
12+ГОРОД  ЕРМОЛИНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Издается 
с июля 2004 г. 

Свободная 
цена

9 августа 2018 года
№ 31 (711)

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Успешная страна - это здоровые её жители. За-
нятия спортом улучшают не только физическую 
форму, но и повышают выносливость, вырабаты-
вают волю к победе, совершенствуют дисциплину. 
Именно осознание этих фактов послужило рож-
дению фразы «в здоровом теле - здоровый дух». 
Основываясь на желании поднять физический и 
моральный дух населения, был создан такой праз-
дник как день физкультурника.

Впервые отмечали всесоюзный День физкуль-
турника 18 июля 1939 года, но  занятия физ-
культурой и спортивные парады были особенно 
популярными  в 1920-30-х годах и активно подде-
рживались государством.

По традиции, в этот день принято проводить про-
фессиональные физкультурно-спортивные мероп-
риятия. Организовываются показательные яркие 
выступления, сдают нормы ГТО. 

В городах России в парках организовывают кол-
лективные соревнования, проводят бесплатные тре-
нировки или читают лекции о правильном питании 
и здоровом образе жизни. На различных телека-
налах проходит показ передач о достижениях наших 
спортсменов в различных видах спорта, а также пе-
редачи, посвященные известным личностям.

Сегодня этот праздник отмечают не только про-
фессионалы, но и все любители спорта и здоро-
вого образа жизни.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Праздник «День физкультурника» отмечается во вторую субботу августа и в этом 

году приходится на 11 число. Этот день стал государственным праздником с 1988 
года, хотя и не является официальным выходным.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕКТИВ УК «НАШ ДОМ» С ПРАЗДНИКОМ!

Большинство тех, кто трудится здесь сегодня, причастны к строительной службе, много лет пос-
вятили этому благородному делу и остаются верны своей профессии. На них всегда можно поло-
житься. Грамотные, отзывчивые мастера своего дела не оставляют без внимания решение воп-
росов, с которыми к ним приходится обращаться в любое время - в будни и в праздники. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья в личной жизни!

 Благодарю руководителей УК « Наш дом» Зинаиду Васильевну Тульскую, Владимира Ми-
хайловича Михайлова, слесарей-сантехников М.И. Ткачука и А.А. Манина за оперативную и 
качественную работу по выполнению серьёзной заявки.

 С уважением, председатель Совета ветеранов,  
житель дома № 7 пл. Ленина М.Г. Слемзина

Подошел к завершению капитальный ремонт кровли на доме 2А 
по ул. Гагарина, который осуществлялся по программе областного 
Фонда капитального ремонта. 6 августа на приемку работ выехала 
комиссия из Калуги, состоявшая из представителя Жилищной 
инспекции, регионального оператора Фонда, представителей от 
администрации города и УК «Ермак», специалистов подрядной 
организации «СМУ-40», проводившей работы. По мнению пред-
ставителей дома и УК, работы выполнены добротно и аккуратно, 
учтены все замечания, высказанные по ходу ремонта. Однако, при-
ехавшая комиссия, дотошно и профессионально проведя обследо-
вание, нашла незначительные погрешности, которые подрядчик 
сможет быстро исправить и получить достойную высокую оценку 
за свою работу.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ г. ЕРМОЛИНО

Купаться в реке Протве строго запрещается в связи с отсутс-
твием оборудованных мест для купания и наличии в воде сверх 
нормы вредоносных бактерий. Из-за сбоев в работе трассы 
водоотведения и колодцев, выхода из строя насосов на КНС и 
состояния очистных сооружений, в реку попадает большое ко-
личество сточных, канализационных вод. Отсюда и постоянный, 
неприятный запах, на который жалуются жители. Недавно по 
инициативе администрации специалисты-эпидемиологи брали 
пробу воды, ждем результатов анализов.

Грязная вода может вызвать аллергическую реакцию, раз-
личные кожные и кишечные расстройства, особенно у детей. 
Администрация города неоднократно обращалась к жителям с 
предупреждением о запрете купания в реке в черте города. 

Будьте благоразумны, берегите себя!

Администрация МО «ГП «г. Ермолино»

Какие глобальные задачи 
были поставлены перед  
стадионом «Труд» в этом 
году? Что удалось решить,  
а что нет? 

- Первоочередная задача на 
этот год - это завершение стро-
ительства воркаут площадки. 
На данный момент площадка 
полностью смонтирована и за-
бетонирована, но отсутствует 
резиновое покрытие, которое 
необходимо, чтобы сделать 
её менее травмоопасной. Но, 
несмотря на то, что гимнасти-

На оперативном совещании 6 августа в администрации города 
директор УК «Ермак», ссылаясь на ФЗ-463 и новые правила по 
благоустройству заявил, что прекратил с 1 августа уборку приле-
гающей к МВД территории, т.к. она является территорией общего 
пользования, содержать которую должен муниципалитет. Ранее в 
администрацию было направлено упреждающее письмо. Второй 
окос травы возле домов будет завершен УК. Такой позиции подде-
рживаются и руководители УК «Русиново» и «Наш Дом». 

* * *
Все ермолинские котельные готовы к началу нового отопитель-

ного сезона. Обязанности по поверке счетчиков постановлением 
Главы администрации остаются на МУП «ЕТС», вопрос будут ли 
общедомовые тепловые счетчики переданы в УК и на каких усло-
виях будут обслуживаться - остается открытым.

Управляющие компании завершили промывку и опрессовку 
систем отопления в домах, к опрессовке МКД в Русиново присту-
пила и УК А.А. Раковича.

