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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В ДК «Полет» завершается 
творческий сезон, до конца ме-
сяца пройдет еще несколько 
мероприятий для молодежи. А 
впереди серьезные работы по 
подготовке здания к новому се-
зону, в котором Дом культуры 
отметит свой 90-летний юбилей. 
Лето - самое время заниматься 
хозяйственными вопросами: 
готовы документы на ремонт 
кровли здания, хотелось бы за-
менить рамы на окнах, да и сам 
фасад здания обновить. Но это 
пока «желания», что реально, 
так это выделенные деньги на 
новые костюмы для вокального 
ансамбля «Бабье лето».

* * *
Торжества для выпускников 

Ермолинской школы, закон-
чивших одиннадцать классов и 
успешно сдавших ЕГЭ, пройдут 
в два этапа: на 23 июня запла-
нировано вручение аттестатов, 
а 28 июня они соберутся на вы-
пускной бал, который органи-
зован родителями и пройдет в 
зале ДК «Полет». 

В школе работает городской 
лагерь , который посещают 90 
детей, их досуг организуют 13 
вожатых. Группа подростков тру-
доустроена на косметических 
ремонтных работах в здании 
школы. 

* * *
Ермолинским отделением 

Центра «Гармония» организо-
вана летняя площадка для своих 
постоянных воспитанников из 
семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. Для детей 
проводят увлекательные за-
нятия, походы и экскурсии, не-
долгие поездки. Однако орга-
низовать такую поездку всегда 
бывает проблематично из-за от-
сутствия средств на транспорт. 
Хорошо, если вовремя придет 
благотворительная помощь, 
которой безмерно будут рады и 
соц. педагоги, и дети.

21 июня на стадионе «Труд» 
пройдет областное мероприятие 
для подростков, стоящих на 
учете КДН. В мероприятии при-
нимают участие общественные, 
военно-патриотические органи-
зации района и города.

* * *
Команда педагогов Ермолин-

ской школы-интерната прини-
мала участие в традиционном 
областном туристическом слете 
и, как всегда, успешно высту-
пила по ряду номинаций. Особо 
были отмечены номера худо-
жественной самодеятельности.

* * *
С прошлой недели в Ермолино 

прибывшая из Калуги спецтех-
ника начала очистку системы 
водоотвода и канализационных 
колодцев, что позволит снять 
напряжение с состоянием под-
валов многоквартирных домов.

* * *
Идет работа по передаче теп-

лового хозяйства города Ермо-
лино концессионерам (по при-
меру Балабаново и Боровска). 
С передачей убыточного пред-
приятия у города появятся сво-

бодные средства на улучшение 
городской среды.

В настоящее время специа-
листы МУП «ЕТС» занимаются 
опрессовкой сетей, ремонтом 
котлов, выявляют потери ГВС. 
Планируется замена участков 
теплосетей на ул.Советской и 
другие обязательные работы. 
Подготовка к новому отопитель-
ному сезону идет по плану.

* * *
В конце этой недели на тер-

ритории ОПХ «Ермолино» на-
чнется реализация программы 
«Комфортная городская среда», 
в рамках которой пройдет ас-
фальтирование дороги у подъ-
ездов домов № 1 и № 3, пеше-
ходной дорожки между домами 
к автобусному павильону. 
Подрядчик готов приступить 
к работе, а комиссия от адми-
нистрации при участии предста-

вителей от УК и советов дома 
будет контролировать процесс.

Пешеходную дорожку восста-
новят между домами №№ 3, 5, 
7 по улице Гагарина, а так же 
подъездную дорогу к детской 
поликлинике на ул. Фабричной.

Есть надежда, что в этот 
летний период придомовая тер-
ритория у домов №№ 5 и 7 по 
улице Мичурина так же будет 
асфальтирована. Начинаются 
работы по благоустройству раз-
воротной площадки автобусов в 
конце ул. Мичурина. 

В стадии завершения на-
ходятся и другие ранее озву-
ченные проекты по благоус-
тройству территории города 
и его пешеходных зон, в том 
числе прокладка тротуара от 
храма к дому 96 по улице Руси-
ново и далее до перекрестка на 
ОПХ, дорожка до дома № 141.

* * *
Актуальным остается вопрос 

вывоза мусора с контейнерных 
площадок, расположенных 
рядом с многоквартирными до-
мами. На площадку выносят не 
только мешки с бытовыми отхо-
дами и коробки из ближайших 
магазинов, но и крупногаба-
ритный хлам, а также ветки де-
ревьев и сорняки с ближайших 
клумб и огородов. В то же время, 
на повышение оплачиваемых 
объемов ТБО население не со-
глашается, а «себе в убыток» 
организацию по вывозу мусора 
работать не заставишь.

На прошлой неделе ликви-
дировали большую стихийную 
свалку около сараев со стороны 
поля от ул. Фабричной. Это 
мусор, который жители выно-
сили из своих сараев и с учас-
тков. 

Администрация города пре-
дупреждает! Если подобные 
стихийные свалки будут по-
являться вновь - все прилега-
ющие незаконные постройки 
будут снесены!

 Аварийные строения на ул. 
Набережной около забора д\с 
«Звездочка» администрация 
предлагает убрать собствен-
никам самостоятельно. Эти 
сараи представляют опасность 
для находящихся рядом детей, 
пожароопасную угрозу, портят 
вид прилегающей территории. 
Решение о ликвидации этих 
ветхих строений принималось 
на публичных слушаниях и тре-
бует исполнения.

* * *
Несмотря на многочисленные 

доски объявлений, выстав-
ленные в многолюдных местах 
города, объявления – рекламы 
по-прежнему появляются на 
столбах, на дверях подъездов 
многоквартирных домов, на 
стенах автобусных павильонов. 
Чаще всего это реклама услуг 
коммерческих организаций, где 
впрочем, указан и адрес, и те-
лефон. Власти города принимали 
решение о наказании за неза-
конное размещение рекламы, но 
видимо штрафы, если они были, 
никого пока не напугали.    

Это один из самых  трагических дней 1941 года,  ставший началом суровых испытаний в жизни людей старшего 
поколения, в истории нашего государства. Войны всегда приносили боль и страдания, потери и разрушения, на 
долгие годы оставались в памяти многих поколений.

22 июня - в день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ныне живущие граждане бывшего Совет-
ского Союза, вспоминают то суровое время, мужество и героизм нашего народа, как на полях сражений, так и в 
тылу, где все было мобилизовано в помощь фронту. В каждом доме, в городах и деревнях скорбят о тех, кто отдал 
жизнь за освобождение Родины.

22 июня в 11-00 в Ермолино в парке у братской могилы пройдет митинг  памяти о тех далеких, но незабываемых 
событиях, посвященный  всем, испытавшим тяготы той войны.

Уважаемые ермолинцы! Отдадим дань памяти нашим землякам, погибшим на полях сражений, всем,  кто 
отстоял независимость нашей Родины, избавил мир от фашистской нечестии.

16 июля в сельском доме 
культуры д. Митяево прошел, 
ставший традиционным и облас-
тным, музыкально-поэтический 
фестиваль, посвященный всеми 
любимому народному поэту-пе-
сеннику  Виктору  Бокову. По 
воле судьбы и обстоятельств 
поэт почти десять лет прожил в 
деревне Ильино. Набирался сил  
и творил свои лучшие произве-
дения о любви к русскому на-
роду и его самобытной культуре,  
высоких  душевных качествах и 
удивительной природе.

Матерал о фестивале читайте  
в следующем номере.

КУБОК 
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

16 июня в ермолинском го-
родском парке состоялся 4-й от-
крытый турнир по рукопашному 
бою на кубок объединения вете-
ранов спецназа «Русь».

Уже смело можно говорить о 
том, что это соревнование по 
единоборствам, организованное 
объединением ветеранов спец-
наза «Русь» совместно с МУФиС 
«Стадион «Труд», стало для на-
шего города традиционным. 

