобилизовать местные 
власти. «У каждого района есть свои 
преимущества, свои «изюминки». Их 
надо использовать. По итогам ана-
лиза мы должны разработать меры 
по улучшению показателей, развитие 
которых в тех или иных районах за-
медлилось», -  сказал он. 

Анатолий Артамонов призвал ру-
ководителей муниципальных образо-
ваний наращивать собственный эко-
номический потенциал и повышать 
инвестиционную привлекательность 
территорий. Наладить эффективное 
взаимодействие бизнеса и муници-
пальной власти, ускорить продви-
жение инвестиционных проектов и 
сократить количество бюрократи-
ческих процедур при их реализации 
позволит создание на местах корпо-

раций развития. Эти подразделения, 
по словам губернатора, должны 
появиться в каждом районе. «При-
нятый на областном уровне подход 
к привлечению инвестиций в полной 
мере нужно применить и в муници-
палитетах. Каждый из вас должен 
создать корпорацию развития муни-
ципалитета», - обратился Анатолий 
Артамонов к главам районов.

В рамках обсуждения промежу-
точных итогов весенней посевной 
кампании губернатор обозначил 
ключевые направления деятельности 
муниципальной власти - развитие аг-
рарной отрасли, привлечение в сель-
ское хозяйство инвесторов и стоп-
роцентное использование земель 
сельскохозяйственного назначения. 
«Индекс объема сельхозпроиз-
водства за прошлый год у нас вырос 
на 10%. За первые четыре месяца 
текущего года – еще на 13,5%. Это 
неплохо. На 21% - рост по молоку. 
В сельхозоборот мы за последние 
годы ввели 80 тысяч гектаров. Это 
немалая цифра. Каждому району 
этими вопросами нужно как можно 
больше заниматься», - отметил глава 
региона. 

Докладывая о ходе весенне-по-
левых работ, главный аграрий об-
ласти Леонид Громов сообщил, что в 
2018 году посевная прошла в регионе 
достаточно организованно.

Все сельхозорганизации обеспе-
чены семенами зерновых культур, 
картофеля и многолетних трав.  При-
обретена 21 тыс. тонн удобрений. Во 
всех  районах прошли смотры готов-
ности техники. Многие хозяйства по-

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:

«ПРИНЯТЫЙ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ ПОДХОД К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
НЕОБХОДИМО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРИМЕНИТЬ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ»

полнили свой машинно-тракторный 
парк и провели полевые работы в оп-
тимальные агротехнические сроки. В 
числе лучших: СПК «Закрутовский», 
ООО КЗ «Ростсельмаш» и ООО «Ка-
лужская Нива». 

На 29 мая подготовлено под посев 
130 тыс. га (95% плана). Полностью 
завершили подготовку почвы Баря-
тинский, Боровский, Дзержинский, 
Жиздринский, Износковский,  Ко-
зельский и Перемышльский районы. 
Яровой сев проведен на 123 тыс. га 
(90% плана). В лидерах - Барятин-
ский, Дзержинский, Жиздринский, 
Козельский, Мещовский и Тарусский 
районы. Яровые зерновые посеяны 
на площади  51,3 тыс. га, что состав-
ляет 99,6% плана. 

Посажено свыше 2000 га карто-
феля (97% плана). Посеяно более 
29  тыс. га кукурузы.  Это сущест-
венно больше, чем в прошлом году. 
В планах - посеять еще 32 тыс. га ку-
курузы.

Посев беспокровных многолетних 
трав проведен на площади свыше 
22,5 тыс. га, подсев трав под покров 
- на 5 тыс. га, однолетние травы по-
сеяны на 17,9 тыс. га.

Хозяйства Барятинского, Дзержин-
ского, Жиздринского, Износковского, 
Козельского, Малоярославецкого, 
Мосальского, Тарусского, Ферзиков-
ского и Юхновского районов  присту-
пили к заготовке кормов. Скошено 
1350 га трав, заготовлено 9700 тонн 
сенажа и 50 тонн сена. 

В завершение встречи члены кон-
сультативного совета одобрили ряд 
решений, направленных на развитие 
туристской индустрии в районах и 
городах области. Главам муниципа-
литетов предложено наладить взаи-
модействие  с недавно созданным в 
регионе Агентством по развитию ту-
ризма. Результатом сотрудничества 
должно стать активное привлечение 
проектов и инвестиций в сферу ту-
ризма. 
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю работников социальной 
службы с профессиональным праздником!

В 2018 году День социального работника является 
особенным днём. В нашей стране отмечается 100-летие 
системы социальной защиты. За это время пройден 
долгий путь: от разовой помощи благотворителей до 
развитой сети учреждений социального обслуживания 
населения, сформированного законодательства о 
социальных гарантиях, появления профессии «соци-
альная работа» и тысяч высококвалифицированных 
специалистов.

В современных условиях социальная защита насе-
ления – это сфера ежедневного профессионального 
труда по-настоящему самоотверженных и бескорыс-
тных людей, которые не равнодушны к проблемам 
других и всегда готовы оказать помощь.

Дорогие коллеги! Я благодарен вам за преданность 
непростому делу и добро, которое вы несете людям. В 
этот праздничный день желаю вам радости и удовлет-
ворения от своего труда, здоровья, счастья и благопо-
лучия в жизни!

П.В. Коновалов, Министр труда  
и социальной защиты Калужской области                                 

Сегодня отмечается про-
фессиональный праздник 
социального работника, к 
которому причастны и со-
трудники ермолинского 
участка социальной помощи 
на дому под руководством 
А.В. Яковлевой. Служба 
эта непростая, но востребо-
ванная, и далеко не каждому 
по плечу соответствовать 
всем требованиям, которые 
ставятся перед социальным 
работником, закрепленным за одиноким человеком 
с ограниченными возможностями. Здесь нужны еще 
и призвание, и простое человеческое тепло, и многое 
другое, что не всегда учитывает должностная инс-
трукция.

Социальным работником Ирина Михайловна Аки-
мова стала в «лихие девяностые»-25 лет назад, когда 
остро встал вопрос с работой, а потом поняла, что в 
этом ее призвание - помогать одиноким людям с ог-
раниченными возможностями, тем, у кого родные и 
близкие не в состоянии быть рядом. Многих своих 
подопечных Ирина Михайловна знала и раньше, ведь 
городок наш небольшой, а с кем-то сложились более 
тесные отношения, взаимопонимание. Своего социаль-
ного работника Ирину многие ждут как близкого, род-
ного человека.

Ситуации бывают разные, таких людей надо уметь 
выслушать, успокоить, оказать практическую помощь, 
хотя в последние годы появилось понятие «дополни-
тельные платные социальные услуги». Тех, кто давно 
стоит на учете в социальной службе, у кого пенсия ниже 
прожиточного минимума эти нововведения не косну-
лись, а вот «новички», у кого относительно приличная 
пенсия, есть льготы по старости, за дополнительные 
социальные услуги приходится платить по прейску-
ранту. А наши люди к этому не привыкли, возникают 
обиды, которые порой высказывают пришедшему соц-
работнику. И тогда нужно и выслушать, и доходчиво 
объяснить.