Глава администрации города информирует всех жителей и за-
интересованных лиц, что сдача работ и приемка новых тротуаров 
и подъездных путей будет осуществляться приемной комиссией, 
будут учитываться все поступившие замечания. Предстоит восста-
новить и ориентиры для слабовидящих по улице Русиново.

ПО КИРПИЧИКУ В ФУНДАМЕНТ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

ческий комплекс готов не на все 
100%, он уже снискал огромную 
популярность среди ермолин-
ской молодёжи. По вечерам 
здесь собирается по 10-15 лю-
бителей уличной гимнастики. 
Воркаут - это очень модное на-
правление в физической куль-
туре, которое уже превратилось 
в некую своеобразную спор-
тивную субкультуру, и мы рады, 
что и наше молодое поколение 
к ней приобщается.

Продолжение на стр. 3

Огромный вклад в популяризацию физической культуры и развитие спортивных навыков 
юношей и девушек нашего города вносит муниципальное учреждение физкультуры и спорта 
«Стадион «Труд». В канун профессионального праздника - Дня физкультурника, корреспон-
дент газеты «Уголок России» поговорила с директором МУФиС Никитой Жеребцовым об ус-
пехах в работе, первоочередных задачах и планах на будущее.
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Пресс-служба Правительства Калужской области

30 июля Калужскую область с 
рабочей поездкой посетил пол-
номочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном ок-
руге Игорь Щеголев. 

Цель – знакомство с объектами 
экономики и культуры региона.

30 июля губернатор области 
Анатолий Артамонов провел оче-
редное заседание региональ-
ного кабинета министров. В нём 
принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин.

Речь шла о мерах, принима-
емых для достижения целевых 
показателей госпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской об-
ласти» в 2018 году.

По словам регионального ми-
нистра сельского хозяйства Лео-
нида Громова, за 2011-2017 годы 
среднегодовой рост валовой сель-
хозпродукции в сопоставимых 
ценах составил более 4,4%.   
В прошлом году все 46 показа-
телей госпрограммы были выпол-
нены в полном объеме, а основные 
– значительно превышены. На  
1 июля текущего года индекс про-
изводства в хозяйствах всех кате-
горий составил 113,7 %, что выше 
целевого значения на 11%. 

Процесс  импортозамещения 
продовольствия стимулирует 
развитие новых  для нашей об-
ласти направлений производства. 
Сформирована отрасль аква-
культуры. Успешно реализуется 
первый в России проект по вы-
ращиванию тихоокеанской кре-
ветки ООО «Русская креветка». 
Расширяют производственные 
мощности ООО «Ф-Траут» в Бо-
ровском районе  и  «Калужская 
форель». Стабильно работает 
«Селекционный центр аквакуль-
туры» по инкубированию икры и 
выращиванию молоди осетровых, 
сиговых и лососевых рыб. 

В целом положительно оценив 
результаты труда калужских агра-
риев, Анатолий Артамонов  акцен-
тировал внимание на активизации 
подготовки профильных специа-
листов для сельскохозяйственной 
отрасли региона. «На селе прежде 

всего нужны агрономы, ветврачи, 
зоотехники, а не экономисты», - 
подчеркнул губернатор.

На планерке членов Прави-
тельства рассматривались и 
другие вопросы. В их числе – 
работа фельдшерско-акушер-
ских пунктов на селе. В целях ее 
улучшения Анатолий Артамонов 
поручил министерству здравоох-
ранения области наладить более 
эффективное взаимодействие с 
руководством муниципалитетов, а 
также с ведомствами, оказываю-
щими социально востребованные 
услуги жителям отдаленных на-
селенных пунктов. Губернатор 
также предложил передать часть 
полномочий по содержанию 
зданий ФАПов на уровень муни-
ципальных образований. «Нужно 
наладить эту работу. На необхо-
димость ее улучшения обратил 
особое внимание Президент 
России Владимир Путин в своем 
ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию РФ», - подчер-
кнул губернатор.

На совещании также шла речь 
о ходе подготовки к зимнему ото-
пительному периоду и участии 
муниципалитетов в реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды.

Говоря о реакции обществен-
ности на возможное повышение 
пенсионного возраста, Анатолий 

Артамонов обратил внимание на 
то, что «главной целью изменения 
пенсионного возраста является 
повышение качества пенсион-
ного обеспечения граждан и со-
здание комфортных условий для 
работы и жизни людей старшего 
поколения». Ранее, обсуждая 
проблемы одного из предприятий 
области, глава региона заявил, 
что недопустимо увольнять работ-
ников предпенсионного возраста. 

На прошлой неделе минис-
терство труда РФ подготовило 
проект Плана создания условий 
для повышения уровня пенси-
онного обеспечения граждан 
страны, который будет обсужден 
в рамках работы Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. В проект плана, в 
частности, вошли мероприятия по 
защите трудовых прав граждан 
старшего возраста, внедрению 
проактивных инструментов ра-
боты органов занятости с этой 
категорией насеения. Предлага-
ется проводить обучение и пере-
обучение людей старшего воз-
раста. Кроме этого, министерство 
предлагает проработать вопрос 
об усилении ответственности для 
работодателей, увольняющих ра-
ботников предпенсионного воз-
раста. Наказание за такие дейс-
твия может стать уголовным.

24 июля в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов принял 
участие в расширенном засе-
дании коллегии регионального 
Управления МВД России.  

В числе приглашенных на со-
вещание были главный феде-
ральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин и ру-
ководители правоохранительных 
органов региона.

В своем выступлении Анатолий 
Артамонов поздравил полковника 
полиции Александра Дедова с 
первой коллегией в должности 
начальника УМВД России по Ка-

лужской области. Он выразил 
надежду на то, что «это послужит 
отправной точкой для повышения 
качества работы, как всего управ-
ления, так и его подразделений в 
городах и районах». 