Матерал о турнире читайте  
в следующем номере.

ЛЮБОВЬ МОЯ РОССИЯ
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Пресс-служба Правительства Калужской области

В Калуге под председатель-
ством губернатора Анатолия 
Артамонова состоялось коорди-
национное совещание по обес-
печению правопорядка. В его 
работе принял участие главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Александр 
Савин.

Речь шла о предупреждении 
преступлений в ЖКХ.

Отмечалось, что испол-
нение региональными орга-
нами власти Указа Президента 
РФ «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 
находится на постоянном кон-
троле УМВД России по Калуж-
ской области. За четыре месяца 
текущего года полицейскими 
выявлено одно преступление в 
этой сфере. В суд направлено 
пять уголовных дел, к уголовной 
ответственности привлечены 
два лица.

По словам руководителя про-
фильного министерства Егора 
Виркова, в области насчиты-
вается 214 управляющих ком-
паний, из которых большая часть 
- коммерческие организации. За 
последние годы законодательно 
предпринят ряд шагов по систе-
матизации, ограничению и пуб-
личности их финансово-хозяйс-
твенной деятельности, а также 
внедрению единых требований 
и стандартов. В настоящее 
время УК фактически отстра-
нены от сбора платежей насе-
ления на капитальный ремонт 
и его производство, что раньше 
вызывало массу жалоб и наре-
каний граждан. Организованы 
контроль платежной дисцип-
лины в сфере поставок природ-
ного газа и электроэнергии, а 
также мониторинг кредиторской 
задолженности управляющих 
организаций. В отношении пот-
ребителей-должников ведется 
разъяснительная и претензи-
онная работа, организуются  
рейды с участием судебных 
приставов. При министерстве 
действует межведомственная 
рабочая группа по упорядо-
чению деятельности управля-
ющих организаций на терри-
тории области. С декабря 2017 
года Городской Управой Калуги 
проводятся общие собрания 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, обслу-
живаемых недобросовестными 
организациями, с целью пере-
хода на прямые расчеты между 
населением и МУП «Калугатеп-
лосеть». 

В апреле 2018 года принят зна-
ковый документ в сфере ЖКХ 
- федеральный закон № 59-ФЗ, 
который позволяет жителям 
многоквартирных домов заклю-

чать договоры на оплату комму-
нальных услуг непосредственно 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, минуя управляющие 
компании. Принятие этого ре-
шения Анатолий Артамонов на-
звал «большим шагом вперед». 
По его словам, региональные 
власти неоднократно выхо-
дили на федеральный уровень 
с инициативой по усовершенс-
твованию законодательства в 
данной сфере. «Частично наши 
предложения были учтены Пра-
вительством РФ при принятии 
решения о прямых расчетах насе-
ления с поставщиками ресурсов. 
Тем не менее, проблемы еще ос-
таются и нужны дополнительные 
меры по ужесточению контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний и пресечению злоупот-
реблений в этой сфере», - сказал 
губернатор. Он отметил, что, не-
смотря на принимаемые усилия, 
количество правонарушений в 
жилищно-коммунальном комп-
лексе год от года растет. Самые 
распространенные - несоблю-
дение стандартов оказания жи-
лищно-коммунальных услуг, 
необоснованное завышение та-
рифов и долги перед ресурсос-
набжающими организациями. 
«В формирование общей задол-
женности за потребленные ре-
сурсы наибольший вклад вносят 
именно управляющие компании, 
поэтому каждый факт образо-
вания их долгов должен подвер-
гаться тщательной проверке и 
юридической оценке», - пояснил 
Анатолий Артамонов. Он при-
звал прокуратуру и правоох-
ранительные  органы «уделить 
повышенное внимание надзору 
за обеспечением законности в 
системе ЖКХ и активнее рассле-
довать преступления, связанные 
с неправомерным использова-
нием финансовых ресурсов в 
этой сфере». По словам главы 
региона, соблюдение прав и 
законных интересов граждан 
требует тесной и более эффек-
тивной работы областной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных и 
контролирующих ведомств.

Одобрение Анатолия Арта-
монова получило предложение 
его советника Юрия Лукьяненко 
об организации в регионе ра-
боты по присоединению мес-
тных управляющих компаний 
к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. Кодекс 
чести предпринимателей пред-
полагает внедрение в корпора-
тивную политику антикоррупци-
онных программ, эффективный 
финансовый контроль, участие 
в тендерах на основе принципов 
прозрачности и конкуренции, 
содействие осуществлению пра-
восудия и соблюдению закон-
ности, а также другие меры. 

14 июня в региональном ми-
нистерстве природных ресурсов 
состоялось первое совещание 
с участием добровольных по-
мощников сотрудников лесного 
хозяйства области.

Отмечалось, что согласно 
Указу Президента России «О 
проведении в Российской фе-
дерации Года добровольца 
(волонтера)» органами испол-
нительной власти предусмот-
рена организация деятельности 
общественных лесных инспек-
торов по профилактике и выяв-
лению нарушений лесного за-

конодательства. На основании 
положения, утвержденного 
региональным профильным 
ведомством, статус обществен-
ного лесного инспектора уже 
присвоен 28 калужанам. Многие 
из них имеют опыт работы в 
лесном хозяйстве.

В ходе совещания  сотрудники 
из 12 лесничеств области об-
менялись опытом совместного 
взаимодействия с волонтерами. 
Так, например, усилиями трёх 
общественных инспекторов в 
Калужском лесничестве было 
выявлено 8 нарушений.

Добровольным защитником 
лесных ресурсов может стать 
любой совершеннолетний 
гражданин, не привлекав-
шийся к уголовной и админис-
тративной ответственности за 
нарушения лесного законода-
тельства. Для этого необхо-
димо подать заявление в лес-
ничество. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Калужской области:  
8 (4842) 71-99-72.

13 июня губернатор области 
Анатолий Артамонов принял 
участие в очередном заседании 
регионального совета по здра-
воохранению.

Совет впервые состоялся в 
новом составе. В настоящее 
время его возглавляет главный 
врач Калужской областной кли-
нической больницы Владимир 
Кондюков.

Речь шла о ходе и перспек-
тивах реализации в регионе 
майского Указа Президента РФ 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения» в части сни-
жения  показателей смертности 
от основных причин.

Согласно данному документу, 
к 2018 году необходимо было 
значительно снизить смерт-
ность населения от сердеч-
нососудистых заболеваний, 
онкологии, туберкулеза и до-
рожно-транспортных происшес-
твий.  По ряду направлений в 
нашей области уже достигнута 
положительная динамика. 

Отмечалось, что за период с 
2013 по 2017 год удалось сни-
зить показатели общей смерт-
ности на сто тысяч населения 
от новообразований и злока-
чественных опухолей на 7,9% - 
до 220,8 (показатель дорожной 
карты – 222,2),  от туберку-
леза на 44,6%  - до 4,1 (пока-
затель дорожной карты – 8,5), 
от болезней системы кровооб-
ращения на 18,1% - до 741,5  
(показатель дорожной карты – 
743,9); от ДТП на 45,8% - до 12,3 
(показатель дорожной карты – 
13,0). 

Снижения смертности удалось 
достичь благодаря принятию 
серьезного комплекса мер. В 
их числе – охват населения 
профилактическими медицин-
скими осмотрами, усиление 
вакцинопрофилактики, повы-
шение интенсивности использо-
вания передвижных мобильных 
медицинских комплексов, в 
первую очередь флюорографов 
и маммографов, современная 
организация маршрутизации 
пациентов в медицинские уч-
реждения различного уровня, 

популяризация здорового об-
раза жизни. Данная работа 
будет продолжена.

