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Ярко, красочно и с размахом отметили 
ермолинцы свой тройной праздник. Ор-
ганизаторы подготовили для жителей и 
гостей города обширную праздничную 
программу, поэтому каждый мог найти 
себе занятие по душе.

Началось всё на площадках стадиона 
«Труд», который уже в 10 часов утра 
собрал всех желающих на спортивные 
соревнования. На стадионе спортком-
плекса проводилась товарищеская 
встреча дворовых футбольных команд, а 
в зале - мини-турнир по волейболу среди 
юношей и девушек .

Постепенно оживала и площадь перед 
ДК «Полёт», готовясь к проведению 
главных концертно-развлекательных 
мероприятий. А пока работники куль-
туры и торговли завершали последние 
приготовления, специалисты Центра 
«Гармония» уже во всю развлекали 
юных ермолинцев, проводя бесплатные 
мастер-классы. Дети с удовольствием 
изготавливали из цветной бумаги кра-
сочные солнышки и куклы-обереги. 

ТРИ ПРАЗДНИКА В ОДНОМ
10 июня жители Ермолино по сложившейся традиции отметили сразу три праздника: 

День города, профессиональный праздник текстильщика и День России

Первым поздравить горожан со зна-
менательной датой на сцену поднялся 
глава ермолинской администрации Ев-
гений Гуров. Он рассказал об истории 
того, как на ермолинской земле перепле-
лись воедино три праздника, и насколько 
они неделимы. «Ермолино - это особое 
место с богатейшей историей и слав-
ными традициями ткачества. Вместе с 
текстильным предприятием наш город 
рос и благоустраивался. Но ещё важно 
помнить, что мы живём на территории 
великой страны, поэтому события нашей 
малой родины неразрывно связаны с 
событиями России в целом», - отметил 
Евгений Александрович в своей поздра-
вительной речи. «Я такой же ермолинец, 
как и вы, поэтому всем сердцем желаю, 
чтобы наш город процветал», - такими 
словами закончил своё выступление Ев-
гений Гуров, пообещав что со своей сто-
роны сделает всё, чтобы так оно и было.

На торжество по случаю 417-ой годов-
щины со дня образования нашего города 
и профессионального праздника градо-
образующего предприятия - ермолинской 
текстильной фабрики, приехало много вы-
сокопоставленных гостей: глава муници-
пального образования «Боровский район» 
Анатолий Бельский, глава районной ад-
министрации Николай Калиничев, глава 
г. Балабаново Сергей Судаков, депутаты 
Законодательного Собрания Калужской 
области Полина Клочинова и Владимир 
Логутенок. Все они сердечно поздравили 
жителей г. Ермолино с праздниками, поб-
лагодарив их за труд на благо малой ро-
дины, за сохранение добрых традиций и 
истории родного края. 

Анатолий Бельский выступил не 
только с пожеланиями, но и рассказал о 
«подарках», которые ждут ермолинцев 
уже в этом году. По словам Анатолия Ва-
сильевича, из бюджета области и района 
уже выделено 100% финансирование 
под приоритетные проекты, которые жи-
тели города наметили в день выборов 
президента, а значит в ближайшем бу-
дущем жизнь в Ермолино определённо 
станет комфортнее. 

Николай Калиничев в свою очередь 
отметил, что Ермолино - замечательный 
уголок на Калужской земле, а также 
выразил надежду, что с каждым годом 
город будет становиться только краше. 
За многолетний и добросовестный труд 
на благо города, он вручил почётную 
грамоту от министерства культуры и 
туризма Е.Е. Глазовой и благодарс-
твенные письма от администрации Бо-
ровского района сторожам-вахтёрам 
МУК ДК «Полёт» М.Д. Бабенко и В.Ф. 
Конопелько. 

Заслуженной благодарностью от 
района отметили и руководителя те-
атра-танца «Фэнси» Лайлу Салахутди-
нову. Выступления коллектива зрители 
всегда ждут с особым трепетом, ведь 
это синтез музыки, актерского мас-
терства, пластики, а также авторского 
костюма и реквизита, подчиненных 
единой художественной идее их ру-
ководителя. Коллектив завоевал не 
только любовь публики, но и высокую 
оценку коллег, неоднократно под-
тверждая свое первенство на между-
народных и всероссийских конкурсах. 

За активное участие в обеспечении 
пожарной безопасности на территории  
г. Ермолино Евгений Гуров и Людмила 
Федотова наградили благодарствен-
ными письмами руководителя добро-
вольной пожарной дружины Сергея Ры-
жикова и членов его команды: Никиту 
Рыжикова и Сергея Гнётова.

Основная торжественная часть от-
крылась танцевальным флешмобом под 
песню «Вперёд, Россия» в исполнении 
вокального ансамбля «Смородинка». 
В коллективном танце приняли участие 
дошкольники и учащиеся начальных 
классов, что сделало постановку ещё 
более трогательной. Более 50-ти детей 
с триколором в руках выполняли синх-
ронные движения, вызвав в сердцах при-
сутствующих чувство гордости за свою 
страну и подрастающее поколение.
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1 июня, в День защиты детей, 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов побывал в отделении 
дневного пребывания медицинской 
реабилитации Детской городской 
больницы Калуги.

Здесь проводят реабилитацию 
после травм, хирургических опе-
раций и по другим показаниям 
детям в возрасте от 1 месяца до 18 
лет, в том числе детям-инвалидам.

По поручению главы региона на 
организацию центра было выде-
лено свыше 20 миллионов рублей 
из областного бюджета. На эти 
средства был проведен ремонт 
и оснащение современным реа-
билитационным оборудованием 
для проведения ЛФК и механоте-
рапии, кинезиотерапии, гидроте-
рапии, различных видов массажа. 
Здесь также работают сенсорная 
комната, ингаляторий и аромафи-
тобар.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕAБИЛИТАЦИИ 

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ КАЛУГИ  

29 мая заместитель губерна-
тора области Константин Горобцов 
провел заседание координационного 
совета по противодействию распро-
странения в регионе ВИЧ-инфекции.

Речь шла о выполнении ре-
гионального плана реализации 
Государственной стратегии про-
тиводействия распространению 
ВИЧ-инфекции на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу.

Отмечалось, что ряд целевых 
показателей стратегии в нашей об-

ласти уже выполнен. Доля лиц, за-
раженных ВИЧ и стоящих под дис-
пансерным наблюдением, от общего 
числа данной категории достигает 
93,6%. Число инфицированных, по-
лучающих антиретровирусную те-
рапию, составляет 52%. Успешно 
проводится химиопрофилактика пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку. В 2017 году от ВИЧ-инфи-
цированных матерей в области роди-
лось 55 детей. Все они здоровы. Уро-
вень информированности населения 

в возрасте от 18 до 49 лет по воп-
росам ВИЧ/СПИД в нашей области 
также достаточно высокий - 86%. 

Основная задача предстоящего 
периода - расширить охват насе-
ления региона исследованиями на 
ВИЧ-инфекцию. К 2020 году более 
24% граждан должны знать свой 
ВИЧ-статус. На эти цели, по словам 
главного врача  Калужского облас-
тного специализированного центра 
инфекционных заболеваний и СПИД 
Елены Алешиной, необходимо до-

полнительно выделить свыше 14 
миллионов рублей. Средства пла-
нируется направить на закупку сов-
ременных тест-систем и проведение 
специализированных исследований.

В этой связи Константин Го-
робцов рекомендовал активизиро-
вать проведение разъяснительной 
кампании среди населения области, 
подключив к данной работе про-
мышленные предприятия и орга-
низации всех форм собственности,  
учреждения образования, средства 

массовой информации. «Важно, 
чтобы люди не боялись и понимали 
значимость проведения таких об-
следований», - подчеркнул замести-
тель губернатора.