Губернатор поблагодарил со-
трудников ведомства за успешное 
решение служебных задач в ми-
нувшем полугодии, подчеркнув, 
что их силами была обеспечена 
безопасность проведения более 
1300 общественно-политических, 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Он особо выделил 
надежную охрану общественного 
порядка в день выборов Прези-
дента страны, а также меропри-

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ЦФО 
ПОСЕТИЛ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

В сопровождении губернатора 
Анатолия Артамонова Игорь Ще-
голев побывал на предприятии 
по глубокой переработке пше-
ницы - АО «Биотехнологический 
комплекс-Росва», где выпускают 
крахмал, клейковину,  комовые 
добавки и другую продукцию, ши-
роко востребованную не только 
внутри страны, но и на мировом 
рынке. Состоялось знакомство 
с производственными цехами, 
инженерным корпусом, лабора-
торией и центральным оператор-
ским пунктом комплекса. 

Полпред Президента России в 
ЦФО и глава региона также оз-
накомились с ходом строитель-
ства Южного обхода Калуги. В 
столице области посетили Инно-
вационный культурный центр и 
стройплощадку второй очереди 
Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского, осмотрели комплекс Гос-

тиного двора и памятник Ивану 
Великому.

В ходе поездки Игорь Щеголев 
и Анатолий Артамонов побывали 
во Владимирском скиту Калуж-
ского мужского монастыря Ус-
пения Пресвятой Богородицы 
Свято-Тихоновой пустыни и в рас-

положенном здесь музее-диораме 
«Великое Стояние на Угре», пос-
вященной победе русской армии 
под командованием великого 
князя Ивана III над войсками хана 
Ахмата в 1480 году. В истории 
нашей страны с этого события 
началось освобождение русских 
земель от ордынского ига и рож-
дение Московской Руси.

На территории монастыря для 
гостей была проведена экскурсия, 
они также посетили храм в честь 
иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник». На  встрече с 
Митрополитом Калужским и Бо-
ровским владыкой Климентом речь 
шла о сохранении и развитии ду-
ховных традиций нашего региона.

В этот же день на встрече в 
администрации области Игорь 
Щеголев и Анатолий Артамонов 
обсудили актуальные вопросы 
социально-экономического раз-
вития калужского региона.

НА ПЛАНЕРКЕ ГУБЕРНАТОРА

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ КАЛУЖСКИХ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА ЗА УСПЕШНОЕ 
РЕШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

ятия, связанные с проведением 
Чемпионата мира по футболу.

Анализируя криминогенную об-
становку в регионе, Анатолий Ар-
тамонов отметил снижение почти 
на 11% общего числа зарегистри-
рованных преступлений.

«По динамике раскрываемости 
тяжких и особо тяжких преступ-
лений областное управление за-
нимает 1 место среди субъектов 
Центрального федерального 
округа. На 7 процентов удалось 
снизить уровень преступности на 
улицах городов и районов. Ка-
лужская область также вошла в 
число 10 регионов с наименьшим 
удельным весом преступлений, 
совершенных в общественных 
местах», - констатировал губер-
натор. По его мнению, сократить 
число преступлений поможет раз-
витие системы видеонаблюдения 
в местах с массовым пребыва-
нием граждан: «Мы в настоящее 
время пытаемся вместе с реги-
ональным парламентом решить 
этот вопрос на законодательном 
уровне и обязать частные струк-
туры и бизнес устанавливать ви-
деокамеры при открытии новых 
производств, торговых точек и 
мест  общественного питания. 
Средствами видеонаблюдения 

желательно оборудовать каждый 
подъезд жилого дома. Мы к этому 
обязательно будем призывать 
наши управляющие компании».

Анатолий Артамонов сделал 
акцент на значимости активного 
участия в охране порядка об-
щественных объединений – на-
родных дружинников, «родитель-
ского патруля» и казаков. В этой 
работе, по его словам, очень 
важно сплоченное взаимодейс-
твие всех правоохранительных 
структур.

Наряду с положительными ре-
зультатами по ряду направлений 
Анатолий Артамонов отметил не-
высокий уровень раскрываемости 
преступлений, как новых, так и 
прошлых лет. Это особо касается 
организованной и рецидивной 
преступности, преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия. «Я просил бы повысить 
результативность действий по 
этим направлениям», - подчер-
кнул глава региона.  

В числе главных задач органов 
внутренних дел губернатор на-
звал дальнейшее противодейс-
твие терроризму, экстремизму 
и обеспечение миграционной 
безопасности. Создание много-
функционального миграционного 

центра в Боровском районе в зна-
чительной мере способствовало 
повышению прозрачности мигра-
ционных процессов на территории 
области.

Анатолий Артамонов обратил 
внимание на важность профи-
лактической работы в борьбе с 
коррупцией и экономическими 
преступлениями: «За полгода 
пресечено 510 преступлений в 
сфере экономики, из них 240 - 
тяжких и особо тяжких. Здесь 
самое главное – профилактика. 
Надо создавать такие условия, 
при которых совершить корруп-
ционные преступления невоз-
можно».

Губернатор призвал сотруд-
ников управления продолжить 
беспощадную борьбу с произ-
водством и распространением 
нелегальной алкогольной про-
дукции, а также принять комплек-
сные меры по снижению дорожно-
транспортных происшествий. 