Говоря об основных задачах, 
стоящих перед системой здра-
воохранения, Анатолий Арта-
монов подчеркнул, что все они 
четко сформулированы в Пос-
лании Президента Федераль-
ному Собранию РФ, а также 
в майских указах. В числе 
главных направлений работы 
регионального здравоохра-
нения губернатор назвал повы-
шение доступности и качества 
оказания медицинской помощи 
гражданам. В первую очередь, 
по его мнению, необходимо на-
вести порядок на фельдшерско-
акушерских пунктах, которые  не 
всегда отвечают современным 
стандартам. «В течение года 
мы должны все ФАПы привести 
в порядок и там, где это необхо-
димо, установить современные 
блочно-модульные конструкции. 
Тем более, что такой опыт у нас 
есть», - заметил глава региона. 
Он также обратил внимание 
областного Минздрава на необ-
ходимость увеличения квот на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Прово-
дить такое лечение, по мнению 
губернатора, можно не только 
в федеральных клиниках, но и 
в ведущих лечебно-профилак-
тических учреждениях области. 
Вместе с тем Анатолий Арта-
монов подчеркнул, что в первую 
очередь нужно учитывать ин-
тересы пациента, и лечить его 
там, где необходимый ему вид 
помощи оказывается наиболее 
профессионально: «Думать 
нужно, прежде всего, о чело-

веке, местечковости здесь быть 
не должно».  

На совете также шла речь 
об исполнении майского Указа 
Президента РФ «О мероприя-
тиях по реализации государс-
твенной социальной политики» 
в части повышения зара-
ботной платы медицинскому 
персоналу. В нашей области 
целевые показатели данного 
указа достигнуты. По данным 
Федеральной службы государс-
твенной статистики, уровень 
средней зарплаты медицин-
ских работников в Калужской 
области занимает третье место  
в Центральном федеральном 
округе после  Москвы и Москов-
ской области.

С 1 января 2018 года средняя 
зарплата в медучреждениях 
области поднялась на 17%. По 
итогам первого квартала она 
составила: у врачей - 63 996 
рублей (целевой показатель 
перевыполнен на 3,5%), сред-
него медицинского персонала 
– 32 391 рубля рублей (целевой 
показатель перевыполнен на 
5,1%), младшего медицинс-
кого персонала – 30 882 рубля 
(целевой показатель перевы-
полнен на 0,2%).

Анатолий Артамонов подчер-
кнул актуальность повышения 
заработной платы медицинских 
работников в соответствии с по-
казателями, обозначенными в 
указах Президента РФ. Вместе 
с тем, по мнению губернатора, 
важно повышать не только за-
рплату, но и эффективность 
работы учреждений здравоох-
ранения области в целом. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАКОННОСТИ В ЖКХ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:

«ДУМАТЬ НУЖНО, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, О ЧЕЛОВЕКЕ»

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ИНСТИТУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
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День России, День города, День текстильщиков - три праздника воедино празднуют 
ермолинцы с двухтысячного года. С утра и до вечера в центре города не смолкала 
музыка. Сюда на площадку ДК, в парк приходят люди разного возраста, семьями, 
встречаются с коллегами, друзьями и от души радуются возможности общения и 
единения, своей причастности к событию. 

Праздник удался, атмосфера была теплой, поздравления и пожелания искрен-
ними, концертные номера - отличными, веселья и радостного настроения хватило на 
всех с утра и до завершения торжеств. Праздник понравился и взрослым, и детям.

Глава администрации города Е.А. Гуров поблагодарил за успешную работу всех 
организаторов праздничных мероприятий и службу В. Семенова, приводившую в 
порядок город. Ответственно несли свою службу сотрудники правоохранительных 
органов, за время празднования правонарушений не было. 

 От лица всех организаторов и жителей города хочется сказать огромное спасибо 
руководству и коллективу ДК «Полет», всем участникам концертных номеров этого 
замечательного праздника. Организаторам спортивных мероприятий, посвященных 
Дню города так же благодарность за зрелищные соревнования. Вы создали настро-
ение, вы несете позитив, вы делаете праздник! Он удался. Молодцы все!

Мира и благоденствия нашему любимому маленькому городу, нашей Великой 
России! 

МОЯ РОССИЯ, МОЯ ОТЧИЗНА, МОЯ ДУША
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ГОРОДСКАЯ ДУМА  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«06» июня 2018 года  № 45

«О назначении публичных слушаний»                                                                         

Рассмотрев обращение Администрации муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино» с просьбой разрешить  прове-
дение публичных слушаний по вопросу изме-
нения зоны П-1 на Ж-2 для земельного участка 
с кадастровым номером 40:03:120505:31, пло-
щадью 2150 кв.м., руководствуясь  Градострои-
тельным  кодексом РФ, руководствуясь Уставом 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» Город-
ская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермо-
лино»

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации МО «Городское 

поселение «Г. Ермолино» провести публичные 
слушанья по вопросу изменения зоны П-1 на 
Ж-2 для земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:120505:31, площадью 2150 кв.м. 
5июля 2018 года в 15 час. 00 мин. на ул. Руси-
ново г. Ермолино, возле земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:120505:31.

2. Настоящее Решение подлежит опублико-

ванию в еженедельной газете «Уголок России  и 
опубликованию на сайте администрации в сети 
Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июня 2018 года  № 143

О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросу рассмот-
рения внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Городское по-
селение «Город Ермолино», утвержденных 
Решением Городской Думы  от 07.08.2013 г№ 
45 в редакции решения Городской Думы от 
18.01.2017 г. № 1  

В соответствии с Решением Городской Думы 
МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
№ 45 от 06.06.2018 г. «О назначении публичных 
слушаний», а также руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 31-33 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению пуб-

личных слушаний, проводимых 05.07.2018 
года в 15.00 по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО 
«Городское поселение «Город Ермолино», ут-
вержденных Решением Городской Думы  от 
07.08.2013 г№ 45 в редакции решения Городской 
Думы от 18.01.2017 г.№1    в части изменения 
зоны П-1 на зону Ж-1 для земельного участка 
с кадастровым номером №40:03:120505:31; по 
адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Ермолино, ул. Русиново в следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Гуров Е.А. - глава администрации МО «Город-

ское поселение «Город Ермолино».
Заместитель председателя оргкомитета:
Исаев А.А. - заместитель главы админист-

рации МО «Городское поселение «Город Ермо-
лино».

Секретарь оргкомитета:
Авдеева Н.Е. - главный специалист отдела го-

родского хозяйства администрации МО «Город-
ское поселение «Город Ермолино».

Члены оргкомитета:
Довлетова Ю.Р. - главный специалист отдела 

городского хозяйства администрации МО «Го-
родское поселение «Город Ермолино»;

Комкова О.Ю. - главный специалист отдела 
городского хозяйства администрации МО «Го-
родское поселение «Город Ермолино»;

Кудряшов Б.П. - депутат Городской Думы МО 
«Городское поселение «Город Ермолино» (по 
согласованию).

2. Публичные слушания провести 05 июля 
2018 г. в 15:00 часов на ул. Русиново г. Ермо-
лино.

3. Предложения по повестке публичных 
слушаний можно направлять по адресу: 
249027, Калужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

4. Жители поселения допускаются на пуб-
личные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Настоящее постановление подлежит опуб-
ликованию в еженедельной газете «Уголок 
России» и размещению на сайте администрации 
в сети Интернет.

Е.А. Гуров,  
глава администрации МО  

«Городское поселение «Г. Ермолино»

- Дом, в котором я жила с рож-
дения, находился на улице Набе-
режной.

Мои родители приехали в не-
большой посёлок Ермолино в 1933 
году. Отец, Михаил Иванович Кур-
носов, по окончании Московского 
техникума Текстильной и лёгкой 
промышленности по распреде-
лению был назначен экономистом 
– нормировщиком на Ермолинскую 
фабрику.

Некоторое время семья моя жила 
на первой «спальне», потом в 42-х 
квартирном доме, а затем уже пере-
ехала в дом на улице Набережной. 
Так, по воле судьбы, наша жизнь 
была связана с этим домом.