В ходе совета рассматривалась 
ситуация по выявлению новых слу-
чаев ВИЧ в ряде районов, а также 
организация диагностики, лечения 
и профилактики данной инфекции и 
вирусных гепатитов В и С в учреж-
дениях УФСИН России по Калуж-
ской области.

В ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯМИ НА ВИЧ–ИНФЕКЦИЮ

28 мая на заседании областного 
Правительства, которое провел гу-
бернатор  Анатолий Артамонов, об-
суждались показатели смертности от 
болезней системы кровообращения, 
новообразований, туберкулеза, до-
рожно-транспортных происшествий 
в регионе.

По словам министра здравоох-
ранения области Константина Ба-
ранова, для  нашего региона, как и 
для соседних субъектов, характерна 
проблема депопуляции населения, 
пик которой пришелся на 2000 год.  
С 2013 по 2015 год в области на-
блюдалось снижение темпов общей 
убыли населения, а с 2016 года наме-
тилась тенденция к ее росту на фоне 
снижения рождаемости и коэффици-
ента общей смертности. 

В 2017 году в регионе умерло  на 
1,4% меньше, чем в 2016 году. Основ-
ными причинами смерти в трудоспо-
собном возрасте являлись болезни 
кровообращения (35,6% у мужчин, 
27% у женщин), злокачественные но-
вообразования у женщин 23,6%, вне-
шние причины у мужчин - 29,2%. 

Указом Президента России опре-
делены задачи по снижению к 2018 
году смертности от болезней системы 
кровообращения, новообразований, 
туберкулеза и дорожно-транспортных 
происшествий. С 2013 по 2017 годы в 
области удалось снизить показатели 
общей смертности от болезней сис-
темы кровообращения - на 12,4%; от 
новообразований и злокачественных 
опухолей - на 7,9%; от туберкулеза -  
на 44,6%; от ДТП - на 45,8%.

В дальнейшем улучшить ситуацию 
планируется за счет охвата граждан 
профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже 1 раза в год, 
а также своевременной маршру-
тизации пациентов в медицинские 
организации области для оказания 
своевременной, в том числе специ-

ализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Кроме 
того, планируется обеспечить опти-
мальную доступность для населения 
организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, 
оптимизировать транспортировку 
пациентов по экстренным показа-
ниям, внедрить новейшие высоко-
технологичные методы диагностики 
и лечения, дооснастить медучреж-
дения высокотехнологичным обору-
дованием. В числе других мер - ре-
шение кадрового вопроса, создание 
централизованной клинико-диагнос-
тической лаборатории и комплексная  
информатизация отрасли.

По итогам доклада главы област-
ного минздрава Анатолий Артамонов 
предложил рассмотреть ситуацию со 
смертностью от заболеваний на бли-
жайшем заседании общественного 
совета по здравоохранению, и уже с 
участием профессионального сооб-
щества определить внутренние ре-
зервы для решения этой проблемы.

Речь также шла о внедрении на 
территории региона Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

По данным профильного минис-
терства, в 2017 году нормативы ком-
плекса выполнили 4 689 человек, из 
них на «золотой» знак отличия - 1 894 
человека, на «серебряный» - 1 758 
человек,  на «бронзовый» - 1 037 че-
ловек.  За период с 1 января 2015 по 18 
мая 2018 года нормативы ГТО сдали  
6 078 человек, в том числе: на золотой 
знак - 2 756 человек, на серебряный - 
2 100 человек, на бронзовый - 1 222 
человека. По состоянию на 18 мая 
текущего года лучшими по качеству 
этой работы стали Козельский, Спас-
Деменский и Кировский районы. 

Как отметил министр спорта об-
ласти Алексей Логинов, согласно 
Государственной программе в 2017 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
ОДОБРИЛ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

году в регионе целевые показатели 
достигли уровня, превышающего ин-
дикаторы, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ. «Таким 
образом, можно констатировать, что 
в Калужской области налажена сис-
тема работы по внедрению и реали-
зации комплекса ГТО», - сообщил 
министр. 

Вместе с тем, анализируя резуль-
таты мониторинга участия сотруд-
ников органов исполнительной власти 
и местного самоуправления области 
в мероприятиях комплекса ГТО, Ана-
толий Артамонов выразил неудовлет-
ворение по поводу их низкой актив-
ности. Он предложил ввести данный 
показатель в аттестацию госслу-
жащих и через два месяца вернуться 
к рассмотрению этого вопроса. 

В ходе совещания также обсужда-
лись меры по снижению количества 
ДТП с участием диких животных на 
автодорогах области и решению 
экологических проблем жителей 
деревни Терентьево Малояросла-
вецкого района, страдающих от зло-
вонных испарений с территории за-
вода «Рециклен». 

В завершение  заседания губер-
натор представил региональному 
кабинету министров временно испол-
няющего обязанности начальника го-
сударственной жилищной инспекции 
Калужской области. Им стал Алексей 
Дулишкович, ранее занимавший 
должность главного специалиста 
отдела лицензирования этого же ве-
домства.

4 июня в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов и федеральный 
инспектор по Калужской области 
Алексей Лебедев провели коор-
динационное совещание руково-
дителей органов государственной 
власти и территориальных феде-
ральных структур региона. 

Обсуждались итоги и перспек-
тивы проводимой в регионе работы 
по достижению показателя «доля 
граждан, использующих механизм 
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной 
форме». Он установлен Указом 
Президента РФ «Об основных на-
правлениях совершенствования 
системы государственного управ-
ления».

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 
66% ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЮТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Глава региона осмотрел отде-
ление, в котором за год помогли 
восстановить здоровье более чем 
750 детям, пообщался с малень-
кими пациентами и их родителями.

Положительно оценив работу ме-
диков, Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что в период «Десятилетия де-
тства», объявленного Президентом 
России Владимиром Путиным, в об-

ласти будет продолжено создание 
условий для полноценного развития 
подрастающего поколения. Плани-
руется решить немало задач в об-
разовании, здравоохранении, соци-
альной сфере. Губернатор выразил 
надежду, что принятые меры будут 
способствовать повышению рож-
даемости и улучшению демографи-
ческой ситуации в области.

Министр экономического раз-
вития области Илья Веселов со 
ссылкой на информацию Росстата 
отметил, что в Калужской области 
данный показатель в 2017 году 
превысил 66% при плановом зна-
чении - 60%. 

В регионе утвержден план ме-
роприятий по оптимизации пре-
доставления услуг в электронном 
виде.  В настоящее время калу-
жанам в этой форме доступно 60 
государственных и муниципальных 
услуг. В области существует воз-
можность подачи заявления на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и получения 
в многофункциональном центре 
результатов по услугам: «Выдача и 
аннулирование охотничьих билетов 
единого федерального образца» 
и «Выдача (переоформление) раз-
решений на осуществление де-
ятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси». 
Дополнительно предусматривается 
организация предоставления в 
электронной форме по «гибридной 
схеме» таких услуг, как выдача гра-
достроительного плана земельного 
участка, а также прием заявлений 
и выдача документов о согласо-
вании проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого по-
мещения. 

Большое внимание уделяется со-
вершенствованию инфраструктуры 
электронного правительства. К вы-
сокоскоростной информационно-
коммуникационной сети исполни-
тельных органов власти региона 
подключены 1849 учреждений.

Принимаются меры по информи-
рованию граждан о преимуществах 
получения услуг с использованием 
сети Интернет. Рекламные буклеты 
и видеоролики распространяются 
во всех офисах «Мои документы». 
Материалы размещаются в соци-
альных сетях. 

В целях повышения уровня ком-
пьютерной грамотности населения 
области реализуется проект «Элек-
тронный гражданин». В его рамках 
на бесплатной основе обучено три 
тысячи калужан. На телеканале 
«Ника-ТВ» с декабря 2017 года 
транслируется обучающий видео-
курс. В региональной библиотечной 
сети разработан и внедрен проект 
по организации обучения основам 

компьютерной грамотности, в 
котором участвуют 150 муници-
пальных и государственных библи-
отек.