В завершение выступления 
глава региона пожелал калужским 
стражам порядка дальнейших ус-
пехов в их оперативно-служебной 
деятельности и вручил областные 
награды лучшим сотрудникам ве-
домства.
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4 августа 2018 года в г. Ермолино, 
на стадионе «Труд» проходил тради-
ционный турнир по мини-футболу 
на кубок ВПК РУСЬ ЕРМОЛИНО, 
при поддержке Калужской Облас-
тной Федерации Футбола. 

Турнир проводится четвертый год 
подряд, на этот раз участие в нем 
приняли семь команд (с запасными 
на футбольном поле оказалось 94 
футболиста): «СГК» (г. Балабаново), 

Много текущих задач, которые 
наш коллектив осуществляет собс-
твенными силами. Например, в этом 
году мы сделали косметический ре-
монт в кабинетах и коридоре вто-
рого этажа, который в 2014 году 
был затоплен, из-за чего потолок и 
стены были деформированы. Также 
на втором этаже было заменено 
80% освещения энергосберегаю-
щими, безопасными, светодиод-
ными лампами нового поколения. 
До конца года планируется завер-
шить эти работы и в следующем 
году приступить к замене ламп на 
первом этаже.

В летний период силами работ-
ников МУФиС «Стадион «Труд», 
спортсменов и активных жителей 
города осуществляются ремонтные 
работы хоккейного корта и фут-
больной раздевалки, располагаю-
щейся по-соседству. В раздевалке 
выполнены малярные работы, де-
монтаж старых разбитых окон, в 
комнаты проведено освещение. 
Внутри и снаружи хоккейного корта 
проведены работы по выравни-
ванию земельного полотна.

Конечно, в этом году удалось не 
всё, что мы запланировали. В связи 
с отсутствием денежных средств не 
получилось заменить старый забор 
по периметру стадиона, который 
давно пришел в негодность и во 
многих местах попросту отсутс-
твует. А ещё нерешённым ос-
таётся вопрос по освещению 
футбольного поля. Но это не 
значит, что мы не прилагаем 
усилия в этих направлениях 
- по мере возможности и с 
этими проблемами мы наде-
емся справиться.

Решение вот таких хозяйс-
твенных вопросов позволяет 
прийти к выполнению приори-
тетной задачи, которая стоит 
перед всеми спортивными 
учреждениями, это даже не 
задача, а цель - пропаганда 
здорового образа жизни 
среди населения, популяри-
зация разных видов спорта, 
воспитание здоровой моло-
дежи. Всё это как кирпичики 
в фундаменте спортивных 
побед.

Что планируется  
в долгосрочной перспективе?

Впереди много работы и большие 
планы. Хотелось бы установить сов-
ременные спортивные площадки в 
Русиново, ОПХ, во дворах домов, 
чтобы занятия спортом были ещё 

более доступными. Ведь спорт - это 
залог здоровья. А мы за то, чтобы 
как можно больше людей в нашем 
городе были здоровы.

В перспективных планах реконс-
трукция хоккейной коробки, фут-
больной и баскетбольной площадок. 
Решением данных вопросов мы 
занимаемся совместно с отделом 
спорта по Боровскому району, и, 
возможно, что уже в недалёком бу-
дущем, некоторые из этих проектов 
воплотятся в реальность.

Какие на сегодняшний день 
спортивные секции существуют 
в вашем учреждении? И какие 
из них пользуются наибольшим 
спросом среди молодёжи?

На сегодняшний день в учреж-
дении функционирует восемь от-
делений: футбольная и хоккейная 
секции для различных возрастных 
групп от детей до вполне взрослых 
спортсменов, стрельба, руко-
пашный бой, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, волейбол. В спор-
тивном комплексе, расположенном 
в центральной части города, для 
всех желающих ежедневно открыты 
два тренажерных зала - мужской 
и женский. В микрорайоне Руси-
ново функционирует специализи-
рованный спортивный зал для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Если говорить о самом попу-
лярном виде спорта среди мо-
лодёжи, то это, конечно же, футбол. 
Эта доступная и захватывающая 
игра любима миллионами людей в 
нашей стране и по-прежнему поль-
зуется спросом у подрастающего 
поколения. Тренировки по футболу 
в нашем учреждении посещают по-

рядка 100 человек. В Ермолине фут-
больное движение развито очень 
серьезно, причем не только среди 
молодежи, у нас существуют целые 
футбольные династии.

Назовите самые заметные 
успехи, которых добились ваши 
воспитанники за этот сезон?

Самый главный успех этого года, 
конечно же, поездка на чемпионат 
мира в Беларусь нашего шахматиста 
Денисова Матвея вместе с тренером 
Дадуковым Виктором Даниловичем, 
где он достойно выступил, войдя в 

двадцатку сильнейших. Это 
первый случай выступления 
ермолинского спортсмена 
на таком уровне соревно-
ваний не только для нашего 
учреждения, но и для города 
в целом. Принимал участие 
юный шахматист Матвей 
Денисов и в этапах кубка 
России, проходящих в Москве 
и Нижнем Новгороде, где он 
одерживал победы в своей 
возрастной группе. 

Гордимся мы и нашей хок-
кейной командой «Ермолин-
ские Вороны», которая в этом 
году принесла в «копилку 
побед» престижный кубок 
Московского турнира имени 
Ю.С. Столярова. Не менее 
ярко проявили себя хокке-
исты 2001-2002 и 2003-2004 

годов рождения. Они заняли первые 
места на всероссийских соревнова-
ниях «Золотая шайба». 

Успешно завершили сезон спорт-
смены по настольному теннису. Ре-
бята стали призёрами в областном 
чемпионате и попали в сборную Ка-
лужской области.

Если человек давно вышел  
из юношеского возраста, а за-
ниматься физической культурой 
хочется, можно ли ему использо-
вать возможности стадиона?