Ирина Михайловна и сама уже на пенсии, но работу 
оставлять не собирается, пока хватит сил и здоровье 
позволяет, будет как и прежде, заботиться о своих по-
допечных.

Они благодарны за помощь, помнят о профессио-
нальном празднике и от души поздравляют Ирину Ми-
хайловну и всех соцработников.

ЕЙ ДОВЕРЯЮТ 
КАК РОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Одно из главных отличий 
квеста от игр или соревно-
ваний – это продуманный мар-
шрут приключений. От станции 
к станции интеллектуальные 
и спортивные задания череду-
ются, поэтому, чтобы победить 
в такой игре, необходимо тре-
нировать не только мышцы, но 
и мозги.

На этот раз специалисты 
ЦСПСД «Гармония» при сотруд-
ничестве с МУФиС «Стадион 
«Труд» и финансовой подде-
ржке городской администрации 
придумали квест  для семейных 
команд. К участию допускались 
взрослые и дети, связанные 
родственными узами - такой 
критерий организаторами был 
введён не случайно, ведь ме-
роприятие было приурочено ко 
Дню семьи, который во всем 
мире отметили накануне, 15 
мая.

На старт «Семейных Олим-
пийских игр» вышли пять ко-
манд: «Молодость» (семья 
Фадеевых), «Зайчата» (семья 
Зайцевых), «Варварики» (семья 
Костиных-Малиновских), «По-
зитив» (семья Шкромида), «Ма-

СЕМЕЙНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Суббота  -  не рабочий день, и большинство людей стараются подольше понежиться в своих кроватях.  Но это не о тех семьях, которые  

пришли в спортивный зал стадиона «Труд», чтобы поучаствовать в спортивной квест-программе «Семейные Олимпийские игры»

линки» (семья Малининых). 
Им предстояло пройти по 
шести станциям: «Меткое по-
падание», «СпортКроссворд», 
«Проверка на допинг», «Трек», 
«Спортивный гимн», «Лёгкая 
атлетика», чтобы собрать недо-
стающие части пазла. Но и на 
конечной станции участникам 

не удалось расслабиться, при-
шлось собрать пазл в картину 
и по ней отгадать все виды 
спорта, которые были включены 
в программу зимней олимпиады 
в Сочи, а их, на минуточку, 
целых двадцать два.

Ну и, конечно же, что за со-
ревнования без победителей и 

призов? Все команды получили 
дипломы участников и подарки. 
А тройка победителей ещё и ме-
дали согласно занятому месту: 
бронза досталась семье Мали-
ниных, серебро - у семьи Шкро-
мида, а золото взяла семья Кос-
тиных-Малиновских.

Главный же итог квест-игры 

– это ещё одна возможность 
собраться всем вместе, про-
явить стремление в достижении 
общей цели. Ведь семья - это, 
прежде всего, команда, объ-
единённая общим прошлым, на-
стоящим и будущим.

Юлия Волосатова

В канун профессионального праздника работников 
текстильной и легкой промышленности благодарс-
твенным письмом губернатора Калужской области за 
долгий и добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и успешную работу с коллективом отмечена 
Финина Галина Ивановна, начальник ткацкого произ-
водства ООО «Ермолино» (на фото).

Окончив ермолинское ГПТУ-14, в годы ударных со-
ветских пятилеток, пришла в ткацкий цех Ермолинского 
текстильного предприятия молодая девушка, стала ос-
ваивать профессию ткачихи. Рядом работали насто-
ящие ассы своего дела, выполняющие план на 150 и 
более процентов. Общественная жизнь на предпри-
ятии била ключом, многие молодые рабочие учились 
заочно в техникуме, занимались спортом, участво-
вали в самодеятельности. Все это позволяло молодым 
производственникам не только осваивать профессию, 
но и реализовать свои способности, проявить лидер-
ские качества в коллективе. Именно так, почти сорок 
лет назад начиналось становление Галины Ивановны 
как специалиста и будущего руководителя ткацкого 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ ПОЛУЧАЮТ НАГРАДЫ ЗА ТРУД

производства. Профессионализм, ответственность за 
порученное дело, умение правильно настроить кол-
лектив, позволили ей найти свое достойное место и в 
новых условиях, на практически новом предприятии, 
где прошло техническое перевооружение, поменялся 
ассортимент, правда остались традиционные, и сейчас 
пользующиеся спросом, одеяла в клеточку.

Чуть меньше производственный стаж у ткачихи Ларисы 
Владимировны Ромащенковой. Когда-то она осваивала 
профессию на станках «СТБ», старалась равняться на пе-
редовиков производства. А теперь, спустя тридцать лет, 
сама стала наставницей, обучила ткацкому мастерству 
десяток молодых работниц. Лариса Владимировна ос-
воила новое, высокопроизводительное импортное обо-
рудование, новый ассортимент, стала ветераном труда 
текстильного предприятия. Это благодаря ей и другим 
работникам предприятия, выпускаемая продукция неод-
нократно входила в число «100 лучших товаров года».

За успехи в трудовой деятельности, долголетний труд 
Л.В. Ромащенкова награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства экономического развития Калужской об-
ласти.



УГОЛОК РОССИИ7 июня 2018 года № 22 (702)4

Совсем недавно, в начале 21 
века бывший поселок текстиль-
щиков получил этот статус, но 
история поселения насчитывает 
несколько веков и по сохра-
нившимся официальным доку-
ментам начинается с 1601 г.

С начала нынешнего 21 века 
самым заслуженным жителям 
города, своим добросовес-
тным трудом и общественной 
деятельностью внесшим вклад 
в его развитие, воспитание 
подрастающего поколения, ре-
шением городской Думы при-
сваивается звание «Почетный 
гражданин города Ермолино». 
Среди первых Почетными 
гражданами стали: В.С. Таран-
тасов, ветеран войны и труда, 
первый директор УПП ВОС, 
Заслуженный работник Минис-
терства социального обеспе-
чения России; А.И. Дьячкова, 
директор школы, Отличник 
народного образования; М.Ф. 
Ходаковский, главный механик 
ОАО «Ермолино», Заслуженный 
работник текстильной промыш-
ленности; А.А. Брагина, врач, 
директор Дома ребенка, обще-
ственный деятель; А.М. Зарх, 
директор ермолинской школы, 
Заслуженный учитель, депутат 
Районного Собрания; Л.П. Си-
зова, Герой Социалистического 
труда, ветеран ткацкого произ-
водства. Их уже нет среди нас, 
но о них помнят по их делам.