На улице Набережной находились 
два жилых дома, детский сад, а на-
против бревенчатые сараи, постро-
енные ЖЭКом для жителей.

Архитектура домов была совер-
шенно одинаковой, дома стояли как 
близнецы – братья. Деревянные, на 
хорошем кирпичном фундаменте, 
с железными крышами. Только 
первый дом был размером по-
больше, с террасами по бокам, на-
зывался он Дом приезжих. А второй, 
в котором жила я, назывался Дом 
служащих.

В нашем доме на первом этаже 
жила воспитательница детского 
сада, в который я ходила с большим 
удовольствием. Но недолго мне 
пришлось походить в детский сад – 
кончилось мирное время, началась 
война. Отца отправили на фронт, на 
оборону города Москвы, а мы оста-
лись в своём доме.

Помню частые бомбёжки, когда 
враг был уже на подступе к Москве. 
Мы, трое детей и мама, ложились в 
спальне (причем поперек кровати) 
чтобы если убьют, то пусть это 
будет со всеми нами.

По счастливой случайности нам 
удалось выехать из посёлка, когда 
враг был от нас в нескольких кило-

метрах. Очень хорошо помню, что 
мы ехали среди пожарища, кругом 
был дым и пахло жженым.

В эвакуации, в городе Арзамасе 
Горьковской области, мы жили в до-
мике, где до войны снимал комнату 
Аркадий Гайдар. Хозяйка домика 
нам много рассказывала о нём.

Квартира в Ермолино (как нам 
потом рассказывали) в это время 
была занята немцами.

После освобождения нашей мес-
тности от фашистов, мы вернулись 
в Ермолино, в дом на Набережной. 
Квартира была пуста, всё разграб-
лено, так что пришлось обустраи-
вать всё сначала.

В целом, наш дом пострадал 
меньше других, а Дом приезжих как 
бы разделился на две части, так как 
в центр попала бомба. Долгое время 
люди жили в разбитых квартирах, 
в окнах вместо стёкол были по-
душки… Был разбит и детский сад. 
Повсюду осколки стекла, камни, 
по которым мы ходили босиком до 
самых морозов, так как одеть, обуть 
было просто нечего.

Отец служил в городе Наре в ис-
требительном отряде, а на маму и 
наши детские плечи легло много 
забот. Вечерами, устав от дел, мы 
все вместе садились у печи, мама 
нам читала или рассказывала что-
нибудь интересное.

Глядя на огонь в печи, я часто ду-
мала, почему в нашем доме такие 
своеобразные изразцовые, высокие 
под потолок печи, одинаковые с 
соседними квартирами. И если со-
седи за стеной не истопят печь, то 
топи – не топи нашу печь, она тепла 
не даст. Мама объясняла нам, что 
эти дома бывшего хозяина Ермо-
линской ткацкой фабрики Исаева. 
Дома имели два входа (с северной, 
со стороны реки Протвы) и с южной 
стороны. С нашей, южной стороны 
вход был «чёрный», лестница узкая, 
цементная, крутая. С северной сто-

роны был парадный вход, двери 
были широкими, лестница тоже ши-
рокая и большие квартиры с двух-
створчатыми дверями, высокими 
потолками.

Мама очень любила рассказы-
вать о довоенном посёлке, дово-
енном времени, приговаривая: «Ах, 
если бы не война, как бы мы хо-
рошо жили». В её речи постоянно 
были слова: « А вот до войны…». 
Да, до войны наш посёлок был ма-
ленький, но местность очень кра-
сивая, живописная. Кругом был лес, 
чудесная, полноводная река Протва, 
по берегам обросшая ивами. Лес 
доходил до того места, где потом 
был построен клуб (нынешний ДК 
«Полёт). Он был построен в нашей 
области специально для текстиль-
щиков и среди маленького посёлка 
выглядел замечательно.

На нашей улице были огромные 
деревья, в том числе и дубы, ко-
торые сейчас сохранились только 
на улице Урицкого. Мама говорила, 
что часто они просто гуляли по лесу 
– такова была окрестность посёлка. 
Ягоды собирали горстями и тут же 
их съедали. Часто проводили с со-
седями время на реке, делали фо-
тографии. А вот во время войны, 
спасаясь от холода, жители спилили 
деревья на дрова, топили печи, а 
после войны выкорчевывали пни. 
Так возникали огородики, палисад-
ники для выращивания картофеля и 
других овощей.

Трудная послевоенная жизнь, ко-
торая заставила наш народ искать 
какой - то выход для выживания, 
вносила свои коррективы в кра-
сивый пейзаж Ермолино.

Лес всё дальше «отступал» от 
посёлка, постепенно росли новые 
дома, новые улицы: Первомайская, 
Горького и другие. На месте ма-
ленькой ткацкой фабрики вырос 
большой текстильный комбинат, на 
котором работал и мой отец, вер-
нувшийся с войны.

Росли и мы. Дети нашего дома 
учились, трудились, как могли, 
проводили свой досуг. Около дома 
появилась небольшая спортивная 
площадка, сделанная руками наших 
старших ребят. Это и бревно, и 

турник, и площадка для игры в го-
родки. Кстати – городки, очень за-
нимательная игра, к сожалению 
забытая. 

Очень любили играть в мяч, осо-
бенно в лапту. Играли в лапту все – 
от мала до велика. Так что во дворе 
нашего дома никогда не было хули-
ганства, никто не сквернословил, 
играли все вместе и мальчишки, и 
девчонки. А зимой – коньки, лыжи, 
коллективные катания на санях. Все 
горки, даже высокие за рекой, были 
объезжены.

К сожалению, детство прошло 
быстро, наступила юность, а вместе 
с ней дальнейшая учёба, новые 
заботы. Мои сверстники, окончив 
школу, постепенно разъезжались. 
Раньше было престижно окончить 
ВУЗ, поэтому старались хорошо 
учиться в школе. Почти все ребята, 
девчонки из нашего дома полу-
чили высшее образование; кто-то 
окончил авиационный ВУЗ или во-
енное училище, кто- то медицин-
ский техникум, мой брат окончил 
институт химического машиностро-
ения и проектировал химические 
заводы. Я и моя сестра окончили 
педагогические ВУЗы, а сосед по 
этажу Виктор Кузиков, кстати, он 
был хорошим футболистом, играл 
в футбольной команде «Ермолино» 
и участвовал в областных соревно-
ваниях, окончил институт Востоко-
ведения, изучал английский, япон-
ский языки, стал работать в МИДе 
в Москве, а потом до самой пенсии 
работал дипломатом в Японии.

Коля Блинов (я успела окончить 
институт, и была у него классным 
руководителем в 9-11 классах), 
окончил авиационное училище, ра-
ботал в области космических техно-
логий. Когда приезжал в Ермолино, 
мы встречались с ним у нашего 
дома…

Можно вспоминать и дальше, 
но, к сожалению, обо всех не напи-
шешь.

Я часто бываю на Набережной. 
На месте Дома приезжих стоит 
новый пятиэтажный кирпичный дом. 
А вот мой дом стоит как прежде, 
только постарел, как и мы все, кто 
здесь жил (от редакции: этот дом 

вошел в программу по переселению 
из ветхого жилья, жители его полу-
чили новые квартиры, а старый дом 
был снесен).

Старшее поколение, в том числе 
и мои родители уже давно умерли, 
здесь живёт другое, новое поко-
ление, но, когда подходишь к дому 
всматриваясь в окна, невольно 
предстают передо мной как живые, 
наши соседи, с которыми мы жили 
как бы одной семьёй. Это и семьи 
Барановых, Кузиковых (главного 
строителя нашего посёлка), семья 
главного инженера Голубенкова 
И.В., семья главного бухгалтера Л.Г. 
Беспалова, семья экономиста А.Б. 
Русакова, семья главного механика 
фабрики Левандовского и другие.