Не только можно, но и нужно! 
И этому мы стараемся всячески 
способствовать: обустраиваем 
имеющиеся тренажерные залы, 
футбольное поле, универсальные 
площадки, устраиваем различные 
спортивные соревнования и вся-
чески пропагандируем занятие 
спортом для всех возрастов.

Пора летних отпусков закан-
чивается. Любители здорового 
образа жизни скоро оккупируют 
тренажерный зал и другие пло-
щадки. Расскажите о готовности 
спорткомплекса к новому сезону.

Мы всегда готовы и функциони-
руем круглогодично без выходных 
дней. А все подготовительные ра-
боты проводим так, чтобы не нару-
шать тренировочных процессов.

Если немного пофантазировать, 
то каким видится Вам  
спорткомплекс в будущем?

Если мечтать, то о современном 
спорткомплексе, более вмести-
тельном, чтобы иметь возможность 
для проведения тренировок сразу 
по двум видам спорта, многофун-
кциональном, со зрительскими 
местами, хорошим освещением, 
покрытием и всем необходимым ин-
вентарем. Важно и расположение. 
Сейчас спортивные объекты раз-
бросаны по городу, но если фан-
тазировать, то новый спортивный 
зал располагался бы рядом с тер-
риторией стадиона, чтобы все было 
едино: футбольное поле, площадки 
и хоккейный корт.

Продолжение. Начало на стр. 1

ПО КИРПИЧИКУ В ФУНДАМЕНТ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

«Луч» (г. Балабаново), «Сетка»  
(г. Боровск), «Инвест-Альянс» (г. Ер-
молино), «Ерм» (г. Ермолино), «Об-
щага» (г. Ермолино), «Ветераны»  
(г. Ермолино). 

Все команды достойно сражались, 
зачастую показывая не только ха-
рактер, но и красивую, комбинаци-
онную игру. Вначале был разыгран 
групповой этап, после которого в 
плей-офф вышли команды: «Луч», 
«Ерм», «Инвест-Альянс», «СГК», 
на данной стадии победителями 
оказались «Ерм» и «Луч», которые 
играли после финал (0:1) и опреде-
лились команды - «СГК» и «Инвест-
Альянс», разыгравшие бронзу (1:0). 

Итог: 1 место - «Луч» (г. Бала-
баново), 2 место - «Ерм» (г. Ермо-
лино), 3 место - «СГК» (г. Балаба-
ново). Спасибо всем кто помогал в 
организации турнира, предприятию 
«Инвест-Альянс» за участие и фут-
болистам за хорошие игры. Также 
от МУ ФиС стадион «Труд» и ФК 
«Ермак» хотелось бы поздравить 
нападающего нашей Ермолин-
ской команды Кочетова Виктора 
с днём свадьбы.

Планируются ли праздничные 
мероприятия, приуроченные ко 
Дню физкультурника?

Обязательно! Для любителей 
спорта в этот день на стадионе 
«Труд» будут проводиться товари-
щеские матчи по футболу между 
юношескими командами «Ермак» 
и «Русиново». В спортивном ком-
плексе пройдут веселые старты. 
Там же зрители могут поболеть 
за спортсменов, выступающих в 
личном первенстве по настольному 
теннису, и посмотреть встречу го-
родских команд по волейболу.

И, конечно же, традиционный 
вопрос: чтобы Вы пожелали 
своим коллегам в их профессио-
нальный праздник?

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
работники спортивных учреждений, 
ветераны спорта и любители физи-
ческой культуры! От всей души поз-
дравляю вас с праздником спорта 
и здоровья - Днем физкультурника! 
Развитие физической культуры, 
массового спорта - залог здорового 
общества. Наш город Ермолино 
славится своими спортивными тра-
дициями, которые сегодня хранят 
ветераны спортивного движения, 
и продолжает активная молодежь. 
Наша особая гордость - это спорт-
смены, представляющие Ермолино на 
районных, областных, всероссийских 
и мировых соревнованиях. От всей 
души желаю всем крепкого здоровья, 
добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимизма 
и новых побед на спортивных аренах!

Спасибо за Ваши ответы!

Беседовала Юлия Волосатова
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30 июля в администрации 
города прошло очередное за-
седание административной 
комиссии под руководством 
зам. главы администрации А.А. 
Шведова. На комиссию были 
приглашены граждане, допус-
тившие различные админис-
тративные правонарушения. 
По факту совершенного на них 
были составлены протоколы.

Вновь отличилась группа 
граждан из ближнего зару-
бежья, работающих на пред-
приятии «Инвест-Альянс». При 
строжайшей дисциплине на 
предприятии и в общежитии, 
они «расслабляются» на терри-
тории города, на природе или 
рядом с местом проживания.

После подобных «посиделок» 
на земле остаются банки-
склянки, остатки пиршества, па-
кеты раздувает ветром. Именно 
на месте таких «пикников» и со-
ставлялись протоколы на нару-
шителей, хотя некоторые из них 
пытались убедить представи-
телей местных органов власти, 
что они непременно все уберут. 
При этом некоторые не хо-
тели признавать, что распитие 
того же пива в общественных 
местах, на улице - уже нару-
шение закона. Вольготно ведут 
себя «отдыхающие» и на берегу 
реки, и рядом с магазином, пе-

шеходной дорожкой  на терри-
тории ОПХ, и в автобусных па-
вильонах, что в Русиново.

За подобные действия на 
граждан административная ко-
миссия выписала штраф в три 
тысячи рублей, за повтор будет 
штраф пять тысяч. Может это 
заставит некоторых любителей 
«вольно отдохнуть на природе» 
задуматься, зачем они приехали 
- на заработки или штрафы пла-
тить.