Среди нынешних Почетных 
граждан города Ермолино - З.В. 
Тульская, директор ООО «Наш 
дом», Заслуженный работник 
ЖКХ, неоднократно избиралась 
депутатом городской Думы;

Фронтовик Г.Ф. Климешин и 
М.Г. Слемзина, ветераны труда 
ермолинского текстильного 
предприятия, возглавляющие 
ермолинский Совета ветеранов; 
А.М. Жилинская - ветеран педа-
гогического труда, краевед.

долгие годы поддерживающий 
ермолинскую хоккейную ко-
манду.

За последние десятилетия на 
территории МО «ГП «г. Ермо-
лино» появилось немало новых 
предприятий. Среди них ООО 
«Инвест-Альянс», ООО «МКВ». 
Смогли сохранить свое произ-
водство УПП ВОС-ныне ОАО 
«РусиНовоПак», успешно рабо-
тает ЗАО «Трансвок» и др.

Особой страницей в истории 
Ермолино стали годы Великой 
Отечественной войны и 77 дней 
фашистской оккупации. Многие 
работники фабрики ушли на 
фронт, а кто-то записался в ис-
требительные отряды.

предприятии работали многие 
жители Ермолино. Здесь также 
были свои династии - многие 
ермолинские парни закан-
чивали Калужское Авиаци-
онно-техническое училище и 
Московский авиационный ин-
ститут. И поныне в Ермолино 
проживает много семей лет-
чиков, техников и других работ-
ников авиации.

Патриотическим и духовно-
нравственным воспитанием в 
Ермолино занимаются Совет 
ветеранов войны и труда, раз-
личные общественные объеди-
нения, краеведческий музей, 
созданный в 1967 году по ини-
циативе краеведов работников 
фабрики и учителей П.А. Под-
шивалова, П.И. Попова, М.С. 
Жилинского, В.М. Завитаева. 
Среди лучших музеев области 
называют и музей «Боевой 
славы» ермолинской средней 
школы.

В МО г. Ермолино 
входит 36 улиц. Одна 
из улиц микрорайона 
Русиново названа 
в честь Владимира 
Гладышева, жителя 
Ермолино, работав-
шего начальником 
уголовного розыска 
и погибшего в ап-
реле 1998 года при исполнении 
служебного долга. На доме, где 
он жил в Ермолино, установ-
лена памятная мемориальная 
доска.

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Ермолино - один из  молодых городов Калужской области, имеет славные трудовые традиции, 

достойное прошлое и  стремление к светлому будущему

Основа герба - географи-
ческое расположение города 
на излучине реки Протвы, оги-
бающей его центральную часть 
извилистой серебряной лентой. 
Грузовой аэропорт « Ермолин-
ские авиалинии», ранее распо-
ложенный на землях Ермолино, 
изображен птицей-труженицей 
иволгой. Птица со щитом, ле-
тящая вверх, символизирует 
устремленность Ермолино в 
будущее, не забывая истоки 
становления города, которое 
проходило вокруг прядильно-
ткацкой фабрики, с ее богатой 
историей и традициями, отоб-
раженной на красном щитке зо-
лотым ткацким челноком.

Ткачество для ермолинцев 
становится потомственным ре-
меслом с середины 19 века. 
История фабрики - это история 
Ермолино. От Ермолинской тек-
стильной мануфактуры, совет-
ской ткацкой фабрики «Крес-
тьянка», градообразующего 
предприятия - Ермолинского 
ордена Трудового Красного зна-
мени производственного хлоп-
чатобумажного объединения, 
на котором трудились более 
трех тысяч человек, до совре-
менного текстильного предпри-
ятия ООО «Ермолино» 21 века. 
От деревни и рабочего поселка 
до города Ермолино, в котором 
проживает более 10 тысяч жи-
телей.

Это и история многочис-
ленных рабочих династий, прак-
тически каждой ермолинской 
семьи, прошедших суровую 
школу конкуренции, классовой 
борьбы, войн и хозяйственной 
разрухи, которые подняли фаб-
рику и вписали славные стра-
ницы в летопись ударных совет-
ских пятилеток. 

Н.Н. Бараненкова, Заслу-
женный работник текстильной 
промышленности, в сложные 
девяностые годы ставшая 
первой женщиной - директором 
текстильного предприятия; Р.Л. 
Половинкина, ветеран труда, 
чья трудовая биография свя-
зана с ермолинским училищем, 
а ныне техникумом; Т.Е. Юсу-
бова, врач, ветеран Афганской 
войны и Е.П. Советникова, де-
тский врач; тренеры и настав-
ники молодых спортсменов К.Н. 
Каленов и П.П. Нефедкин; пред-
приниматель В.А. Воронцов, 

Большую социально-значимую 
работу среди населения проводят 
Ермолинский филиал Центра со-
циальной помощи семье и детям 
«Гармония» и другие ермолин-
ские учреждения. С 1933 года до 
середины девяностых выходила 
ермолинская многотиражная 
газета «Текстильщик», а в 2004 
году местная газета, учреди-
телем которой стала админист-
рация города, вышла под назва-
нием «Уголок России». В городе 
успешно функционируют: четыре 
детских садика, средняя школа, 
школа-интернат, детская школа 
искусств, Дом культуры, постро-
енный в годы первых советских 
пятилеток, но не потерявший 
свою значимость, где по сей день 
работают многочисленные твор-
ческие коллективы.

Имеется стадион, в 2012 году 
после реконструкции сдан в экс-
плуатацию спортивный зал. Как 
и прежде, ермолинские самоде-
ятельные артисты и спортсмены 
радуют своих почитателей, до-
биваются успехов в различных 
конкурсах и соревнованиях, 
прославляя свою малую Родину. 

С образованием города Ермо-
лино в октябре 2000 г. админис-
трация Муниципального образо-
вания переехала в д. № 4 по ул. 
1 Мая.

31 октября 2000 года на здании 
мэрии был установлен герб го-
рода «Ермолино». Накануне 
среди жителей города, худож-
ников, скульптора Хаджибекяна 
В.Е. был организован конкурс на 
эскиз герба города. Совет гераль-
дистов РФ признал победителем 
Блаженкова В.В. Герб состоит из 
графито-мраморной крошки. Его 
изображение на флаге и знамени 
города Ермолино.

На ермолинской земле прохо-
дили ожесточенные сражения, 
отважно отражали натиск чис-
ленно превосходившего про-
тивника 110-я и 113- я опол-
ченческие дивизии. В память 
о тех событиях на территории 

муниципального об-
разования г. Ермо-
лино находятся пять 
братских могил и 
обелисков павшим 
в боях на ермолин-
ской земле воинов  
33 армии генерала 
М.Г. Ефремова. В 
этом году в Русиново, 
где располагался 
командный пункт 

Армии, установлена памятная 
стела. У братской могилы в 
парке на планшетах фамилии 
жителей Ермолино погибших в 
годы войны 1941-1945 гг. 