Время от времени отдельные 
семьи уезжали, другие, конечно 
же, въезжали в их квартиры. Так, 
в квартиру уехавшего И.В. Голу-
бенкова въехала большая семья 
директора фабрики Коридзе. Он 
был грузин по национальности, хо-
роший, всеми уважаемый в посёлке 
человек, который внёс большой 
вклад в строительство нашего тек-
стильного комбината.

Годы учёбы после школы, служба 
в армии как-то разлучили нас. Но 
желание встретиться, увидеть друг 
друга, видимо было в наших душах. 
Начав работать после пединсти-
тута в школе Можайского района 
Московской области, я получила 
весточку из дома, что все НАШИ 
(день был назначен) собираются в 
квартире Русаковых. Уже взрослые 
девчата, серьёзные и возмужавшие 
ребята собрались за круглым 
столом. Встреча была незабыва-
емой…

К сожалению, дни бегут, летят 
недели, месяцы – как один денёк. 
С трудом веришь, как промчались 
многие годы.

Кто-то из наших разъехался, другие 
живут в посёлке, иных уже нет.

Но детские годы и юность, ко-
торые прошли в нашем доме на 
улице Набережной, навсегда оста-
нутся в памяти.

Л.М. Курносова,  
ноябрь 2004 года

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИЛА
Прошло более четырех лет с тех пор как ушла из жизни одна из учителей нашей 

школы, преподаватель немецкого языка Людмила Михайловна Курносова. Она была 
Учителем с большой буквы – современница той плеяды педагогов, которые несли в 
своём сердце любовь, преданность избранной профессии, причастность не только 
к образовательному, но и воспитательному, организационному процессу в школе. А 
ещё – любовь к родному посёлку, к улице, на которой она жила, где прошли её детство 
и юность, где жили и дружили семьями многие ермолинцы с известными фамилиями. 

Сегодня мы публикуем воспоминания Людмилы Михайловны, записанные ею в 2004 
году. Возможно, кто-то узнает здесь себя, своих родственников, одноклассников и 
продолжит «летопись» более подробными воспоминаниями. 
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ЧЕТВЕРГ, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Японии - сборная Польши.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Бельгии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
10.30, 00.35 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. 
Роза Рымбаева» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Жестокие 
нападения на звезд» 16+
23.05 «Вторая семья: Жизнь на разрыв».

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
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, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 «Неоконченное ЧП».
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40 «Солнечные суперштормы».
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15 Музыка на канале
17.55 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
18.10 «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
23.05 «Иоганн Кеплер».
23.35 Спектакль «Ревизор».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.45 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
12.05 «Земля. Территория загадок» 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 Культурная Среда 16+
14.00, 00.00 Почему Я 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Наши любимые животны 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.50 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 «Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено» 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.10 Российская газета 0+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.25 Повелители 12+
01.10 «ГОЛГОФА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная России - сборная Уругвая.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Испании - сборная Марокко.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.00 «Познер» 16+

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ».
09.45 «СУЕТА СУЕТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... 
Завидные невесты» 16+
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Власть олинклюзив» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа».
01.25 «Три генерала - три судьбы».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «Искатели».

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
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+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

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 «Эффект бабочки».
08.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.30, 01.05 «Знамя и оркестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 «Аттракционы Юрия Дурова».
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.45, 01.30 Цвет времени.
15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.35 «Сила мозга».
16.35 «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Музыка на канале
18.00, 00.35 «Запечатленное время».
18.25 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
02.30 «И оглянулся я на дела мои...»

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
14.50 Мировые войны хх века 16+
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 Детские Новости 12+
19.00 Летающие дети 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 «Гитлер. Путь к власти: 
день за днем» 16+
00.40 «ПРАЗДНИК».
02.10 Морской дозор 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
03.30 Вне игры 16+
03.45 Ток шоу 16+
04.45 Давно не виделись 16+

ВТОРНИК, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Дании - сборная Франции.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Нигерии - сборная Аргентины.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.35 «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.20 «Мой герой. 
Раиса Рязанова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отель «Лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. 
Виктор Ющенко» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
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, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.35 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
12.50 Жизнь замечательных идей.
13.15 Спектакль «Кабачок 13 стульев».
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 «Сила мозга».
16.35, 01.50 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 «Запечатленное время».
18.35 «2 Верник 2».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 «Дом искусств».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 «РИФ 2. ПРИЛИВ».
11.35, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
12.20 Позитивные новости 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 Повелители 12+
14.20 Парламенты мира 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Формула сада 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
17.50 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.05 Неразгаданный Байкал 12+
20.00, 04.35 Главное 16+
20.45, 05.20 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки».
00.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».

СРЕДА, 27

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная Германии.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Бразилии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
09.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. 
Андрей Максимов» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Березовский против 
Примакова» 16+
00.35 «Прощание. Джуна» 16+
01.25 «Ловушка для Андропова».

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
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».

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 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
12.15 «Мстерские голландцы».
12.25 «Захват».
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 «Дом, который 
построил атом».
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 «Запечатленное время».
18.35 «Белая студия».
19.15 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
02.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
11.35, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
12.20, 19.00 Актуальное интервью 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 В темноте 12+
14.50 Портреты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Военные врачи. 
Юрий Воробьев» 16+
00.00 «В ОСАДЕ».
01.30 Родной образ 12+
02.00 Летающие дети 12+
02.25 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ».

ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА, 29

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 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
00.40 «Городские пижоны» 12+
01.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут».
09.05, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА».
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Обложка. Большая красота» 16+
23.05 «Политтехнолог Ванга».
23.55 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль».
00.55 «ГОРБУН».

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
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 СУДЬБЫ».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.10 «СТЕРВЫ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 «Ваттовое море. Зеркало небес».
09.40 Главная роль.
10.15 «КЛОУН».
12.45 «Шарль Кулон».
12.55 Жизнь замечательных идей.
13.25 Телетеатр.
14.15 Абсолютный слух.
15.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС».
16.20 Больше, чем любовь.
17.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
17.15 Музыка на канале
18.10 «Запечатленное время».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
19.20 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
22.20 Линия жизни.
23.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
01.05 Жак Лусье.

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 Позитивные новости 12+
10.15 «ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
11.50 «Военные врачи. 
Юрий Воробьев» 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 Азбука здоровья 16+
14.10 Неразгаданный Байкал 12+
14.50 Розовое настроение 12+
15.05 Почему Я 12+
15.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.25 Российская газета 0+
17.50 Тайны разведки 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
00.25 Наши любимые животные 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

Первый канал
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Олег Видов. 
«С тобой и без тебя» 12+
11.15 «Честное слово» 16+
12.15 «Анастасия Вертинская. 
«Бегущая по волнам» 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.00 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 финала.
23.00 Музыкальная премия «Жара» 16+
00.50 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «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».
12.35 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
16.45 Футбол.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+
09.20 «ГОРБУН».
11.30, 00.10 События.
11.45 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль».
12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.40 «Прощание. 
Владислав Листьев» 16+
17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
21.25, 00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ДЖИНН».

НТВ
04.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
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+
11.50 «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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
00.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».

Культура
06.30 «КЛОУН».
09.00, 02.20 Мультфильм.
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.15, 01.30 «Утреннее сияние».
13.05 Письма из провинции.
13.35 Музыка на канале
14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
16.30 «Пешком...»
17.00 По следам тайны.
17.45 «Музыка воды островов Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАСТЯ».
21.40 Опера «Паяцы».
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 Обзор мировых событий 16+
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+
09.30 «Земля. Территория загадок» 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА».
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ».
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
16.50 Почему Я 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
21.35 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+
22.25 «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ».
00.05 Первая леди нацистской 
Германии 16+
00.45 «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» 16+

СУББОТА, 30

Первый канал
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 Мультфильм.
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий Соломин 12+
13.10 «ЖЕНЩИНЫ».
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 финала.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».