Впрочем, 30 июля комиссия 
при администрации города рас-
смотрела и другие факты адми-
нистративных правонарушений, 
например, нарушение покоя 
соседей в коммунальном доме, 
когда проживающая здесь пара 
устроила ночные разборки на 
общей кухне. Первый штраф за 
подобные деяния - 1 тысяча руб.

На три тысячи рублей наказан 
за несанкционированную тор-
говлю на трассе А108 торговец 
сезонными овощами и фруктами. 
Штраф минимальный, учитывая, 
что продавец признал свою вину, 
разобрал стеллажи и навесы, ко-
торыми оборудовал место своей 
временной торговли. Кстати, 
контроль за несанкциониро-
ванной торговлей осуществляет 
прокуратура и строго спраши-
вает с местных органов власти 
за несоблюдением правил.

ЗАСЕДАЕТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ

17 июля Дума начала рас-
сматривать в первом чтении 
очень важный документ - зако-
нопроект, по которому для кле-
ветников  в интернете введут 
уголовные наказания.

Если документ примут, то 
гражданам, которые заполняют 
нехорошими и лживыми из-
мышлениями интернет, будет 
грозить реальный срок - до 
двух лет лишения свободы. 
Плюс к отбыванию в местах не 
столь отдаленных суд прибавит 
штрафы в сотни тысяч рублей.

Сейчас откровенной лжи в 
Сети - море. И это почти не-
наказуемое удовольствие для 
отдельной категории пользо-
вателей, которые с удовольс-
твием сообщают всему миру 
откровенную клевету на того, 
кто по каким-то причинам им не 
нравится.

Причем грязь выливают как 
на публичных и известных всей 
стране людей, так и на никому, 
кроме клеветника незнакомых 
рядовых граждан. Для многих 
такая кампания травли закан-
чивается личными трагедиями, 
потерей репутации, а зачастую 
- серьезными проблемами со 
здоровьем.

Сложились целые когорты 
клеветников, которые не стес-
няются публично хвастаться, 
что могут испортить жизнь и 
карьеру любому и занимаются 
этим либо по «зову сердца», 
либо из спортивного интереса, 

либо по банальному заказу за 
деньги. Последних, как показы-
вает практика, больше всего. 
На них жалуются, пишут письма 
в правоохранительные органы, 
пытаются сами разобраться. 
Но, как правило, особого ус-
пеха эти попытки не приносят. 
Исключение составляют люди 
с большим административным 
ресурсом, на зов которых откли-
каются правоохранители. Абсо-
лютному большинству постра-
давших защититься от клеветы в 
виртуальном пространстве неве-
роятно трудно.

Может быть, поэтому над 
данным законопроектом рабо-
тали депутаты самых разных 
фракций. А возглавил группу 
единоросс Дмитрий Вяткин.

Сегодня отечественное за-
конодательство предлагает 
для клеветников в интернете 
исключительно администра-
тивную ответственность за 
отказ прекратить распростра-
нение лживой информации в 
Сети. Проще говоря, первые 
разы - ненаказуемо. Потом кле-
ветника могут по суду наказать 
рублем. Небольшим. Причем 
ответственность будет разной, 
в зависимости от того, сколько 
раз просили прекратить лить 
грязь. Сейчас максимальный 
штраф за откровенное вранье 
- 200 тысяч рублей, и то для 
юридических лиц. Отдельный 
гражданин, оклеветавший кого-
то, под этот штраф не попадет.

Законопроект о повышении 
штрафов за повторное неис-
полнение предписаний сейчас 
также находится на рассмот-
рении Госдумы. А вот уго-
ловные наказания предла-
гаются впервые. По мнению 
авторов проекта, если граж-
данин дважды не понял, что 
надо прекращать клеветать, 
то его необходимо наказывать 
уже по уголовной статье.

Поправки в Уголовный кодекс 
касаются тех, кто в течение 
года не исполнил решение суда 
замолчать и до этого дважды 
был оштрафован, но это его не 
остановило.

Судя по документу, штрафы 
могут дойти до 50 тысяч рублей 
или взиматься в размере за-
работной платы или «иного 
дохода осужденного за период 
до 6 месяцев». Появятся обяза-
тельные работы на срок до 240 
часов либо исправительные ра-
боты на срок до 1 года. Далее в 
списке - арест до трех месяцев 
либо лишение свободы на срок 
до одного года.

Отдельное и более суровое 
наказание предусмотрено для 
представителей власти, гос-
служащих. Для них штраф вы-
растет до 200 тысяч рублей. 
Будет арест на срок до шести 
месяцев или лишение свободы 
на срок до двух лет.

Российская газета -  
Федеральный выпуск  

№ 7617 (154)

ПУСТЬ НЕ КЛЕВЕЩУТ
За распространение в Сети заведомой лжи планируют уголовное наказание

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ГОРОД  ЕРМОЛИНО» ИНФОРМИРУЕТ
О возможности предоставления в аренду земельного участка пло-

щадью 400  кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Островского, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; кадастровый номер 40:03:120206:136

Со схемой  расположения земельного участка, можно ознако-
миться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермо-
лино, ул. 1 Мая, д. 4, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00, телефон для справок: 8(48438) 6-48-41.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе в течение 30 дней с даты опубликования 
информации по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, лично (или через представителя) 
время приема по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до  
16-00, телефон для справок 8 (48438) 6-48-41

Во время летних каникул, 
когда многие дети бывают пре-
доставлены сами себе, филиал 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» - «Калугаэнерго» напо-
минает ребятам элементарные 
правила электробезопасности, 
а также призывает родителей и 
педагогов позаботиться о безо-
пасности подрастающего поко-
ления.