Резюмируя выступление ми-
нистра, Анатолий Артамонов при-
звал сотрудников федеральных, 
региональных и муниципальных 
органов власти «подать пример 
населению»: «Вы все активные 
граждане, которые пользуются  го-
сударственными и муниципальными 
услугами в электронном виде. По-
этому все, кто работает в органах 
государственной власти и муници-
пального управления, в бюджетных 
учреждениях, в обязательном по-
рядке должны не только зарегис-
трироваться на Едином портале 
госуслуг, но и пользоваться элект-
ронной формой их получения и при-
учать окружающих. Со временем 
мы должны занимать наши много-
функциональные центры решением 
других актуальных задач».

Глава региона в частности по-
ручил руководству министерства 
экономического развития области 
организовать работу по созданию 
специализированных многофункци-
ональных центров для малого биз-
неса.

«Может быть, пройдет несколько 
лет и они станут невостребован-
ными, но будет более правильно, 
если мы будем какие-то многофун-
кциональные центры специализиро-
вать для работы с бизнесом. Сейчас 
можно пойти по пути создания «от-
дельных окон» на базе действу-
ющих МФЦ», - предложил Анатолий 
Артамонов.
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Закончив 7 классов Ермолинской школы 
в 1938 году, Зоя Матвеевна Еремеева (Бец) 
поступила в фельдшерско-акушерское учи-
лище. 20 июня 1941 года закончив его, гото-
вилась к выпускному вечеру... 

22 июня 1941 года репродуктор известил 
о вероломном нападении на нашу страну 
фашистской Германии. Раздумывать не 
приходилось - надо идти на фронт защи-
щать любимую Родину от фашистов. С на-
правлением от Районного военкомата де-
вушка с воинским эшелоном отправилась 
под Смоленск.

Так началась война для медицинской 
сестры Зои. Попала в отступление вместе 
с разрозненными, измотанными войсками в 
первые месяцы войны. А с 6 декабря 1941 
года, когда началось мощное контрнаступ-
ление под Москвой наших войск, она вместе 
с ними от Москвы дошла до Берлина.

Санинструктор, фельдшер санитарной 
роты, она всю войну была на передовой. Раз-
рывы снарядов, свист пуль, стоны раненых, 
четыре года были для нее ежедневной ре-
альностью. А пули попадали не только в 
бойцов, но и в людей, единственным ору-
жием которых была сумка с лекарствами. 
«Однажды, - рассказывала Зоя Матвеевна, 
- снаряд разорвался в палатке, где перевя-
зывали раненых. Одному фельдшеру отор-
вало руку, меня отшвырнуло в угол - легкая 
контузия, - а работу надо продолжать, мы и 
продолжали». Полевое ранение она полу-
чила под Москвой в боях за Волоколамск, 
но после лечения снова была в строю.

Так уж сложилась фронтовая судьба стар-
шего лейтенанта Еремеевой 3.М., что всю 
войну она была на передовой, на самых ее 
горячих точках: оборона столицы, Курская 
дуга, бой за Варшаву, Кенигсберг.

Орден Красной Звезды, медали: «За От-
вагу», «За Оборону Москвы», «За победу 
над фашистской Германией», послевоенные 
юбилейные медали, Орден Отечественной 
войны II степени - высокие заслуженные 
награды этой боевой представительницы 
благородной профессии людей в белых ха-
латах. 

Справка. В годы Великой Отечественной 
войны в армии и на флоте несли службу 
более 700 тысяч медицинских работников. 
15% из них погибли. За все время войны 
через военные госпитали прошло более 
22 миллионов человек, в строй вернулось 
около 17 миллионов фронтовиков. За доб-
лесть и подвиг 116 тысяч военных медиков 
награждены орденами и медалями, 50 при-
своено звание Героя Советского Союза  
(17 из них - женщины).

День отказа от курения был создан 
Всемирной организацией здравоохра-
нения для того, чтобы привлечь вни-
мание общественности к рискам для 
здоровья, которые связаны с употребле-
нием табака.

Курение вовсе не безобидное занятие, 
которое можно бросить без усилий, как 
ошибочно думает большинство людей. 
Это настоящая зависимость, и тем более 
опасная, что многие не принимают ее в 
серьез. 

31 мая, в рамках Всемирного дня без 
табака,  специалисты ЦСПСД «Гар-
мония» и волонтёры «3Д отряда. Делай 
добрые дела» отправились  с акцией 
«Поменяй никотин на витамин!» в Ермо-
линскй техникум.

Существует множество способов про-
тиводействия вредным привычкам, но 
самый эффективный – профилактика.  
Поэтому волонтёры меняли сигареты 
на витамин «С». Таким образом, «ку-
рящие» студенты выбрасывали никотин 
в подготовленную урну, а взамен полу-
чали витамины в виде аскорбиновой 
кислоты, а также памятку о вреде и 
последствиях табакокурения. Студенты 
с энтузиазмом восприняли идею прове-
дения акции, с удовольствием меняя си-
гареты на  аскорбинку.  

После техникума с призывом «Поме-
нять никотин на витамин» волонтёры от-
правились на улицы города.

Менее чем за час добровольцам во-
лонтёрского отряда удалось собрать 
более 50 сигарет, которые были сразу 
же уничтожены.

Подобное мероприятие про-
ходит в Калуге уже в третий 
раз, и его бессменными орга-
низаторами являются Калуж-
ская областная общественная 
организация работников со-
циальных служб (КАСОПРС), 
Калужский государственный 

СОЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
5 июня, накануне Дня социального работника, в спортивном лагере «Смена» состо-

ялась Областная олимпиада специалистов системы социальной защиты населения, в 
которой приняли участие и сотрудники Центра «Гармония».

университет им. К.Э. Циолков-
ского, СДЮСШОР «Вымпел»  
г. Калуги и министерство труда 
и социальной защиты Калуж-
ской области.

Олимпиада социальных ра-
ботников носит название «Меж-
поколенное взаимодействие 

и здоровый образ жизни». В 
данной тематике на заочном 
этапе конкурса участники на-
правляли в оргкомитет свои 
социальные проекты, которые 
затем защищали на сцене, отоб-
ражая их в визитной карточке 
и конкурсе капитанов. Конкур- сная программа предусматри-

вала несколько дисциплин, в ко-
торых сотрудники социальных 
центров не только делились 
наработанным опытом, но и де-
монстрировали знание законов, 
а также спортивную подготовку.

В этом году в лагерь «Смена» 
посоревноваться в професси-
ональном мастерстве прибыли 
16 команд со всех уголков Ка-
лужской области. Команда спе-
циалистов Центра «Гармония» 
представляла на олимпиаде 
Боровский район.  Они позна-
комили жюри и коллег с пат-
риотическим проектом «Чтобы 
помнили», в рамках которого 

в Ермолино уже несколько лет 
подряд разрабатываются и про-
водятся исторические квесты, 
направленные на приобщение 
молодёжи к истории родного 
края и Великой Отечественной 
войны. Команда «Патриотки» 
ЦСПСД «Гармония»  не вошла 
в тройку призёров, но была от-
мечена специальным призом за 
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения.

Переходящий кубок олим-
пиады на этот раз уехал в Ки-
ровский район, а все участники 
мероприятия получили серти-
фикаты и памятные призы.

Юлия Волосатова

В ПАМЯТЬ О МЕДИКАХ–ВЕТЕРАНАХ

Это таким, как наша землячка, Зоя Ере-
меева (Бец) в областном центре, в Калуге 
установлен памятник военным медицинским 
работникам-женщинам за их героический 
труд и ратные подвиги в войне 1941-45 гг. 