Судьба семнадцати Героев 
Советского Союза связана с 
Ермолинским (Инютинским) аэ-
родромом. Среди них Михаил 
Родионов, Иван Калабушкин, 
Иван Кожедуб и др. Прослав-
ленная летчица Валентина 
Гризодубова создала при аэро-
дроме ермолинский аэроклуб. 

В мирное время на Ермо-
линском летно-испытательном 

В 1995 году был принят первый 
Устав городского поселения Ер-
молино, тогда же стала изби-
раться городская Дума (пред-
ставительный орган власти), в 

которой ныне работает 15 депу-
татов. В настоящее время Думу 
возглавляет Л.А. Федотова. 
Глава администрации МО «ГП 
«г. Ермолино» избирается на 
конкурсной основе. С октября 
2017 г. главой администрации 
избран Е.А. Гуров.

По сложившейся традиции, 
День города Ермолино отмеча-
ется в один день с Днем России 
и профессиональным празд-
ником работников текстильной 
промышленности, что символи-
зирует согласие, взаимопони-
мание и сотрудничество в ре-
шении наших общих дел, веру в 
достойный завтрашний день.
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26 мая  в г. Боровске  проходил районный 
турнир по дзюдо, приуроченный ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 
соревнованиях приняли участие ермолинские 
спортсмены - юноши 2010-2011 и 2007-2009 года 
рождения в разных весовых категориях. 

Достойно выступили и заняли призовые места  
Самокрутов -1 место (категория до 45); Иванов -  
2 место (категория 45+); Негодяев - 3 место (ка-
тегория до 39 кг). Молодцы ребята! Так держать!

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

«ДЕНЬ ЮНОШЕСКОГО,  
МАССОВОГО ФУТБОЛА»

19.05. 2018г. на стадионе «Труд» в г. Ермолино 
проходило спортивное мероприятие под назва-
нием «День юношеского массового футбола». 
Данное мероприятие организовано при содейс-
твии Министерства спорта Калужской области 
и Федерации Калужского футбола. Несмотря на 
дождливую погоду и выходной день, на стадион 
пришло около 50 участников - местные юные фут-
болисты (2000 г.р. и моложе). Финальная часть 
соревнований  пройдёт в преддверии Дня России 
и Дня города Ермолино.

«ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ НАС»
С 21 июня по 25 июня 2018 года в г. Минске (Беларусь), пройдет 

Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков 
и девочек до 8,10,12 лет. Данный чемпионат прошел бы без «ог-
ласки», если бы не участие в нем  воспитанника нашей шахматной 
секции, ермолинца Денисова Матвея. Вместе с  тренером по шах-
матам Дадуковым Виктором Даниловичем наша «шахматная звез-
дочка» отправится покорять Чемпионат Мира.  Такой масштаб  
соревнований для нас  впервые. Это огромный успех и честь пред-
ставлять наш небольшой город на таком уровне. Мы очень верим в 
нашего юного спортсмена. В этом году Матвей выиграл этап Кубка 
России по шахматам, проходящий в Нижнем Новгороде и этап 
Кубка России, проходящий в г. Голицино. Пожелаем удачи нашему 
воспитаннику и тренеру на Чемпионате Мира!!!

26 мая учащиеся 4 «А» класса 
ермолинской средней  школы 
ходили в поход с членами Ер-
молинского объединения вете-
ранов спецназа «РУСЬ». Поход 
был посвящен военно-патриоти-
ческой тематике, его организо-
вали А.Н. Семенов, А.М. Валяев 
и их помощники. Не менее инте-
ресным это мероприятие было 
и для сопровождающих детей 
родителей.

Казалось, ушли недалеко 
от города, но все вокруг вос-
принималось как нечто новое, 
необычное.  Для детей был ус-
троен турнир по стрельбе из 
пневматических винтовок и 
арбалетов. Подготовлена по-
лоса препятствий, в которой 
принимали участие ребята и 

ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО!

их родители. При прохождении 
полосы использовались пиро-
технические средства, которые 
создавали эффект боевых 
действий.

У детей была возможность 
примерить на себе защитную 
амуницию - боевые каски и бро-
нежилеты. Каждому хотелось 
запечатлеть себя в этой не-
обычной форме. 

Был показан мастер класс по 
применению штык-ножа и даны 
соответствующие рекомен-
дации по безопасности. А каким 
был вкусным обед, приготов-
ленный  в полевой кухне!  

В завершении этого необыч-
ного похода детям предоста-
вили возможность увидеть в 
действии, и самим пострелять 
из автоматов. 

Родители 4 «А» класса выра-
жают огромную благодарность 
всем членам объединения ве-
теранов спецназа  «РУСЬ» за 
организацию и отличное прове-
дение мероприятия.

А.У. Малинина  по поручению 
родителей нашего класса

Уже в 25-й раз «Город де-
тства» становится настоящим  
праздником  талантов, ежегодно 
собирающим целое созвездие 
юных дарований. 

Открыл конкурс заместитель 
главы администрации г. Ер-
молино Александр Шведов. В 
своем обращении к участникам 
фестиваля он подчеркнул, что 
это, прежде всего, праздник для 
всего города. По словам Алек-
сандра Александровича, самое 
главное в проведении таких 
мероприятий - сохранение и 
развитие детского художествен-
ного творчества.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась 
депутат Законодательного 
Собрания Калужской области, 
директор социального Центра 
«Гармония» Полина Клочинова. 
Она напомнила, что каждый 
из нас родом из детства, и для 
всех это время навсегда ос-
танется самым счастливым 
и беззаботным, а благодаря 
фестивалю «Город детства» у 
зрителей есть счастливая воз-
можность ненадолго вновь по-
чувствовать себя детьми.

К слову сказать, именно По-

лина Дмитриевна стояла у ис-
токов этого фестиваля, и яв-
ляется автором идеи, поэтому 
уже много лет подряд занимает 
почётное место председателя 
судейской комиссии. Помимо 
неё в состав строгого, но ком-
петентного жюри вошли: замес-
титель заведующего отделом 
культуры Боровского района 
Ольга Сайкова, заведующая 
отделением Центра «Гармония» 
Галина Федюкова, заведующая 
культурно-методическим объ-
единением отдела культуры 
Боровского района Ольга Ов-
чаренко, режиссёр массовых 
представлений культурно-мето-
дического объединения отдела 
культуры Валентин Шевелёв.

В конкурсной программе фес-
тиваля было представлено 3 но-
минации: вокал, хореография, 
художественное слово. Более 
3-х часов длилось мероприятие, 
состоящее из 53-х номеров, в 
которых приняли участие 239 
детей в возрасте от 4 до 18 лет.

Многообразие номеров и кол-
лективов  наилучшим образом 
отражало не только красочную 
природу детства, но и идею 
фестиваля - наглядно предста-
вить творческий потенциал и 
практические достижения де-
тских коллективов района. 