Чтобы обезопасить себя, 
необходимо помнить:

- НЕЛЬЗЯ подниматься на 
опору линии электропередачи, 
проникать внутрь огороженной 
территории или в распреде-
лительные устройства под-
станции, забираться на крыши 
домов, гаражей и деревья, 
если поблизости проходит 
линия электропередачи. За-
прещается проникать в техни-
ческие подвалы жилых домов, 
где проходят провода и комму-
никации. Не следует открывать 
лестничные электрощитки и 
вводные силовые щиты в зда-
ниях! 

- НЕЛЬЗЯ подходить к про-
висшим или оборванным про-
водам ближе, чем на 8 метров! 
Если вы оказались на более 
близком расстоянии, выходите 
из опасного участка «гусиным 
шагом» - без отрыва ступней 
ног от земли, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой.

- НЕЛЬЗЯ набрасывать на 
провода различные предметы, 

разбивать изоляторы, срывать 
замки с дверей энергообъектов. 
Эти противоправные действия 
могут печально закончиться не 
только для нарушителя, но и для 
других лиц.

- НЕЛЬЗЯ под линиями элект-
ропередачи и вблизи подстанций 
разбивать туристические ла-
геря, разжигать костры, прово-
дить спортивные состязания, 
устраивать игры, запускать воз-
душных змеев, квадрокоптеры и 
другие летательные аппараты, 
заниматься кайтсерфингом, па-
рапланеризмом и т.д.

- НЕЛЬЗЯ рыбачить вблизи 
энергообъектов. Попасть под 
напряжение можно, даже не 
касаясь токоведущих частей, а 
только приблизившись к ним.

- НЕЛЬЗЯ игнорировать пре-
дупреждающие об опасности 
знаки, размещаемые на энерго-
объектах: «Стой! Напряжение! 
Опасно для жизни», «Не влезай 
- убьет!».

Смертельно опасно фото-
графироваться (делать сэлфи) 
вблизи энергообъектов. По-
лучить электротравму можно, 
используя под линией электро-
передачи монопод (палку для 
селфи)!

При обнаружении обрыва 
проводов, искрения, пов-
реждения опор, изоляторов, 
незакрытых дверей и раз-
рушенных замков транс-
форматорных подстанций, 
электрических щитов нужно 
немедленно сообщить об этом 
по круглосуточному телефону 
контакт-центра энергетиков 
- 8-800-100-33-00. Звонок бес-
платный.

Помните: незнание и несоб-
людение правил поведения 
вблизи энергообъектов может 
стоить жизни и здоровья! Бере-
гите себя и своих близких!

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго»

ФИЛИАЛ «КАЛУГАЭНЕРГО» НАПОМИНАЕТ ДЕТЯМ 
И ПОДРОСТКАМ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

У автобусного павильона
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ЧЕТВЕРГ, 16

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
10.35 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35, 04.15 «Мой герой. 
Виктор Дробыш» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ».
20.00, 02.10 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.20 «Шпион в темных очках».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...»
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА».
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.50 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
12.10, 00.45 «Архивные тайны».
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Земля через тысячу лет».
16.35, 01.20 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.15 «Ваттовое море. Зеркало небес».
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук».
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
02.00 «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.55, 17.20 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.55 Большой репортаж 12+
12.15 Вне игры 16+
12.40, 01.50 Тайны нашего кино 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 «Земля. Территория загадок» 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
10.40 «Георгий Жженов. 
Агент надежды».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
01.25 «Операция «Промывание мозгов».
02.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 «Колокольная профессия».
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...»
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 «Германия. Замок Розенштайн».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «КРАЖА».
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
14.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
14.10 «Сестры. Крестовоздвиженская 
община».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Вулканы Солнечной 
системы».
16.35, 01.40 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
00.45 «Архивные тайны».
01.15 «Врубель».

НИКА-ТВ
06.00, 13.05 «Земля. Территория 
загадок» 12+
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЕВ 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 6+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.40 Большой репортаж 12+
14.00 «Моя отрада» 12+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 «Паустовский» 12+
15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Культурная Среда 16+
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Отец политического сыска 12+
00.25 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+

ВТОРНИК, 14

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.35 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35, 04.20 «Мой герой. 
Мария Голубкина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
00.35 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 16+
01.25 «Битва за Германию».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...»
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.20, 00.45 «Архивные тайны».
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Океаны Солнечной 
системы».
16.35, 01.15 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
02.15 «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар».

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 «Земля. Территория загадок» 12+
06.40 «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» 12+
07.10, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
10.15, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
12.05 Наши любимые животные 12+
12.40, 01.20 Тайны нашего кино 16+
13.00 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 «Судоплатов. 
Секретный герой» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Наша марка 12+
22.50 «Паустовский» 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
01.45 Обложка 16+

СРЕДА, 15

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.15 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.40 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35, 04.15 «Мой герой. 
Юрий Васильев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. 
Судьбы резидентов» 16+
23.05 «90-е. «Лужа» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
01.25 «Как утонул коммандер Крэбб».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 «Истории в фарфоре».
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...»
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.20, 00.45 «Архивные тайны».
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология».
16.35, 01.15 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.30 Отечество и судьбы.
18.45 Черные дыры.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук».
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
02.15 «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измерения».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 «Земля. Территория загадок» 12+
07.10, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
10.15, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Отец политического сыска 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Обложка 16+
20.30 Вне игры 16+
22.50 «Судоплатов. 
Секретный герой» 12+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 «Моя отрада» 12+
02.00 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 АВГУСТА
ПЯТНИЦА, 17

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
02.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».