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 «Смеяться разрешается».
12.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА».
16.45 Футбол.
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПРОСТО РОМАН».
01.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
07.45 «Православная энциклопедия».
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
09.35, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 14.45 «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ».
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса».
03.20 «Власть олинклюзив» 16+
03.55 «90-е. Березовский против 
Примакова» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.55 «ГОСТЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
11.35, 01.00 «История обезьяны 
по имени Канель».
12.25 «Мифы Древней Греции».
12.55 «Наших песен 
удивительная жизнь».
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 «История моды».
19.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
20.40 «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина».
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
23.00 «Queen. Дни нашей жизни».
01.55 По следам тайны.

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 В темноте 12+
09.50 На шашлыки 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Человек и пароход 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
17.25 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
18.15 Повелители 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ».
22.10 «СУПЕРСТАР».
00.05 проLIVE 12+
01.00 Давно не виделись 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
04.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...»

ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ПОТОМУ ЧТО СТАРИТЬСЯ 
НАМ НЕКОГДА, ДРУЗЬЯ

Музыкальный вечер «По-
тому что стариться нам некогда, 
друзья», раскрывающий жизнь 
и творчество русского компози-
тора, Никиты Владимировича 
Богословского, прошёл в му-
зыкальной гостиной «Обитель 
муз», работающей для читателей 
филиала № 1 библиотеки им.  
Н. Островского.

Перед началом мероприятия 
читатели имели возможность 
познакомиться с одноимённой 
книжной выставкой, организо-
ванной нашим  русиновским фи-
лиалом.

Присутствующие на мероп-
риятии поклонники творчества 
Н.В. Богословского, узнали, что 
самое первое своё сочинение 
написал в восьмилетнем воз-
расте. Школьные годы отмечены 
первыми известными компози-
циями. Это вальс «Дита», со-
чинённый и подаренный  Э.Л. 
Утёсовой на её шестой день рож-
дения. К собственному пятнадца-

тилетию написал оперетту «Ночь 
перед Рождеством». Премьера 
прошла в Ленинградском театре 
музыкальной комедии, но автора 
туда, по малолетству, не пустили.

Никита Богословский ещё в 
студенческие годы вошёл в круг 
писателей и режиссёров, свя-
занных с театром, эстрадой и 
кино. Сочинял музыку для спек-
таклей Ленинградского театра 
малых форм «Уха из петуха», 
«Весна на Стрелке».

С 1937 года начал писать музыку 
для кино. «Он проснулся извес-
тным» уже после своего первого 
фильма «Остров сокровищ».

Став знаменитым, перебрался в 
Москву, где были написаны такие 
песни, как: «Любимый город», 
«Спят курганы тёмные» и др.

По окончанию войны им были 
написаны песни «Три года ты 
мне снилась», романс Рощина и 
многие другие.

Всего композитором было 
создано более трёхсот песен, 
музыка к его девятнадцати 
фильмам и восьмидесяти спек-
таклям.

Как дирижёр, выступал в 
России и за рубежом, с концер-
тами и творческими вечерами 
побывал во многих странах.

В 50-х и 60-х  годах часто вы-
ступал на телевидении и радио 
в качестве ведущего различных 

программ. Был одним из зачина-
телей и первым ведущим попу-
лярной передачи тех лет – Клуб 
Весёлых и Находчивых.

Последняя песня, которая 
была им написана на стихи М.С. 
Пляцковского в 1984 году – «Ку-
кушка» в исполнении Аллы Пуга-
чёвой.

Никита Владимирович своё от-
ношение к жизни сформулировал 
следующими словами: «Может 
быть, это стыдно, но я никогда не 
интересовался страной. Все мои 
мысли были направлены на твор-
ческое благополучие и на свою 
судьбу в этом мире, который я 
воспринимал иронически. В ду-
ховном плане у меня не было 
драм и трагедий. Только ясное, 
радостное ощущение жизни, 
праздник бытия».

Присутствующие на меропри-
ятии пели любимые песни «Где 
ты, утро раннее?», «Песня о 
дружбе», «Кружится лист», «До-
рогой мой человек» и др.

Подготовка  очередной про-
граммы для музыкальной гос-
тиной – всегда коллективное 
творчество, в котором участвуют  
А. Ракович и А. Липатов, ведущая 
вечеров Л. Левченко. Немало ма-
териалов мы находим и в нашей 
библиотеке.

А.Н. Куцова, зав. библиотекой

Прокуратурой Боровского 
района в деятельности ООО 
«Порционные продукты» выяв-
лены нарушения условий пре-
доставления субсидии  на ком-
пенсацию затрат, связанных с  
приобретением оборудования.  

Установлено, что в рамках 
реализации  отдельных мероп-
риятий  муниципальной про-
граммы «Муниципальная  под-
держка и развитие малого и 
среднего  предпринимательства  
на территории МО МР «Боров-
ский район» на 2017-2019 годы»  
администрация МО МР «Боров-
ский район» предоставила суб-

сидию  из средств районного  
бюджета  ООО «Порционные 
продукты» в размере более 400 
тыс. рублей.

В декабре 2017  между  ад-
министрацией района и Об-
ществом заключен договор 
о предоставлении субсидии, 
по условиям которого  Об-
щество обязано было пре-
доставить в администрацию 
предварительный отчет о фи-
нансово-экономических  пока-
зателях, достигнутых  за счет  
предоставления  субсидии в 
срок до 01 апреля 2018 года.

Проверкой установлено, что в 

определенный договором срок 
отчет в администрацию района 
предоставлен не был.

По результатам прокурорской 
проверки ООО «Порционные 
продукты» привлечено Минис-
терством финансов Калужской 
области к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 15.15.5 
КоАП РФ (нарушение получате-
лями субсидий условий их пре-
доставления) с назначением на-
казания в виде штрафа.

Булейко И.А., старший  
помощник прокурора района, 

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА БОРОВСКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Абсолютно любой житель 
Калуги и Калужской области 
может проверить себя на 
предмет наличия или отсутс-
твия задолженности в элект-
ронном сервисе «Банк данных 
исполнительных производств», 
который можно найти не только 
на официальном сайте УФССП 
России по Калужской области, 
но и в социальных сетях и, что 
наиболее удобно, в мобильном 
приложении «фссп».

Данный ресурс является 
удобным и доступным способом 
контролировать свои долговые 
обязательства в онлайн-ре-
жиме, ведь с его помощью 
можно узнать о наличии задол-
женности, как у физических, так 
и у юридических лиц, а также 
оперативно оплатить её и офор-
мить подписку на получение 

сведений о вновь появившихся 
задолженностях. 

«Банк данных исполни-
тельных производств» дейс-
твует на официальном сайте Уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по Калуж-
ской области (r40.fssprus.ru), 
где в окне поиска на главной 
странице необходимо ввести 
фамилию, имя, отчество и дату 
рождения гражданина, либо 
название и адрес организации, 
либо номер исполнительного 
производства. 

В случае наличия задолжен-
ности, на экране отразится вся 
необходимая информация о 
возбужденном исполнительном 
производстве, включая контак-
тный номер телефона судеб-
ного пристава-исполнителя, вид 
исполнительного документа, его 

номер, наименование органа, 
выдавшего исполнительный до-
кумент и сумма непогашенной 
задолженности. На сайте можно 
оплатить задолженность с по-
мощью электронных платежных 
систем или распечатать кви-
танцию с готовыми реквизи-
тами для оплаты.

«Банк данных исполни-
тельных производств» можно 
найти в приложении в соци-
альных сетях «Вконтакте» и 
«Одноклассники», а также в 
приложении для мобильных ус-
тройств с операционными сис-
темами Android, IOS и Windows 
Phone, установив его при по-
мощи «магазинов» приложений, 
набрав в поиске: «фссп».

Пресс-служба УФССП  
России по Калужской 

области

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
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23 и 24 июня  в Калуге  будут отбираться актеры 
(в том числе для групповых и массовых сцен) для 
участия в фильме «Ильинский рубеж».   Кастинг 
будет проводить кастинг-директор киностудии 
«Военфильм» с 11.00 до 19.00 час. в помещении 
Концертного зала Калужского областного музы-
кального колледжа им. С.И. Танеева (г. Калуга,  
ул. Баженова, 1). 