Фeеричные, потрясающие, 
яркие, незабываемые! А еще – 
очень теплые, душевные и вол-
нующие. Именно такими были 
выступления маленьких звёз-
дочек и юных артистов, прини-
мавших участие в фестивале 
«Город детства»

Невозможно представить 
себе жизнь без музыки, песни, 
танца. Без праздника, который 
дарит искусство, тускнеют 
краски жизни, все становится 
серым, обыденным, не инте-
ресным. И ярче всего этот мир 
умеют раскрашивать именно 
дети.

Несомненно, что детское твор-
чество по-настоящему инте-
ресно, поскольку лишено шаб-

лонов и стереотипов, присущих 
миру искусства «взрослых». На-
стоящая живая искра детского 
творчества проникает в сердца 
каждого, не оставляя равно-
душным никого. 

Ну, и, конечно же, какой кон-
курс без подведения итогов. А 
итоги таковы: в «Художественном 
чтении» из ермолинцев лучшими 
в своих возрастных категориях 
стали воспитанники детской те-
атральной студии «Ширма Пре-
вращений» Объедкова Полина и 
Лактионов Иван. Полина заняла 
1 место, а Иван - 2 место.

В номинации «Хореография» 
ермолинские танцоры забрали 
почётные первые и третье 
места: 1 место – хореографи-
ческий ансамбль «Акварели» 
(МОУДО «ДШИ г. Ермолино»); 1 
место – народный хореографи-
ческий ансамбль «Солнышко» 
(МУК ДК «Полёт» г. Ермолино); 
3 место – ансамбль эстрадного 
танца «Ритм» (МУК ДК «Полёт» 
г. Ермолино).

ГОРОД ДЕТСТВА
26 мая Дом культуры «Полёт» принимал на своей сцене фестиваль-конкурс  

детского творчества «Город детства».

В номинации «Вокальное 
искусство» (в категории со-
листы) призовые места в раз-
личных возрастных катего-
риях между собой поделили 
учащиеся Ермолинской ДШИ 
и вокалисты ДК «Полёт»:  
1 место - Татаринцева Анас-
тасия, 3 место - Цыганкова 
Ирина, 1 место - Охапкина 
Дарья, 2 место - Вербина Вик-
тория и Сысоева Анастасия,  
3 место - Скрипченко Карина. 
В категории «Ансамбли» об-
ладателями 1 места в двух 
возрастных категориях стал 
вокальный ансамбль «Музы-
кальный ларец».

Юлия Волосатова
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ЧЕТВЕРГ, 14

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.30 ЧМ по футболу 2018 г. Матч 
открытия.
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СОБИБОР».
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.40, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2».

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
09.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... 
Звездные донжуаны» 16+
23.05 «Проклятые сокровища».
00.35 «Прощание. 
Людмила Гурченко» 12+
01.25 «Дворцовый переворот - 1964».

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «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».
00.00 «Слуга всех господ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС».

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, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «12 СТУЛЬЕВ».
13.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса».
14.15, 20.45 «В вечном поиске 
Атлантиды».
15.10 «Вагнер. Секретные материалы».
16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, ко-
торый кормит, одевает, лечит».
16.35 «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.25 «Данте Алигьери».
18.35 «Футбол нашего детства».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
23.35 «Бетховен. Секретные 
материалы».
01.25 «Кино нашего детства».
02.20 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона».

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+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Почему Я 12+
13.20 На законных основаниях 12+
13.40 Майя 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Тыва 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Десять самых 16+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.45 Последний день СССР 12+
00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
02.15 Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.15, 12.15 «ВОЙНА И МИР».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.30 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА».
03.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».

Россия 1
05.00 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
06.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
21.00 «Аншлаг».
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».
03.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».

ТВ-Центр
06.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».
10.35 «Кабачок «Эпохи застоя».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
13.35 «Юмор летнего периода» 12+
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ».
20.05 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
23.45 «Рыцари советского кино».
00.30 «Здравствуй, страна героев!»
01.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

НТВ
05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «ПЕТРОВКА, 38».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗАКИ».
22.15 «Полжизни в пути» 12+
00.35 «ДИКАРИ».
02.50 «Квартирный вопрос».
03.50 «ППС».

Культура
06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.20 Мультфильм.
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.10 «Мифы Древней Греции».
12.40 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
13.20, 01.00 «Династия дельфинов».
14.05 Музыка на канале
15.25 Цирка Юрия Никулина.
16.15, 01.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век».
22.20 «Валентина Терешкова. 
«Чайка».
23.15 Балет «Золушка».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 12+
06.50 Почему Я 12+
07.15 Розовое настроение 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Время спорта 6+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 12+
12.10 Мировые войны ХХ века 16+
13.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
14.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
18.45 Я - гражданин 
Российской Федерации 12+
19.30 Десять самых 16+
20.00 Портреты 12+
20.40 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Давно не виделись 16+
00.20 Легенды 
госбезопасности 16+
01.00 «ПОРОХ» 18+
04.00 Песни лета 12+
04.50 Доктор И. 16+

ВТОРНИК, 12

Первый канал

05.15, 04.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «КРЫМ».
12.15 Концерт.
13.20 «Князь Владимир - 
креститель Руси».
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
16.15 «Голос. Дети. 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых».
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России.
23.10 «Русское лето 
большого футбола».
00.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
02.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».

Россия 1

06.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
08.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
12.00 Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 «Вести».
13.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
01.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
ТВ-Центр
05.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
07.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.30 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал».
11.30, 21.15 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ».
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 «Кабачок «Эпохи застоя».
00.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА».

НТВ

04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
06.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «ОГАРЕВА, 6».
10.15 «БАРСЫ».
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗАКИ».
22.20 «ЗНАКОМСТВО».
00.20 «Петр Козлов. 
Тайны затерянного города».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС».

Культура

06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.20, 02.25 Мультфильм.
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.00 «Невидимый Кремль».
12.40 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
13.25 «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!»
14.05 «12 СТУЛЬЕВ».
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик».
18.15 «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
22.20 Концерт.
00.05 «ДУЭНЬЯ».
01.40 Искатели.

НИКА-ТВ

06.00 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 12+
08.10 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
09.45 На шашлыки 12+
10.20 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
11.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 19.30 
Новости
12.40 Этот день в истории 12+
12.45 Последний день СССР 12+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Николай Олялин 12+
14.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
17.10 Наши любимые животные 12+
17.50 «ГЛАВНЫЙ» 12+
19.50 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.40 Портреты 12+
22.20, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
23.05 Песни лета 12+
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
01.45 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
03.00 Родной образ 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 Время спорта 6+
04.55 «Тыва: степная песня» 12+

СРЕДА, 13

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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 Гала-концерт.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.40 «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Сергей Маковецкий» 12+
14.50 «Город новостей».
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Челноки» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «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».
00.00 «Сборная России. 
Обратная сторона медали» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

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, 16.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
09.40, 18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
14.30, 02.20 «По следам 
космических призраков».
15.10 «Шуман. Клара. Брамс».
16.35 «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.45 «Богиня танца».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «В вечном поиске Атлантиды».
21.30 Цвет времени.
21.40 «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях партитуры».
23.35 «Вагнер. Секретные материалы».
01.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
01.40 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего вальса».