Возвратилась Зоя Матвеевна в Ермо-
лино и продолжила работу по своей специ-
альности, жила с семьей в «красном доме 
медработников». Медик, спасший во время 
войны сотни жизней, и в мирное время тру-
дилась с полной отдачей до последних дней 
своей жизни. Ее и сейчас помнят коллеги, 
те, с кем пришлось работать в Ермолинской 
больнице в послевоенные годы.

НИКОТИН НА ВИТАМИН
31 мая в Ермолино прошла социальная акция «Поменяй никотин на 

витамин!»,  приуроченная к Всемирному дню без табака, организо-
ванная специалистами ЦСПСД «Гармония» при финансовой поддержке 
городской администрации. 

Конечно же, бросить курить не так 
просто, для этого потребуется большая 
сила воли, но участники акции сделали 
свой первый шаг на пути к здоровому 
образу жизни.  А отказ от табакокурения 
это не только экономически выгодно, 
но и что самое главное, несёт большую 
пользу, как для здоровья самого чело-
века, так и для окружающих.

Юлия Волосатова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Труд врача, медицинской сестры, фельдшера, санитарки требует милосердия, 
внимания к людям, огромной  ответственности и высокого профессионализма. 
Вы воплощаете в себе лучшие человеческие качества и  постоянно стремитесь к 
получению  новых знаний.

Желаем всем работникам здравоохранения  здоровья, счастья, успехов в труде. 
Мира и добра вашим семьям!



УГОЛОК РОССИИ14 июня 2018 года № 23 (703)4
ЗАСЕДАЕТ ЕРМОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

На заседании ермолинской городской Думы 6 июня 2018 года рас-
сматривался вопрос об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
МО «ГП «г. Ермолино» за 2017 г., с которым выступила и ответила 
на поступившие от депутатов вопросы Н.Н. Куликова, заместитель 
главы администрации, начальник финансово-экономического от-
дела. Отчет принят.

Депутаты так же заслушали и утвердили изменения в решение 
городской Думы от 26.12.2017 г. № 92 «О бюджете МО «ГП «г. Ер-
молино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.»  Документы 
будут опубликованы в СМИ и на сайте администрации.

Были продлены договоры аренды на нежилые помещения, нахо-
дящиеся в собственности города, рассмотрены иные заявления и 
обращения.

В повестку дня заседания ер-
молинской городской Думы, 
состоявшегося 6 июня было 
включено рассмотрение вопроса  
«О ликвидации Муниципального 
Учреждения «Редакция газеты 
«Уголок России» на основании 
обращения Е.А. Гурова, главы 
администрации МО «ГП «Г. Ер-
молино». 

Вопрос о реорганизации 
или ликвидации редакции га-
зеты «Уголок России» возник 
в рамках поставленной задачи 
«по оптимизации бюджетных 
средств», состоянию дотацион-
ного ермолинского бюджета, за-
висящего от поддержки района, 
наличия в Боровском районе 
более крупных, финансово обес-
печенных редакций и газет. 
Полномочия официального пе-
чатного органа МО «ГП «г. Ер-
молино» предложено передать 
в редакцию газеты «Боровские 
известия» (учредитель МАУ Бо-
ровского района «Районный ин-
формационный центр»).

Данное решение подкрепля-
ется обещанием увеличения 
охвата населения Ермолино ин-
формационными услугами: жи-
тели будут получать больший 
объем общерайонной инфор-
мации. Планируется расши-
рение возможности бесплатного 
получения газеты за счет уста-

новки дополнительных стоек в 
центре города и ул. Русиново. 
Повышение качества издания за 
счет применения более совре-
менных технологий; расширение 
аудитории (за счет увеличения 
объема информации и выхода 
в социальных сетях); получение 
обратной связи от населения и 
оперативный сбор информации 
по проблематике в режиме он-
лайн; возможность повысить 
рейтинг издания в интернет-со-
обществах. 

В районе посчитали, что по-
лучить «оптимизацию» можно 
только через ликвидацию ре-
дакции газеты «Уголок России», 
финансового подкрепления к 
дополнительным обязанностям 
районной газете. Высвободив-
шиеся бюджетные средства в 
размере не менее 1,5 млн руб., 
могут пойти на оборудование 
одной большой или трех ма-
леньких современных детских 
площадок. Эту и дополнительную 
информацию своего видения 
реорганизации ермолинской 
газеты и деятельности газеты 
«Боровские известия», изло-
жила приглашенная на разговор 
с ермолинскими депутатами ди-
ректор Районного информацион-
ного центра И.С. Баринова.

Поставленный в жесткие ус-
ловия «оптимизации бюджетных 

средств» глава администрации 
МО «ГП «г. Ермолино» Е.А. 
Гуров, (на данное время право-
преемник Учредителя газеты, 
по решению которого редакция 
может быть ликвидирована  
п. 4 ст. 9 Устава МУ «РГУР»), 
вынужден принять конкретное 
решение по судьбе ермолинской 
газеты, сотрудников редакции, 
ведению официального сайта 
администрации, определить ус-
ловия публикации в районной 
редакции. 

В соответствии с п.3, ст. 10 
Устава МУ «Редакция газеты 
«Уголок России» основанием 
для прекращения и приоста-
новления Учредителем де-
ятельности редакции газеты 
«Уголок России» может яв-
ляться только невозможность 
финансирования выпуска га-
зеты из-за отсутствия бюд-
жетных средств. Ситуация 
весьма щепетильная – закрыть 
востребованную, с давних пор 
привычную для ермолинцев мес-
тную газету… Поэтому глава 
администрации вынес вопрос о 
ликвидации редакции в повестку 
дня заседания городской Думы. 
Депутаты, «выпустившие пар» 
днем раньше на заседании фи-
нансовой комиссии, где пред-
варительно обсуждался этот 
вопрос, вполне сдержанно вели 
себя на заседании Думы. За-
дали несколько вопросов И.С. 
Бариновой и один Е.А. Гурову: 

«Зачем он вынес вопрос о лик-
видации редакции на Думу, если 
депутаты не правомочны за него 
принимать решение?» По ходу 
возник вопрос и с определением 
юридического права на публи-
кацию официальных документов 
в другом СМИ, утверждение фи-
нансовой поддержки услуг. Го-
лосовать по данному вопросу в 
повестке дня депутаты не стали, 
своего мнения по данной теме 
особо не высказали, хотя многие, 
конечно, были рады, что ожида-
емой перед заседанием Думы 
негативной реакции со стороны 
жителей, не последовало. 

Для справки: Учредителем 
(собственником) редакции га-
зеты «Уголок России» является 
администрация (исполнительно-
распорядительный орган) МО 
«ГП «г. Ермолино». Газета из-
дается с июля 2004 г, выходит 
раз в неделю тиражом 1 тысяча 
экземпляров. На численность 
населения г. Ермолино 10 тысяч 
человек газету получает каждый 
десятый.

Газета «Уголок России» вы-
ходит и в электронном виде на 
интернет площадке официаль-
ного сайта администрации го-
рода.

700 экземпляров газеты от 
каждого тиража реализуется 
бесплатно, что является соци-
альной поддержкой населения, 
муниципальных учреждений и 
общественных организаций, 

имеющих возможность регу-
лярно размещать свою инфор-
мацию, бесплатно публиковать 
объявления и поздравления. 
Газеты передаются по списку 
представителям от организаций, 
многоквартирных домов для до-
ставки читателям. 

Долгие годы редакционная 
стоимость подписки остается 
190 руб. на полгода, но удоро-
жание почтовой доставки теперь 
превышает стоимость самой га-
зеты. Публикация платного (со-
циального) объявления - 10 руб. 
за 1 см2, коммерческого объяв-
ления - 18 руб. 

По итогам прошлого года на 
содержание МУ «Редакция га-
зеты «Уголок России» из бюд-
жета МО «ГП «г. Ермолино» 
было затрачено 2,5 млн руб. 
Средняя з/п по учреждению со-
ставила - 22,5 тыс. руб. 