Съемки художественного фильма «Ильинский 
рубеж» будут проходить в Калужской области в пе-
риод с 15 августа по 30 ноября 2018 года. Каждый 
желающий в нём участвовать должен быть полно-
стью свободен для съемочного процесса на все это 

время. Есть требования и к внешнему виду актеров. 
Они должны быть готовы подстричься под эпоху во-
енного времени, не допускаются татуировки на лице, 
дреды, тоннели, накладные ресницы и т.п. – ничего 
подобного в 1941 году не было. И на все время съемок 
любые эксперименты над внешностью – резкое поху-
дение, окраска волос и т.п. – по понятным причинам 
тоже исключены.

Съемочный день всех актеров в кино составляет 12 
часов, с часовым перерывом на обед и отдых. Это не-
простой режим, и к нему надо быть готовым. На кас-
тинге вам  необходимо будет заполнить анкету, указав в 
ней ФИО, дату рождения, город проживания, телефон, 

e-mail, образование, имеющийся опыт в кино (или его 
отсутствие), а также свой рост, размер обуви и одежды. 
Во время кастинга будет идти фотографирование и 
видеосъемка, каждому участнику присвоят индивиду-
альный номер. Так же вы можете  отправить  вашу ан-
кету на адрес casting@voenfilm.ru В теме письма напи-
шите фамилию, имя, год рождения и город, в котором 
живёте. Это значительно облегчит сотрудникам кино-
студии  сортировку писем.

Совершеннолетние должны иметь при себе паспорт. 
Несовершеннолетние должны быть в сопровождении 
одного из родителей.

Более подробная информация: casting@voenfilm.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ–ЕРМОЛИНЦЕВ
(МАТЕРИАЛ СОБРАН ЕРМОЛИНСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ-КРАЕВЕДА А.М. ЖИЛИНСКОЙ)

хаил Иванович, 1927 года рож-
дения, проживавший в д. № 7   
по пл. Ленина, - нас построили 
на линейку и начальник лагеря 
объявил, что началась война. А 
через день нам сказали, чтобы 
мы всю свою одежду перенесли 
на террасу детских яслей (где 
сейчас расположен детский 
сад), на пол постелили сена и 
мы на нем продолжали спать, 
жили некоторое время там. Не-
полную среднюю школу стали 
готовить под госпиталь».

ления войны потянулись мо-
билизованные с котомками за 
плечами, а за ними рыдающие 
женщины и плачущие дети. Они 
шли в Боровск на пункт мобили-
зации. Жуткая картина. Вскоре 
начались регулярные налеты 
самолетов на Москву. Тяжелые 
немецкие самолеты летали над 
нашим поселком, но не бом-
били, а вот немецкие истре-
бители обстреливали мирных 
жителей, убирающих картошку 
у реки, сбрасывали листовки. 

Люди падали лицом на землю, 
некоторые бросались бежать к 
реке».

В письме от 5 мая 2000 г. 
бывшая учительница школы Си-
лаева Клавдия Ивановна пишет: 
«Еще в июле 41-ого мужу, учи-
телю литературы Силаеву Ни-
колаю Евгеньевичу пришла 
мобилизационная повестка 
явиться в полной готовности в 
военкомат. Позже их направили 
в Коломну, и я ездила туда. 
Вместе с мужем мы навестили 
мобилизованных и временно 
ждущих распределения по 
фронтам учителей Разина И.И. 
и Купцова Н.Ф. Позже, по со-
вету мужа, я перебралась с де-
тьми (3-х и 2-х лет) к родствен-
никам. Уезжала из Ермолино 
ненадолго и не предполагая, как 
долго все протянется, В дорогу я 
уложила чемодан с летними ве-
щами, не помышляя, что можно 
будет и не вернуться. Помогал 
мне бывший директор школы 
Закалинский Матвей Георги-
евич. Всю дорогу он говорил 
о своей жене и дочке, которые 
20 июня уехали в Белоруссию 
в гости к родным, оставив его с 
сыном 5 лет. Закалинский М.Г. 
прожил долгую жизнь, но так и 
не нашел следов своей жены и 
дочки ».

 В Ермолино жизнь менялась. 
На фабрике вместо традици-
онных платков и шалей стали 
шить ватные брюки, телог-
рейки, выпускать одеяла, ткань 
для форменной одежды бойцов.

- Враг приближался, уже 
наступила осень и всю моло-
дежь мобилизовали на уборку 

«Митинг для работников фаб-
рики состоялся в тот же вос-
кресный день на центральной 
площади у клуба. Выступил 
секретарь фабричной партор-
ганизации Михаил Аристархов: 
«На нас напал враг, сильный и 
коварный. Потребуется напря-
жение всех моральных и физи-
ческих сил. Мужчины уйдут во-
евать, а женщинам нужно стать 
к станкам». Все выступавшие 
были кратки, но их речи своди-
лись к тому, что к зиме мы врага 
разобьем».

В 1991 году в Ермолинской 
средней школе состоялась 
встреча выпускников 1941 года. 
Вот какие записи оставил после 
себя Леонид Данилович Леонов, 
заслуженный деятель искусств 
Латвии: «Война застала меня 
в Ермолино. Я работал музы-
кальным руководителем в де-
тсаде и в больнице, где обучал 
игре на музыкальных инстру-
ментах детей, прикованных кос-
тным туберкулезом к кроватям. 
Хорошо помню, как через 
несколько дней после объяв-

Июнь 1941 г. Идут экзамены, 
после них выпускные вечера, 
цветет сирень, молодежь поет 
песню «Любимый город может 
спать спокойно». И вот война. 

Война! Это суровое слово с 
молниеносной быстротой пронес-
лось по городам и селам нашей 
бескрайней страны 22 июня 1941 
года. Возникла смертельная 
опасность не только для жизни 
нашего народа, но и для незави-
симости всего государства, для 
всех тех достижений социализма, 
которые были выстроены ценой 
неимоверных усилий и жертв. 
Для нашего народа началась 
Великая Отечественная война - 
война за правое дело, война ос-
вободительная. Вероломный враг 
хотел воспользоваться тактикой 
неожиданного и молниеносного 
нападения, но замыслы фа-
шистов были сорваны с первых 
дней войны: везде они встречали 
яростное сопротивление совет-
ских людей. Враг метил в самое 
сердце нашей Родины, столицу. 
Фашисты думали, что с захватом 
Москвы они не только сломят дух 
русского народа, но и поработят 
его физически.

В этом году исполняется 
77 лет с тех пор как началась 
война, как был оккупирован и 
освобожден наш район, наш 
город. Нам, ученикам старших 
классов не только интересно, 
но и важно знать, как пережили 
это трудное время оккупации 
наши сверстники, земляки и 
родственники. Для этого у нас 
есть материалы о войне и собы-
тиях нашей малой родины, на-
копленные в наших музеях.

О войне 22 июня в п. Ермо-
лино узнали по-разному. В 
неполной средней школе, где 
сейчас находится ермолинская 
школа-интернат, находился ла-
герь отдыха детей. «К середине 
дня, - рассказывал Семенов Ми-

урожая, - об этом 
вспоминали наши 
земляки Александр 
Николаев, Шура Ти-

мохина, Блинова. - На работу 
шли через речку по колено в 
воде, сокращая себе путь. Нача-
лись болезни в виде нарывов от 
холода по всему телу…

А вот Леонова Нина Дани-
ловна (Кулева) со старшеклас-
сниками убирала картошку за 
Боровском и только когда в 
октябре немцы приблизились 
к Боровску и уже слышались 
выстрелы, школьники «само-
распустились» и вернулись в 
поселок.