НИКА-ТВ
06.00 Последний день СССР 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Почему Я 12+
09.30 «Ямал. Дыхание земли» 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
11.35 Мировые войны ХХ века 16+
12.25, 03.45 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 На законных основаниях 12+
13.50 Легенды госбезопасности 16+
14.50 Портреты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Великие битвы 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00, 05.00 Интересно 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА, 15

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Ураза-Байрам.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Португалии - сборная Испании.
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ».
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Геннадий 
Трофимов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Звездные 
донжуаны» 16+
15.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
17.35 «ТРИ В ОДНОМ 3».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 И. Медведева 
«Жена. История любви» 16+
00.05 «Марина Голуб. Я не уйду».
00.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ».

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «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».
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
09.40 Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
11.05 ХХ век.
12.05 «12 СТУЛЬЕВ».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 «В вечном поиске Атлантиды».
15.10 «Бетховен. Секретные 
материалы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели.
20.30 «Тайна гробницы Чингисхана».
21.25 Линия жизни.
23.35 «Кинескоп».

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 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.50 «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Наши любимые животные 12+
13.05 Десять самых 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
14.50 Военные врачи 16+
15.50 Повелители 12+
16.40 Мировые войны ХХ века 16+
17.50 Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Позитивные новости 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
23.45 Давно не виделись 16+
01.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 18+
02.35 «Майя. Рождение Легенды» 12+

КАЛУЖСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕДЖ 
ПРИГЛАШАЕТ!

10 июня 2018 г. с 16:00 до 
21:00 на концертной площадке 
«Гостиный двор»  (г. Калуга) 
состоится концертная про-
грамма «Молодые мастера  
искусств города Калуги», под-
готовленная ГБПОУ КО «Ка-
лужский областной колледж 
культуры и искусств».

В рамках данного меропри-
ятия будут представлены музы-
кальные, хореографические, 
театральные постановки в 
исполнении студентов, выпус-
кников и преподавателей Ка-
лужского областного колледжа 
культуры и искусств.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

Первый канал
05.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем своим».
07.30 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.15 «Я жив и жажду крови».
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
15.40 «Призвание».
17.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Мексики.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Бразилии - сборная Швейцарии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КОММИВОЯЖЕР».
02.30 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ».
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.35 «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться».
06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «Тамара Семина. Всегда на-
оборот».
09.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
11.30, 00.40 «События».
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» 16+
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
17.30 «КРЫЛЬЯ».
21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».
00.55 «ВИКИНГ».
04.30 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

НТВ
05.00, 02.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
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 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.00 «Мифы Древней Греции».
09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
11.15 «Кино нашего детства».
12.05 «Жизнь в воздухе».
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 «БЕН ГУР».
16.50 «Пешком...»
17.15, 02.10 По следам тайны.
18.00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
21.35 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
22.55 Опера «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии».

НИКА-ТВ
06.00 Почему Я 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.00 Доктор И. 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Давно не виделись 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» 6+
16.50 Обзор мировых событий 16+
17.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
22.15 Десять самых 16+
22.40 «ЖАРА» 12+
00.20 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+

СУББОТА, 16

Первый канал
05.00 «Контрольная закупка».
05.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем своим».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь 
Николая Крючкова» 12+
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
15.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная Исландии.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия «Жара».
00.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ».

Россия 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ».
01.40 «ШЕПОТ».

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «Юмор летнего периода» 12+
07.05 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал».
08.05 «Православная энциклопедия».
08.30 «ТРИ В ОДНОМ 3».
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ».
17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Как украсть победу» 16+

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 Алексеем 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 «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 «Детская Новая волна - 2018».
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
08.10, 02.20 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «ВРАТАРЬ».
11.15 «Футбол нашего детства».
12.05 «Соловьиный рай».
12.45 «Мифы Древней Греции».
13.15 Пятое измерение.
13.40 «Красота - это преступление».
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.15 «Планета Океан. 
Светлана Сивкова».
17.30 Искатели.
18.20 «История моды».
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
22.55 «БЕН ГУР».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Мировые войны ХХ века 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доктор И. 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 «Майя. Рождение Легенды» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 6+
17.30 Десять самых 16+
17.55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
23.10 Портреты 16+
23.50 проLIVE 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ИЮНЯ

В соответствии с приказом 
Главного управления МЧС 
России по Калужской области в 
период с 1 июня по 30 июня 2018 
года на территории Калужской 
области проводится месячник 
безопасности людей на водных 
объектах.

Месячник безопасности про-
водится совместно с органами 
государственной власти Калуж-
ской области, руководителями 
муниципальных образований, 
правоохранительными орга-
нами и общественными органи-
зациями.

В период проведения ме-
сячника безопасности госу-
дарственные инспектора ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Калужской области» проведут 
работу, направленную на обес-
печение безопасности в детских 
оздоровительных учрежде-
ниях, туристических лагерях, 
принятие мер по недопущению 
гибели детей, увеличение ко-
личества мест организованного 
отдыха людей на воде. 

Инcпекторскими подразделе-
ниями будет организована ра-
бота по выявлению незарегис-
трированных мест массового 
отдыха граждан на водоёмах, 
с принятием необходимых мер, 
направленных на активизацию 
работы органов местного са-

моуправления по обустройству 
и открытию безопасных мест 
купания и отдыха населения на 
водоёмах, а особое внимание 
будет уделяться оборудованию 
мест отдыха детей на водных 
объектах. 

По выявлению незарегистри-
рованных, опасных мест массо-
вого отдыха граждан на водо-
ёмах, инспекторским составом 
будет организован контроль за 
выставлением запрещающих 
знаков с информацией о за-
прете купания в выявленных 
опасных местах.

Органам власти муници-
пальных образований рекомен-
довано в период купального 
сезона создать на территории 
муниципальных образований 
специальные мобильные под-
разделения водных спасателей 
в целях организации безопас-
ного купания, особенно в вы-
ходные и праздничные дни, в 
необорудованных местах мас-
сового отдыха населения.

Особая роль будет отво-
диться профилактической, аги-
тационно-пропагандистской и 
разъяснительной работе путем 
проведения лекций и бесед 
по соблюдению мер безопас-
ности на водных объектах в 
купальный период в детских 
образовательных и досуговых 

учреждениях, организациях и 
трудовых коллективах.