На 2018 г. в бюджете МО «ГП 
«г. Ермолино» на полное содер-
жание редакции утверждена 
сумма в 2 828 тыс. 560 руб. с 
учетом удорожания услуг типог-
рафии, переводом учреждения 
на отраслевую систему оплаты 
труда и включения в общую 
сумму планируемого дохода за 
услуги редакции - публикацию 
платных объявлений.

Согласно отчету отдела фи-
нансов администрации МО  
«г. Ермолино» расходы по ре-
дакции за I квартал текущего 
года составили 644,5 тыс. руб.

На заседании ермолинской го-
родской Думы 6 июня депутаты 
рассматривали обращение руко-
водителя ООО «Спецтранс» об 
увеличении нормы накопления 
твердых бытовых отходов для жи-
телей многоквартирных домов. В 
письме за подписью директора 
А.В. Тельнова, направленного 
на имя руководства города Е.А. 
Гурова и Л.А. Федотовой, ска-
зано: «Предлагаем установить 
норматив накопления твердых 
коммунальных отходов для жи-
телей многоквартирных домов  
г. Ермолино на 1 человека 3,5 м3 
в год (в том числе 0,5 м3 крупно-
габаритный мусор). Руководство 
«Спецтранс» уведомляет ад-
министрацию города о том, что  

с 1 июля 2018 года будет пре-
кращен вывоз ТБО с контей-
нерных площадок, находящихся 
около многоквартирных домов, 
если жители не дадут своего 
согласия на увеличение норма-
тивов исходя из фактических 
объемов мусора или руководство 
города не найдет какого-либо 
другого выхода. Но работать 
себе в убыток организация далее 
не может. К тому же с января 
2019 года вывозом мусора будет 
заниматься региональный опе-
ратор, услуги которого будут зна-
чительно выше, и жители должны 
быть к этому готовы».

Отвечая на вопросы депутатов, 
руководитель подрядной органи-
зации, на конкурсной основе вы-

ОБЪЕМЫ МУСОРА ВЫШЕ НОРМАТИВОВ

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ДЕПУТАТЫ 
НЕ СТАЛИ, НО И НЕ ВОЗРАЗИЛИ…

игравшей «вывоз мусора», посе-
товал на то, что тарифы на вывоз 
мусора не менялись четыре года. 
Стоимость услуг полигона вы-
росла, на мусорных площадках 
стало значительно больше му-
сора, в том числе крупногабарит-
ного, т.к. люди стали чаще ме-
нять окна, двери, мебель. Оплату 
за вывоз мусора с площадок 
около многоквартирных домов 
осуществляют ермолинские Уп-
равляющие компании, которые 
рассчитывают эту сумму исходя 
с 1 кв.м общей площади жилья, 
а не с каждого проживающего 
человека. На основании при-
каза Министерства строитель-
ства и ЖКХ Калужской области 
№ 501 от 24 ноября 2017 г. «Об 
установлении нормативов накоп-
ления твердых коммунальных от-
ходов на территории Калужской 
области», расчетной единицей 
норматива накопления для мно-
гоквартирных жилых домов на  
1 кв.м по г. Ермолино составляет 
0,1 м. куб. твердых отходов - ТКО 
0,083 м3 + КГО-0.017 м3 в год. 

В апреле 2018 г. ООО «Спец-
транс» уведомил все УК о том, 
что с 1 июня 2018 г. стоимость 

услуги по вывозу ТБО и разме-
щение на полигоне будет состав-
лять 250 руб. за 1 м3. По незави-
сящим от организации причинам 
к увеличению тарифов поли-
гона прибавилось увеличение 
стоимости топлива, запчастей, 
содержания спецтехники и др. 
расходы. Все это резко ведет к 
убыткам организации.

Как-то исправить ситуацию 
могут дополнительные согла-
шения об увеличении стоимости 
услуг ООО «Спецтранс». Однако 
ни одна управляющая компания 
Ермолино их не подписала, мо-
тивируя отказ «невозможностью 
увеличения стоимости общедо-
мовых расходов без протокола 
общего собрания собственников 
жилья». 

Выслушав все доводы А.В. 

Тельнова, точку зрения главы 
администрации Е.А. Гурова, 
крайне озабоченного складыва-
ющейся ситуацией с мусорным 
«коллапсом», депутаты выска-
зали предложение, что нужен 
откровенный разговор с жите-
лями многоквартирных домов о 
пересмотре нормативов на ТБО 
и их согласие на увеличение 
нормативов «через протокол 
собрания». В этом должны учас-
твовать и руководители УК, и 
старшие домов и депутаты, но 
ситуацию как-то нужно решать, 
иначе, и без того переполненные 
мусорные площадки города, а 
следом и придомовая терри-
тория, утонут в горах хлама и не-
вывезенных ТБО.  

Лидия Салахутдинова,  
депутат городской Думы



5УГОЛОК РОССИИ 14 июня 2018 года № 23 (703)

ТРИ ПРАЗДНИКА В ОДНОМ
Окончание. Начало на стр. 1

За труд, который из года в год обеспе-
чивает город теплом, благодарственного 
письма от администрации был удостоен 
коллектив МУП «ЕТС».

Награды за добросовестный труд на 
благо города получили специалисты 
ЦСПСД «Гармония» Валентина и Юлия 
Волосатовы, сотрудники школы-интер-
ната Людмила Хоркина, Ольга Люби-
мова, Ольга Боронёнкова. 

За добросовестный труд и в честь юби-
лейных дат письмами отблагодарили за-
ведующую д/с «Алёнушка» Елену Само-
крутову и председателя Всероссийского 
общества инвалидов Светлану Леонову.

Благодарственными письмами от 
администрации города за оказанную 
помощь в организации мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы, были на-
граждены индивидуальные предприни-
матели Карен Закарян, Карен Цатурян, 
Максим Гелоян, руководитель ООО «ВИ-
КОНС-К» Шамиль Гаджиев, директор 
Ермолинского техникума Ксения Лап-
тева, депутат городской Думы Борис 
Кудряшов, директор МУФиС «Стадион 
«Труд» Никита Жеребцов.

Не с пустыми руками на праздник 
пришли и представители городской 
думы - глава города Людмила Федо-
това и её заместитель Денис Грабенко. 
От себя лично и от имени своих коллег 
они вручили денежные премии. Таким 
образом депутаты из собственных 
средств решили поощрить самых, на 
их взгляд, достойных ермолинцев. 
Конвертами с деньгами, а также бла-
годарственными письма от админист-
рации были отмечены: Матвей и Ека-
терина Денисовы, Светлана Ерёмина, 
Даниил Пронин. Денежную награду 
получил и театр-танца «Фэнси», но по-
совещавшись, коллектив решил пере-
дать свою премию коллегам по «цеху» 
ВИА «Мотив».

Одной из многолетних и неизменных 
традиций в нашем городе является 
«Блок семья», проводимый социальным 
центром «Гармония» при поддержке 
администрации, в рамках которого чес-
твуются золотые юбиляры семейной 
жизни и семьи, ставшие многодетными. 
В этом году «Третья улыбка» появилась 
в семьях: Ивановых, Зудилкиных, Кирил-
ловых, Солодухиных.

А полувековой юбилей совместной 
жизни отметили супружеские пары: Иван 
и Евдокия Цурины, Валентин и Вален-

тина Барыкины, Владимир и Любовь Ры-
жовы, Николай и Валентина Титовы, Вя-
чеслав и Валентина Лысиковы, Виктор 
и Клавдия Морозиковы. Из рук заведу-
ющей филиалом ЦСПСД «Гармония» 
Ольги Тарновецкой и ситименеджера 
Евгения Гурова многодетные родители 
и золотые юбиляры получили ценные по-
дарки. 