Из воспоминаний Семенова 
М. И.: «Примерно числа 10 - 11 
октября мы убирали кормовую 
свеклу в районе бывшего под-
собного хозяйства и вдруг уви-
дели наш самолет, казалось, он 
летел на нас, низко - низко, мы 
бросились на землю, а он как 
бы вдруг «клюнул» и раздался 
взрыв. Самолет упал вправо от 
дороги, где сейчас кладбище. 
Мы бросились к месту падения, 
а оттуда всё раздавались 
взрывы, видно рвались пат-
роны. На месте падения были 
две большие ямы. Позже мы хо-
дили туда и даже отрывали ме-
талл от фюзеляжа и делали из 
него тёрки».

«Первыми из ермолинцев, 
кто увидел немцев, были мы, 
мальчишки, а шел мне тогда 
14-ый год. Мы пошли к реке за 
домом Гордейчука (конец улицы 
1 Мая). День был солнечный, 
ясный, теплый. Вдруг видим, 
идет группа военных от Никола-
евки, а перед ними солдат тянет, 
как бурлак, надувную лодку с 
вещами. Дядьки были немцы, а 

солдат 
наш, видно 

его захватили. 
Он у нас спросил, как 

лучше перебраться через 
речку к шоссе, мы рассказали, 
что у фабрики мост, но он ра-
зобран, часть его сгорела. Они 
пошли по берегу. 

Мы, конечно, обсуждали, 
что да как. Вдруг из-за кустов 
вышли наши бойцы, их было 
человек 7-8, они спросили, как 
лучше пройти, в Балабаново. 
Мы рассказали о немцах, пока-
зали, что можно сократить путь 
прямиком через речку, солдаты 
потрусили в горку, а мы верну-
лись в поселок».

 А в это время на улице Уриц-
кого стояла очередь ермолинцев 
в магазин. Среди стоявших 
находилась и Леонова Н.Д. 
(Кулева). Вот что она расска-
зывает: «Когда мы со старшек-
лассниками вернулись из-за Бо-
ровска, где убирали картофель, 
объявили, что на складе есть 
мука, и решили всем раздать по 
10 кг., чтобы ничего не доста-
лось врагу. Я стояла, в очереди, 
вдруг все закричали: «Немцы, 
вон немцы идут». Немцы шли, 
не стреляя, я решила - будь, 
что будет, а муку я получу. Так 
и вышло. Немцы двигались к 
мосту и от берега и со стороны 
фабрики, а нам все взвешивали 
и взвешивали муку. Позже мы с 
мамой радовались, что все же я 
получила муку, так как это было 
единственное подспорье для 
семьи из 4-х человек».

Немцы довольно-таки мирно 
вели себя с местным населе-
нием. Конечно, кур они стали 
вылавливать сразу, резали 
мелкий скот, но коров не отби-
рали, отнимали хлеб, молоко, 
картошку, сало, огурцы, рассе-
лились по домам, так как погода 
резко ухудшилась. 

Продолжение следует...
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

Сердечно поздравляем с юбилеем Люд-
милу Владимировну ДАВЫДКИНУ, Анну 
Ивановну МИРОНОВУ и с днём рождения 
поздравляем Зою Михайловну МИХАЙ-
ЛОВУ, Ольгу Ефимовну ВОЗВЫШАЕВУ!

Есть на свете прекрасные, добрые люди,
Вы как раз из таких очень светлых и 
добрых людей!
Поздравления эти от тех, кто вас ценит и 
любит,
Мы вас все поздравляем в этот празд-
ничный день!
В жизни много прекрасного – пусть она ра-
дует чаще,
Пусть в ней будет немало успехов, любви.
Есть у каждого в жизни своё понимание 
счастья,
Будьте счастливы именно так, как меч-
таете вы!

Совет ветеранов труда,  
родные, соседи

* * *
Валерия Николаевич БИЧЁВА, Виктора 

Ивановича НИКОНОВА, которые прохо-
дили воинскую службу в горячих точках, 
сердечно поздравляем с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, успехов во 
всех ваших добрых делах, отличного на-
строения!

Мы поздравляем вас, не называя цифр и 
дат,
Пусть Бог вам в помощь, как в народе го-
ворят,
Пусть с верхом будет вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему судьба стремится 
ваша!

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

* * *
Евгению Юрьевну ВОРОБЬЁВУ от всей 

души поздравляем с днём рождения! Же-
лаем новых творческих успехов и дости-
жений, талантливых учеников, позитива во 
всём!

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 ДШИ, ДК «Полёт»,  
коллеги, друзья

* * *
С юбилеем поздравляем Юлию Вла-

димировну ЕРШОВУ и Дарью Алек-
сандровну ПУХАЛЬСКУЮ! Желаем вам 
доброго здоровья, всегда хорошего на-
строения, удачи в делах!

Пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь прекрасные моменты,
Пусть удивляет красотой своей! 

Бюро п/о ВОИ г. Ермолино

* * *
Марию Владимировну ЗУДИЛКИНУ, 

Сергея Константиновича МАСЕЙКИНА 
поздравляем с днём рождения! Успехов, 
удачи, достатка, позитивных отношений в 
коллективе и в семье!

От души желаем вам:
Маленьких сюрпризов и больших по-
дарков,
Нежности любимых и тепла друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи много-много дней!

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ

(г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 2 «А»)
11 кв.м, с мебелью.

Телефон: 8 (930) 751-46-60

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!

СРОЧНО ПРОДАМ 
УЧАСТОК 7 СОТОК 

НА УЛ. 1 МАЯ.
ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ.

ТЕЛ. 8 (953) 321-56-29 
ЛАРИСА

БАСКЕТБОЛИСТЫ ПОРАДОВАЛИ
10 июня в спортзале г. Ермолино проходила товарищеская встреча между баскет-

больными командами г. Ермолино и Боровска.  В ходе упорной борьбы наши юноши 
оказались сильнее и выиграли данную игру. Поздравляем!

Накануне Дня города,  в спортзале 
Ермолинской средней школы проходил 
молодежный турнир по волейболу. Ко-
манды состояли из юношей и девушек 
города Ермолино. Турнир завершили, 
зарядившись хорошим настроением и 
сладкими призами.

В День рождения  города 10 июня в 
Ермолино впервые провели городской 
турнир по «Народному жиму» на кубок 
главы администрации муниципального 
образования «Город Ермолино-2018».

В этом  турнире  отважились поучас-
твовать 23 спортсмена.  Открывал  со-
ревнования лично   мэр города  Евгений 
Александрович Гуров, который не только 
пожелал всем спортсменам удачи, но 
и на собственном примере «пожал» 
штангу весом в 115 килограмм 16 раз.

Победители в группе  от 40 лет - вете-
раны - 1 место Петухов Виталий, общий 

тоннаж 1584 кг(вес 88 кг, 18 раз поднял 
штангу), 2 место Лыков Михаил, 3 место 
Кудряшов Борис; 

В группе основных -20-39 лет - 1 место 
Тожин Андрей, общий тоннаж 2520 кг(вес 
117 кг, 21 раз), 2 место Власюк Тимур,  
3 место Тамков Евгений;

В категории 13-19 лет  отважных  учас-
тников и результатов  не оказалось, по-
этому кубок решили разыграть среди 
желающих юношей и девушек, не подхо-
дивших под данный критерий.

В итоге - 1 место Константинова Ев-
гения, 2 место Аристархов Алексей,  

В День города Ермолино кто-то 
песни поет и пляшет, а любители 
тенниса пришли в спортзал,  где со-
стоялся  турнир по настольному тен-
нису.  Призерами в своих возрастных 
категориях стали Байкова Маргарита, 
Петрушин Степан и  Бараненков Иван.

3 место Кудряшов Иван. Поздравляем 
участников соревнований и   всех, кто 
помогал в проведении состязаний. 

Спасибо публике, нашим болель-
щикам, которые поддерживали спорт-
сменов и давали счет при выполнении 
упражнения «жим». Такой вид состя-
заний понравился народу. В следующем 
году постараемся сделать еще лучше.

«НАРОДНЫЙ ЖИМ»