Летний отдых является одним 
из наиболее опасных периодов 
года в обеспечении безопас-
ности людей на водных объ-
ектах. Именно в этот период 
возникает наибольший риск 
происшествий, обусловленных 
огромным выходом людей к 
водным объектам. Следует 
чётко понимать, что вода всегда 
таит опасность – трагедия 
может произойти в любой мо-
мент - когда вы ловите рыбу, 
принимаете водные проце-
дуры, управляете маломерным 
судном, а также из-за детской 
шалости. Предусмотренные в 
это время мероприятия при-
званы обеспечить безопасность 
граждан, снизить количество 
происшествий, предупредить 
несчастные случаи и гибель 
людей на водных объектах. 

При возникновении чрез-
вычайной ситуации на воде 
необходимо немедленно со-
общить в службу спасения по 
телефону 01, 112, тел. ГИМС  
г. Таруса 8 (48435) 2-57-51.

Калмыков А.С., старший 
государственный инспектор 

Тарусского участка ФКУ 
ЦГИМС по Калужской обл.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
               
«29» мая 2018 года № 126

О временном  ограничении дви-
жения автотранспорта 10 июня 
2018 года по ул. 1 Мая, в связи с 
проведением праздничных мероп-
риятий посвященных Дню России, 
Дню города Ермолино, Дню Текс-
тильщика

В связи с проведением 10 июня 
2018 года праздничных меропри-
ятий в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Ермо-
лино» посвященных Дню России, Дню 
города Ермолино, Дню Текстильщика, 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести временное ограничение 

движения автотранспорта 10 июня 
2018 года на участке  дороги по ул. 
1 Мая, в период с 17-00 час. до 23-00 
час, перекрыв участок дороги ул.  
1 Мая (центр) от дома № 2 до д. № 3 
(здание спортзала МУ ФиС «Стадион 
«Труд») перекресток ул. 1 Мая  со сто-
роны ул. Советская между домами  
№ 2 и № 4 по ул. 1 Мая .

2.  Начальнику Отделения полиции 
(для обслуживания территории г. Ер-
молино) Пипкиной О.В. (по согласо-
ванию):

- принять необходимые меры по 
запрету на проезд автотранспорта на 
указанном в п. 1 настоящего поста-
новления участке дороги городского 
поселения «Город Ермолино»;

- принять необходимые меры по 
обеспечению общественного пра-
вопорядка при проведении празд-
ничных мероприятий посвященных 
Дню России, Дню города Ермолино, 
Дню Текстильщика, проводимых на 
территории городского поселения 
«Город Ермолино» 

3.  Главному редактору газеты 
«Уголок России» Салахутдиновой 
Л.С. в еженедельной газете «Уголок 
России» опубликовать информацию 
о временном ограничении движения 
автотранспорта 10.06.16 г. в период 
с 17-00 час. до 23-00 час., а также 

разместить данную информацию на 
официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

4. Старшему инспектору отдела по 
работе с населением, ГО и ЧС и со-
циальным вопросам Рожковой Ю.С. 
ознакомить всех указанных в насто-
ящем распоряжении лиц  под роспись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
               
«29» мая 2018 года № 127

О запрете торговли алкоголь-
ными напитками в период прове-
дения праздничных мероприятий,  
10 июня 2018 г., посвященных праз-
днованию Дня России, Дня города 
Ермолино, Дня Текстильщика, на 
территории муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

В целях   обеспечения безопасности 
и общественного порядка в период 
проведения праздничных меропри-
ятий, 10 июня 2018 г., посвященных 
празднованию Дня России,  Дня го-
рода Ермолино, Дня Текстильщика, на 
территории муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город 
Ермолино»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить владельцам мага-

зинов, павильонов и торговых па-
латок, расположенных на территории 
городского поселения «Город Ермо-
лино» по ул. Советская, ул. 1 Мая, 
прилегающим к местам проведения 
праздничных мероприятий (парковая 
зона по ул. 1 Мая)  продажу алко-
гольных напитков 10 июня 2018 года, 
с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

2. Рекомендовать начальнику от-
деления полиции(для обслуживания 
территории г.Ермолино) Пипкиной 
О.В.усилить контроль за недопуще-
нием продажи алкогольных напитков 
в указанный период в магазинах, па-
вильонах и торговых палатках, распо-
ложенных на территории городского 
поселения «Город Ермолино» по ул. 
Советская, ул. 1 Мая (прилегающим к 

местам проведения праздничных ме-
роприятий).

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подпи-
сания. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«29» мая 2018 года № 128

Об обеспечении безопасности и 
общественного порядка в период 
проведения праздничных меропри-
ятий, 10 июня 2018 г., посвященных 
празднованию Дня России, Дня Го-
рода Ермолино, Дня Текстильщика, 
на территории муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

В целях     обеспечения безопасности 
и общественного порядка в период 
проведения праздничных меропри-
ятий, 10 июня 2018 года, посвященных 
празднованию Дня России, Дня города 
Ермолино, Дня Текстильщика на тер-
ритории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермо-
лино»,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить владельцам мага-

зинов, павильонов и торговых палаток, 
расположенных на территории городс-
кого поселения «Город Ермолино», а 
также индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся торговой 
деятельностью,  продажу напитков в 
стеклянной таре, 10 июня 2018 года, с 
08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

2. Рекомендовать начальнику от-
деления полиции (для обслуживания 
территории г.Ермолино) Пипкиной 
О.В.: усилить контроль за недопуще-
нием продажи напитков в стеклянной 
таре в указанный период на терри-
тории городского поселения «Город 
Ермолино».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подпи-
сания. 

Е.А. Гуров, глава администрации 
МО «Городское поселение  

«город  Ермолино»
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П Р И М И Т Е  П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С 80-летним юбилеем сердечно поздрав-
ляем Варвару Ивановну ЖЕЛЕННИКОВУ и с 
днём рождения поздравляем Анну Егоровну 
АЛЁХИНУ, Антонину Дмитриевну ХАРИТО-
НОВУ, Раису Александровну НОВИКОВУ, 
Виктора Фёдоровича БОРИСОВА, Ивана 
Романовича ЦУРИНА, Валентину Никола-
евну БАРЫКИНУ, Лидию Ивановну МОИ-
СЕЕВУ, Нину Фёдоровну ЛИХТАНСКУЮ, 
Надежду Степановну ВАЙС, Нину Ива-
новну СОЛДАТОВУ, Галину Викторовну ТА-
РАСОВУ! Доброго всем здоровья на долгие 
годы, успехов, удачи в добрых делах, боль-
шого личного счастья!

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идёт, свой темп не убавляя,
Жизнь во всём по-прежнему права.
Мы желаем вам здоровья, света
Отдыха счастливого во всём, 
Чтоб теплом и радостью согретый
Был для вас желанным мир и дом!