Ну, и конечно же, какой праздник в 
текстильном городе без награждения 
виновников торжества - текстильщиков. 
А практически все пары-юбиляры труди-
лись на Ермолинской фабрике, поэтому 
нынешний исполнительный директор 
Анатолий Щегольков поздравил их с 
праздниками и вручил подарки от пред-
приятия.

Награждения наших земляков, вне-
сших вклад в развитие и благоуст-
ройство Ермолино, перемежёвывались 
полюбившимися номерами солистов и 
самодеятельных коллективов Дома куль-
туры «Полёт». 

В городском парке на радость детям 
работали различные аттракционы, ребя-
тишки и взрослые могли покататься на 
лошадях и пони, попрыгать на батутах, 
вдоволь наесться сахарной ваты или 

сладкого попкорна. А с полевой кухни, 
разместившейся рядом с фонтаном, уго-
щали горячим чаем и гречневой кашей, 
что было очень кстати, учитывая совсем 
не летнюю погоду. 

Официальная часть программы за-
кончилась танцем ансамбля «Ритм» под 
песню «От Волги до Енисея», но празд-
нование продолжилось не менее зрелищ-
ными и интересными мероприятиями. 
После сольного концерта ансамбля 
«Бабье лето» впервые в нашем городе 
прошёл фестиваль красок «Холи». Учас-
тники этого действа раскрашивали друг 
друга «залпами» пищевой краски ярких 
цветов. Во время этих полутора часов на 
площади царила невероятная атмосфера 
радости и дружбы. Молодёжь, участво-
вавшая в фестивале была в восторге от 
происходящего, да и сторонние наблю-
датели старались запечатлеть на теле-
фоны, как десятки килограммов разно-
цветной краски под ритмы современной 
музыки окутывали площадь перед ДК 
«Полёт» разноцветными облаками. 

Вечером на центральной площади го-
рода было не менее многолюдно. Мас-
совые праздничные гуляния продолжа-
лись под выступления приглашённых 
гостей: солиста государственной мос-
ковской филармонии, заслуженного ар-
тиста Преднестровско-Молдавской Рес-
публики Игоря Милюкова и вокалистки 
из Калуги Галины Кузнецовой в сопро-
вождении эксентрик-балета «Кураж».

Яркой кульминацией праздничного дня 
стал искрящийся фейерверк.

Так отпраздновал свой очередной День 
рождения маленький уютный город, рас-
положившийся в изгибе реки Протвы и 
носящий название Ермолино.

Юлия Волосатова

Послесловие к праздничным 
мероприятиям читайте 

в следующем номере
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ЧЕТВЕРГ, 21

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная Хорватии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.40, 03.05 «ДИКАРИ».

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
10.35, 00.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Валентина Титова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Роковой курс. Триумф и гибель».
01.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» 16+
02.00 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+

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 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.55 «Константин Циолковский».
09.00, 15.10 «Музыка мира и войны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Уловки памяти».
14.30, 23.00 «Память».
15.50 «Нефертити».
15.55 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20, 01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоровский».
17.45 «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
00.55 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.20 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.15, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
13.40 «Курск-1943. Встречный бой» 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Загадка смерти Сталина 12+
18.20 Спациальный репортаж 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Заброшенный замок 16+
00.00 «КОМАНДА «33».
01.20 22 июня ровно в четыре часа 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Территория закона 16+
02.45 «ДЖО».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

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!»
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса - сборная Англии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00, 03.30 «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 «ТЕТЯ МАША».
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.35 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «31 ИЮНЯ».
10.40, 00.35 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
01.20 «Миф о Фюрере».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
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 «Поздняков» 16+
00.10 «СТЕРВЫ».
01.05 «Место встречи» 16+

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 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вокруг смеха».
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Магия звука и чудеса науки».
21.30 Цвет времени.
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.00 «Память».
01.00 «Ораниенбаумские игры».

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 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ».
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ».
01.55 «ИЗ АДА В АД».
03.35 Доктор И. 16+

ВТОРНИК, 19

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!»
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЖГИ!»
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.30, 03.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

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 «Местное время».
12.00, 02.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
20.45 Футбол.
22.55 «Быть в игре» 12+
00.45 «ОЛЮШКА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
10.35, 00.35 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Андрей Дементьев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.10 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
01.25 «Гангстеры и джентльмены».
02.10 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».

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 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00, 15.10 «Музыка мира и войны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.20 «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Магия звука и чудеса науки».
14.30, 23.00 «Память».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоровский».
17.45 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.50 «Тем временем».
02.05 Музыка на канале
02.45 «Васко да Гама».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
11.50 Портреты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
13.40 Почему Я 12+
14.05 «Земля.Территория загадок» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15, 18.45 Миллион вопросов 
о природе 12+
17.50 Полководцы Победы 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.45 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 Загадка смерти Сталина 12+
22.50 «Курск-1943. Встречный бой» 16+
00.00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
01.15 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ».
03.20 проLIVE 12+

СРЕДА, 20

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!»
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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана - сборная Испании.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.45, 03.05 «МЕСТЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
09.55 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбываются».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.35 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Максим Аверин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «90-е. Криминальные жены» 16+
00.35 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
01.25 «Герой-одиночка».
02.20 «Петровка, 38».
04.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

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, 15.55 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
09.00, 15.10 «Музыка мира и войны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 00.55 «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Архитектура и погода».
14.30, 23.00 «Память».
16.25 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе».
17.20, 01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоровский».
17.45 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
02.05 Музыка на канале
02.45 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
11.50 Полководцы Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Легенды госбезопасности 16+
14.50 Портреты 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 «Земля.Территория загадок» 12+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 «ГУБЕРНАТОР».
01.45 Родной образ 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.40 Загадка смерти Сталина 12+
03.05 Этот день в истории 12+
04.25 «МАКАРОВ».

ТЕЛЕПРОГРАММА С 18 ПО 24 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА, 22

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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».
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Швейцарии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ».

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».
00.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
09.30, 11.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. 
Алексей Кравченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Завидные невесты» 16+
23.05 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» 16+
00.00 «С понтом по жизни».
01.35 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
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 «СТЕРВЫ».
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.50 «Эдуард Мане».
09.00, 18.45 «Трудная дорога 
к фронту».
09.40 Главная роль.
10.20 «АНТОША РЫБКИН».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».
12.55 Острова.
13.35 «Фабрика мозга».
14.30 «Память».
15.10 «ГАЛЯ».
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
22.05 Линия жизни.
23.20 «БЛИЗКИЕ».
02.10 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 14.25, 14.45 Свидетели 16+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
11.50, 14.50, 16.50 Полководцы 
Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
13.40 Нормандия Неман 16+
15.50 В одном окопе 12+
16.20 30 лет поисковому 
движению России 16+
16.30 Воспоминания 12+
17.50 22 июня ровно в четыре часа 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Родина-мать зовет 12+
20.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
23.35 Портреты 16+
00.15 Мировые войны хх века 16+
01.05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ?»
02.50 «МАКАРОВ».
04.25 Гитлер 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы».
07.30 Мультфильм.
07.50 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.10 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь».
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Панамы.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Польши - сборная Колумбии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.20 «УОЛЛ-СТРИТ».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.35 «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 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА».
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Лев Яшин - номер один» 12+
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 12+
09.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
11.30, 00.05 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+
16.45 «Прощание. Джуна» 16+
17.35 «КОММУНАЛКА».
21.25, 00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4».
01.40 «Петровка, 38».

НТВ
05.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «УЛЬТИМАТУМ».

Культура
06.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.30 «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.50, 01.40 «Жизнь в воздухе».
12.40 «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол».
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...»
16.50 По следам тайны.
17.40 «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
22.25 «Архивные тайны».
22.50 Опера «Царская невеста».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 13.00 Этот день в истории 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 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.35 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.05 Полководцы Победы 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.05 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
16.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
17.30 «СТРАННИК».
19.00 Неделя 12+
20.00 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
22.40 «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки».
23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».
01.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО».
03.20 Десять самых 16+

СУББОТА, 23

Первый канал
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Пегова. 
В роли счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - сборная Швеции.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
03.35 «Модный приговор».

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 «Аншлаг».
14.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МИШЕЛЬ».
01.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «Роковой курс. Триумф и гибель».
06.50 «ВАНЕЧКА».
08.55 «Православная энциклопедия».
09.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.50, 11.45 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 «ЮРОЧКА».
17.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.40 «90-е. Криминальные жены» 16+
04.30 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
05.20 «Большая игра» 16+
05.50 «Линия защиты» 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».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская Новая волна-2018».
22.00 «БОБРЫ».
23.50 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.00 «ГРОМОЗЕКА».
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
08.55, 02.50 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.50, 01.15 «Жизнь в воздухе».
12.40 «Мифы Древней Греции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
14.15 «МОЯ СУДЬБА».
18.00, 02.05 Искатели.
18.45 «История моды».
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Доктор И. 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портреты 12+
11.40 Родина-мать зовет 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «РИФ 2. ПРИЛИВ».
17.10 Повелители 12+
17.50 «КОМАНДА «33».
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ПРАЗДНИК».
22.10 Давно не виделись 16+
23.45 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
01.25 «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ».
03.00 Десять самых 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 18 ПО 24 ИЮНЯ

Каждый из нас знает, что в ис-
тории человечества бывали эпи-
демии, которые уносили жизни 
сотен тысяч и даже миллионов 
людей. Целые города вымирали 
от различных заболеваний, ко-
торые были страшнее войн – от 
болезней некуда было спрятаться, 
невозможно убежать. Но сегодня, 
когда мы живем в современном 
мире, таком комфортном и таком, 
на первый взгляд, безопасном 
(ведь нет таких опустошительных 
вспышек эпидемий), не все осоз-
нают важность, а порой и жиз-
ненную необходимость прививок. 
Итак, для чего же нужны прививки, 
и от каких болезней они защи-
щают?

Важно, чтобы мы поняли, что 
прививки врачи делают не просто 
так, потому что им так хочется, 
либо чтобы выполнить план при-
вивок, а чтобы каждого конкрет-
ного маленького ребенка защитить 
от возможности заболеть этой ин-
фекцией, предотвратить его инва-
лидизацию. Инфекция – это очень 
серьезная вещь. Она как пожар. 
Она возникает внезапно, и остано-
вить ее очень сложно. Чем опасны 
те инфекции, от которых мы при-
виваем. Дифтерия – высокая смер-
тность. Лечить ее можно только 
лошадиной сывороткой, крайне 
опасной для детей с аллергией 
или аллергическими реакциями. 
Столбняк. Поранившись, мы можем 
заболеть столбняком. А лечить его 
тоже можно только противостолб-
нячной сывороткой, полученной из 
лошадиной сыворотки. И это не-
безопасное лечение, с одной сто-
роны, а с другой, оно помогает не 
всегда. Считается, что летальность 
от столбняка достигает 90-100%. 
Корь. Это те инфекции, при ко-
торых у детей с частотой 1 на 1000 
или 2000 заболевших бывает энце-
фалит. При корьевом энцефалите в 
дальнейшем возникают нарушения 
интеллектуального развития ре-
бенка. Свинка (эпидемический па-
ротит). Это возможность получить 
такое осложнение, как бесплодие, 
особенно у мальчиков. Поэтому хо-
чется сказать всем родителям: по-
думайте, почитайте. Не слушайте 
только свои эмоции и эмоции, на-
веянные вам кем-то. Пожалуйста, 
посмотрите настоящую инфор-
мацию о том, зачем нужна вакци-
нация и насколько она безопасна.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ  
ПРИВИВКИ?

• Врожденный иммунитет далеко 

не всегда способен противостоять 
тяжелым и заразным инфекциям. 
Когда новорожденный появляется 
на свет, у него есть так называ-
емый врожденный иммунитет. 
Кроме того, он защищен от неко-
торых инфекций материнскими 
антителами, которые передаются 
ребенку через плаценту (кроме 
того антитела передаются мла-
денцу с первой партией молока – 
молозивом). Но такой иммунитет 
есть далеко не от всех болезней. 
А со временем и он ослабевает. 
Конечно, человек рождается с 
иммунитетом – он защищает наш 
организм от условно-патогенных 
микробов, постоянно находящихся 
на коже и слизистых оболочках, 
однако невосприимчивости к тя-
желым и заразным инфекциям нет 
ни у одного новорожденного ре-
бенка. Такая невосприимчивость 
к определенной инфекции может 
возникнуть только в двух слу-
чаях: если ребенок заразится ин-
фекцией самостоятельно, и тогда 
возникнет инфекционное заболе-
вание, или же в том случае, если в 
организм ребенка извне будет при-
внесен ослабленный возбудитель 
инфекции. В этом случае заболе-
вание не возникнет, а антитела 
выработаются и смогут защитить 
организм ребенка от возбудителя 
болезни – и ребенок не заболеет. 
На этом принципе и основана вак-
цинация. Зачем болеть, лежать 
в больнице, лечиться антибиоти-
ками, если можно использовать 
естественную реакцию своего ор-
ганизма?

• Во многих случаях лечение от 
инфекции неэффективно, а от це-
лого ряда инфекций – лечения нет 
в принципе. Очень часто вакци-
нация остается единственным на-
дежным средством профилактики, 
так как инфекции становятся все 
более устойчивы к антибиотикам, 
и их практически невозможно 
вылечить. Некоторые же заболе-
вания даже не имеют специфичес-
кого лечения (вирусные инфекции) 
– их можно только предотвращать 
(например, не существует ле-
чения от полиомиелита, его можно 
только предотвратить с помощью 
прививок).

• Вероятность побочных реакций 
и осложнений при проведении 
профилактических прививок в 
сотни и тысячи раз меньше, чем 
при болезни. Мнение о том, что 
сделанная прививка на 100% за-
щитит ребенка от инфекционных 
заболеваний, ошибочно. Но то, 

что она значительно снижает риск 
возникновения этих заболеваний 
– неоспоримый факт. Обыватель-
ское мнение о том, что риск ослож-
нений при прививках выше риска 
летальных исходов или инвалид-
ности в результате болезни, полно-
стью противоречит фактам.

• Риск заболеть туберкулезом 
для непривитых – 1:500. Вероят-
ность осложнений в виде генера-
лизованной инфекции при вак-
цинации БЦЖ – менее одного на 
300 тыс. Шанс развития паралича 
при полиомиелите – 1:100. Веро-
ятность паралича при первой вак-
цинации живой вакциной – 1:160 
тысяч. Риск летальных исходов 
при заболевании коклюшем – 
1:800, дифтерией– 1:20, столб-
няком – 2:10, при прививке такого 
риска нет.

• Многие инфекционные бо-
лезни могут привести к леталь-
ному исходу или инвалидности.  
Банальная свинка может стать 
причиной глухоты, а краснуха у бе-
ременных почти всегда приводит 
к мертворождению или тяжелым 
врожденным порокам развития у 
детей, известным как СВК.

• Вакцинация защищает от мас-
совых эпидемий. Дело в том, что 
для того чтобы обезопасить нацию 
от какой-либо опасной инфекции, 
минимум 80% населения должны 
быть привиты конкретно от нее. В 
России есть опыт отказа от мас-
совой вакцинации – это эпидемия 
дифтерии, наблюдаемая в сере-
дине 90-х годов. В тот период вре-
мени вакцины не закупались госу-
дарством – все это закончилось 
небывалой эпидемией с заболева-
емостью 25 на 100 000 в 1994-95 
гг., в ходе которой в СНГ заболело 
120 000 человек и умерло более 6 
000. Отказ от прививок ставит под 
угрозу все человечество.