Совет ветеранов труда, 
бюро ВОИ, добрые знакомые

* * *
С юбилеем поздравляем Сергея Станисла-

вовича ТИТОВА и с днём рождения поздрав-
ляем Александра Григорьевича УМНОВА, 
Андрея Алексеевича ЕЛИСЕЕВА, Игоря 
Алексеевича ШИБАЕВА, Светлану Ива-
новну КОЗИКОВУ, Валентина Александро-
вича НАГОРНОГО, проходивших воинскую 
службу в горячих точках! 

С прекрасным, светлым, личным празд-
ником!

От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты! 

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

* * *
Дарью Сергеевну ЛЕГЧИКОВУ искренне 

поздравляем с днём рождения! 

День рожденья - солнечная дата,
Счастье долгой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Коллектив ДК «Полёт»

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

В ЕРМОЛИНСКУЮ ГАЗОВУЮ 
СЛУЖБУ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ–СЛЕСАРЬ 
(ПРАВА КАТ. В, С). 

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 6-49-01

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.

БИБЛИОТЕКА ДК «ПОЛЁТ»
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

по 15 июня - Книжная выставка «Вол-
шебных слов чудесный мир»

по 29 июня - Книжная выставка «Библио-
теке - с любовью» (выставка подаренных чи-
тателями книг)

14 июня в 11.30 - Музыкально-темати-
ческий час «Россия - наша Родина»

22 июня в 15.00 - Экспресс-беседа «Без 
срока давности» (ко Дню памяти и скорби)

ВЗРОСЛАЯ БИБЛИОТЕКА
по 29 июня - Выставка-предупреждение «Три 

шага на дно: алкоголь, курение, наркомания»
по 29 июня - Выставка-портрет «Он - 

Пушкин. И бессмертен он»
20 июня в 12.00 - Беседа «Навечно в па-

мяти война и подвиг русского солдата» (ко 
Дню памяти и скорби)

25 июня в 13.00 - Беседа «Наркомания. 
Смерть в рассрочку»

БИБЛИОТЕКА УЛ. РУСИНОВО
по 29 июня - Книжная выставка «И каждое 

слово его необъятно» (6 июня - Пушкинский 
день России)

Сердечно поздравляем с 50-летием нашего 
дорогого, самого родного человека Алек-
сандра Геннадьевича КУЛАКОВА. Желаем 
ему крепкого здоровья и долгих лет, успехов 
на работе и уважения коллег, благополучия во 
всем. Мы тебя любим!

  Мама и сестры

* * *
С днём рождения от всей души поздрав-

ляем преподавателя фортепьянного отде-
ления Викторию Викторовну ГОРДИЕНКО! 
Желаем Вам всего самого прекрасного в 
жизни:

Пусть по обе стороны окна
Будет замечательной погода,
Радует душевная весна,
Светит солнце внутренней свободы,
Всюду окружает красота
И великолепные пейзажи,
Ваш уютный, хлебосольный дом
Ждет гостей и станет полной чашей! 

Коллектив ДШИ, друзья

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем Ва-

лентину Сергеевну АНДРЕЕВУ, Романа Ми-
хайловича КАУРКИНА! Здоровья вам, удачи 
во всех ваших добрых делах, достатка и бла-
гополучия!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога! 

Совет ветеранов труда, 
Бюро п/о ВОИ

* * *
С юбилеем и днём рождения сердечно поз-

дравляем Инну Михайловну МАТВЕЕВУ, 
Олега Геннадьевича БРАГИНА, Игоря Ана-
тольевича БЛАГОВА, Виктора Фёдоровича 
БОРИСОВА!

Желаем новых трудовых достижений, по-
зитивного настроения, большого личного 
счастья!

Пусть будет каждый день - активным,
Настрой душевный - позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, процветания! 

Коллектив ООО «Ермолино», 
С.Д. Бестик, нач. ОК кадров

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
Тамару Семеновну ВАСИЛЬЕВУ!  Для нас 
она образец трудолюбия, ответственности, 
порядочности.  Для  семьи, родных и близких- 
радушная хозяйка, у которой все спорится и 
в доме, и в саду. Она самая замечательная 
мама и заботливая супруга. Мы желаем ей 
достойно встретить бриллиантовую свадьбу 
и столетний юбилей, оставаться такой же 
красивой, энергичной, быть во всем нашей 
опорой и авторитетом!

Семья, близкие и добрые знакомые

Поздравляем с днем рождения Лидию Ивановну МОИСЕЕВУ, 
ветерана педагогического труда, более сорока лет отдавшую 
воспитанию и обучению ермолинских ребятишек.

На ее собственное детство выпали суровые годы войны, но 
Лидия Ивановна не потеряла чувства человечности, доброты, 
любви к прекрасному, чему ее научили  родители. Своим детям 
и ученикам она старательно передавала эти качества, учила 
быть ответственными за свои поступки и дела. Сердечно поз-
дравляем Лидию Ивановну, желаем доброго здоровья и по-
больше светлых дней.

Бывшие ученики и добрые знакомые

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК ДК «ПОЛЁТ» НА ИЮНЬ 2018

11 и 12 июня, с 10:00 до 18:00,
г. Ермолино, ДК «Полёт»

Новая весенняя коллекция 
верхней одежды, большой выбор 
белья и постельных принадлеж-

ностей по доступным ценам!

по 29 июня - Книжная выставка «Минувших 
лет святая память»

25 июня в 14.00 - Беседа «Борьба с нарко-
тиками - борьба за жизнь»

26 июня в 14.00 - Информационная пятими-
нутка «Атом должен быть рабочим, а не сол-
датом» (115 лет со дня рождения И.В. Курчатова)

ЛИТЕРАТУРНАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГОСТИНЫЕ УПП ВОС УЛ. РУСИНОВО

7 июня в 15.00 - Громкие чтения «Космос 
и атом - приоритеты нашей страны» (ко Дню 
мирного использования ядерной энергии, 
Дню ввода в эксплуатацию первой в мире 
атомной электростанции в городе Обнинске 
Калужской области 1954 год)

14 июня в 15.00 - Тематический вечер «Лю-
бимый город» (к 660-летию с даты основания 
города Боровска)

21 июня в 15.00 - Музыкальная композиция: 
«Играла музыка в саду» (жизнь и творчество 
поэта-песенника М. Танича)

28 июня в 15.00 - Беседа-диспут к Между-
народному дню борьбы с наркотиками «Рас-
плата одна - жизнь»

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ  
И СКОРБИ

10.00-17.00 - Музыкальная вахта Памяти 
«Эх дороги!..» (площадь ДК «Полёт»)

11.00 - Кинопоказ: «Калужская область в 
годы Великой Отечественной войны» (зри-
тельный зал ДК «Полет»)

29 ИЮНЯ КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ
18.00 - Концерт художественной самоде-

ятельности ДК
20.00 - Праздничная дискотека «Молодёжь 

против наркотиков»