Во всем мире делают прививки. 
Во многих развитых странах ка-
лендарь прививок более насыщен, 
чем российский, а отсутствие при-
вивок у ребенка считается плохой 
заботой родителей о его здоровье. 
Выбор за вами, ребенок не может 
сам позаботиться о защите своего 
здоровья, и ответ на вопрос «при-
вивать или не прививать?» зависит 
от желания родителей думать, 
анализировать, взвешивать риски 
и готовности принимать на себя 
ответственность за свои решения.

Специалисты о прививках

http://www.yaprivit.ru/infections/
pochemu-nuzhno-privivatsya

31 мая в Калуге под предсе-
дательством заместителя гу-
бернатора области Геннадия 
Новосельцева состоялось зо-
нальное совещание, на котором 
обсуждались вопросы подго-
товки региональных объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики к работе 
в осенне-зимний период. В 
мероприятии приняли участие 
руководители муниципальных 
образований, профильных под-
разделений министерств, пред-
ставители ресурсоснабжающих 
организаций, контрольно-над-
зорных органов, фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов области. 

Участники совещания обсу-
дили ход подготовки к работе 
в зимних условиях муници-
пальных и ведомственных ко-

тельных, жилищного фонда 
Бабынинского, Тарусского, 
Ферзиковского, Дзержинского 
районов и областного центра.

Отмечалось, что в Бабынин-
ском, Тарусском, Ферзиков-
ском районах подготовка идет 
в плановом режиме: проводится 
ремонт тепловых сетей  и гази-
фикация населенных пунктов, 
ведется  работа по переводу 
многоквартирных домов на ин-
дивидуальное отопление, ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов. 

На особом контроле руко-
водства области подготовка к 
отопительному сезону в Калуге 
и Дзержинском районе, в част-
ности, в Кондрово, Товарково и 
Полотняном заводе.

Все необходимые работы 
по подготовке отрасли к пред-

стоящему осенне-зимнему се-
зону необходимо завершить до  
1 сентября 2018 года.

Всего до начала отопитель-
ного периода на территории ре-
гиона необходимо подготовить 
18 614,99 тыс. кв. метров жи-
лищного фонда, 563 котельных, 
2 983,95 км водопроводных 
сетей, 1 333,33 км канализа-
ционных сетей и 12 190,39 км 
электрических сетей. 

На особом контроле также 
находится процесс подготовки 
в пяти муниципальных обра-
зованиях: «Деревня Совьяки», 
«Село Тарутино», «Село Куди-
ново», «Деревня Ерденево», 
«Козельский район», в которых 
расположены военные городки 
Минобороны России.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
К ОСЕННЕ–ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГОДОВ

ЗАЧЕМ НУЖНА ВАКЦИНАЦИЯ
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем Вален-
тину Ильиничну ХАРЛАМОВУ, Александра 
Степановича МОЛОКОВА и с днём рождения 
поздравляем Владимира Алексеевича НИ-
КОЛАЕВА, Лидию Михайловну ВАВИЛОВУ, 
Александру Фёдоровну КАЧАНОВУ, На-
дежду Михайловну ХЛЕСТОВУ! Доброго 
всем здоровья, удачи, успехов и всех земных 
благ!

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

* * *
С днём рождения поздравляем Дмитрия 

Юрьевича ПУЛЬКАСА, проходившего воин-
скую службу в горячих точках! Желаем Вам:

Маленьких сюрпризов и больших подарков,
Нежности любимых, верности друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи на много-много дней!

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

* * *
С днём рождения поздравляем Раису Алек-

сеевну ДОСТОВУ! От души желаем Вам:

Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Близким радость приносить!

Коллектив Детской школы искусств 

* * *
От всей души поздравляем с днём рож-

дения Татьяну Алексеевну КУЛАК, Оксану 
Николаевну КОМАРОВУ, Елену Сергеевну 
ЛАРИНУ, Андрея Николаевича МОЛОДЧИ-
КОВА! Желаем новых трудовых успехов и до-
стижений, позитива во всём!

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

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

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

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

- оператора котельной 
(наличие удостоверения 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
21 июня министром дорожного хозяйства Калужской области Ивановой О.В. 

планируется приём граждан по личным вопросам в Боровском районе.

Место приёма: администрация муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (адрес: г. Боровск, ул. Советская, д. 4). Начало 
приёма: 11.00

Предварительная запись по телефону: 8 (48438) 4-39-78.
www.borovskr.ru

РИСУЕТ МАЛЫШ 
НА АСФАЛЬТЕ МЕЛКАМИ
В этот день площадь перед ДК «Полёт» 

расцвела яркими красками. Здесь проходил 
традиционный конкурс рисунка на асфальте, 
который ежегодно проводят специалисты 
ЦСПСД «Гармония» при финансовой подде-
ржке городской администрации. 

Дети с большим удовольствием выводили 
разноцветными мелками самые настоящие 
картины, вкладывая в свои рисунки детскую 
непосредственность, позитив и жизнерадос-
тность. Вскоре площадка расцветала чудес-
ными рисунками и напоминала художест-
венную галерею, посетить которую могли все 
желающие. 

Каждый юный художник получил за своё 
творчество сладкую конфету, а самые та-
лантливые работы были отмечены призами. 
Руководитель фонда «Преображение» Алек-
сандр Клещуков лично посмотрел все ри-
сунки ребят, и, выбрав самые лучшие, вручил 
авторам шоколадки. 

ДЕТСТВО – ЭТО Я И ТЫ
В этом году Международный день защиты 

детей отмечается в нашей стране одновре-
менно с началом «Десятилетия детства», объ-
явленным в Указе Президента.

Как и во многих Калужских городах, ермо-
линские дети с воздушными шарами вышли на 
танцпол под сопровождение песни «Детство - 
это я и ты», но так как мероприятие проходило 
в зале ДК «Полёт», участники акции не выпус-
кали шары в небо, а забрали их на память.

БУДЬ УСПЕШНЫМ
В рамках социального проекта «Будь ус-

пешным», который уже много лет реализуется 

Ермолинским филиалом ЦСПСД «Гармония», 
в День защиты детей ежегодно поощряются 
ребята, которые имеют активную жизненную 
позицию и добиваются успехов в различных 
областях. В этом году этими ребятами стали 
самые активные и отзывчивые члены волон-
тёрского отряда «3Д отряд. Делай добрые 
дела». Софья Михалина, Мария Муромцева, 
Екатерина Трошенина и София Бровчук ус-
пели поучаствовать во многих социально-зна-
чимых мероприятиях и акциях, действительно 
доказав, что не зря носят гордое звание «во-
лонтёр». Эти девушки являются безупречным 
примером для подражания, пос-
кольку своим энтузиазмом и привер-
женностью делу помогают увидеть 
как добровольчество может решать 
актуальные социальные проблемы. 

СКАЗОЧНЫЙ ДЕСАНТ
Несмотря на то, что по кален-

дарю наступило лето, погода в этот 
день была прохладной, поэтому ос-
новное мероприятие было решено 
перенести в зал ДК «Полёт», где 
детей встретил десант сказочных 
героев. 

Участники театральной студии «Ширма 
превращений» подготовили для маленьких 
ермолинцев интерактивную программу. 

Красочными танцами, зажигательными 
песнями и поэтическими строками праздник 
украсили солисты и творческие коллективы 
Дома культуры «Полёт».

Можно смело сказать, что праздник детства 
в Ермолино удался! И подтверждением тому 
были счастливые улыбки на лицах детей и их 
родителей.

Юлия Волосатова

ПЕРВОИЮНЬСКАЯ МОЗАИКА
1 июня в Ермолино прошел праздник детства, посвященный 

международному Дню защиты детей