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, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Сто причин для смеха».
23.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Последняя весна 
Николая Еременко».
08.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
12.50 И. Антонова 
«Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко» 16+
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
00.05 «Хроники московского быта» 12+
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 «Истории в фарфоре».
07.05, 17.50 «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...»
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.50 «Ваттовое море. Зеркало небес».
12.10, 01.05 «Архивные тайны».
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
16.35 Играет Берлинский 
филармонический оркестр.
17.20 Отечество и судьбы.
18.45 Эпизоды.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
23.35 Гала-концерт
01.35 «Первозданная природа 
Колумбии».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 00.30 Новости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 16+
08.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
09.45, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
11.50 «Невероятная наука» 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45, 22.00 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
15.20, 00.20 Позитивные новости 12+
15.50 Наша марка 12+
16.05 Российская газета 0+
16.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
17.50 Большой репортаж 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
00.55 «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 18+
02.45 Давно не виделись 16+
04.15 Тайны нашего кино 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19

Первый канал
05.10, 06.15 «ИЗБРАННИЦА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 «Честное слово».
12.15 «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» 12+
13.10 «СТАРШИЙ СЫН».
15.30 «Михаил Боярский. Один на всех».
16.30 «Последняя ночь «Титаника».
17.30 «ТИТАНИК».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ТОЛЬКО ТЫ».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «Сертификат на совесть».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.30 «Линия защиты. 
Судьбы резидентов» 16+
06.05 «ОТЕЦ БРАУН».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова».
09.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
11.30, 14.30, 00.25 «События».
11.45 «ЖЕНЩИНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Новикова» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.20 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.15 «РЕКА ПАМЯТИ».
19.05 «Свидание в Юрмале» 12+
20.45 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
04.40 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса».

НТВ
05.20 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 «ГЕНИЙ».
01.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».
09.30 Мультфильм.
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.30 Неизвестная Европа.
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55, 02.05 «Первозданная 
природа Колумбии».
14.45 «Танец на экране».
15.45 «КАПИТАН КИДД».
17.20 «Пешком...»
17.45 По следам тайны.
18.35 «Романтика романса».
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
22.50 Опера «Сказание о невидимом 
Граде Китеже и Деве Февронии».

НИКА-ТВ
06.00 Большой репортаж 12+
06.45 Интересно 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Мемуары соседа 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих Империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
17.05 Агрессивная Среда 12+
17.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
21.35 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2.КОМБИНАТ» 16+
23.10 Тайны нашего кино 16+
23.40 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 16+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
03.30 Давно не виделись 16+
05.00 Люди РФ 12+
05.25 Доктор И. 16+

СУББОТА, 18

Первый канал
05.05, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Мультфильм.
07.10 «ИЗБРАННИЦА».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. 
Против правил» 16+
14.30 Концерт.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
02.30 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
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, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «В ЧАС БЕДЫ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
00.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
08.20 «Православная энциклопедия».
08.50 «Выходные на колесах».
09.20 «ДЕЖА ВЮ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА».
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
02.55 «Траектория возмездия» 16+
03.30 «90-е. «Лужа» 16+
04.15 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко» 16+
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЕС».
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
02.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
03.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
08.20, 02.25 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
11.40 «Первозданная природа 
Колумбии».
12.30 «Передвижники. Валентин Серов».
12.55 Гала-концерт
14.30 «МИРАЖ».
17.55 По следам тайны.
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.15 «Рихард Вагнер и Козима Лист».
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
23.00 «Танец на экране».
00.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Закрытый архив 16+
09.55 «Земля. Территория загадок» 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Женщины в русской истории 12+
11.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.05 «Невероятная наука» 12+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
17.25 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ДЕЖА ВЮ» 12+
22.25 Тайны нашего кино 16+
22.50 «ГРЕХ» 16+
00.25 Расцвет Великих Империй 12+
01.15 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
02.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И. 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 АВГУСТА

Прокуратурой района на 
систематической основе про-
водится обобщение практики 
прокурорского надзора за ис-
полнением законов в сфере 
обеспечения газоснабжения на-
селения.

Анализ несчастных случаев, 
повлекших причинение вреда 
здоровью гражданам, зачастую 
свидетельствует о ненадле-
жащем содержании газового 
оборудования непосредственно 
собственниками помещений. 
Также прокурорами устанавли-
ваются факты нарушений норм 
законодательства должност-
ными лицами ресурсоснабжа-
ющих организаций, своевре-
менное реагирование которых 
на исполнение правил исполь-
зования газового оборудования 
физическими лицами позво-
лило бы предотвратить наступ-
ление тяжких последствий. 

В связи с участившимися 
случаями взрыва газа на феде-
ральном уровне законодатель-
ство в указанной сфере скор-
ректировано.

09.05.2018 вступил в силу 
приказ Минстроя России от 
05.12.2017 № 1614/пр, которым 
утверждена Инструкция по 
безопасному использованию 
газа при удовлетворении ком-
мунально-бытовых нужд. Ука-
занная Инструкция обязательна 
для лиц, ответственных за бе-
зопасную эксплуатацию и со-
держание внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования, систем венти-
ляции и дымоходов помещений 
многоквартирных домов, жилых 
домов, а также для лиц, исполь-
зующих газ для удовлетворения 
коммунально-бытовых нужд, на 
территории РФ.

Инструкция содержит пра-
вила поведения управляющих 
компаний, ТСЖ, жилищных ко-
оперативов или иных специа-
лизированных потребительских 

кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей и собствен-
ников, нанимателей (пользо-
вателей) жилых и иных поме-
щений, а также потребителей 
газа по безопасному использо-
ванию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.

Инструкцией также предус-
матривается круг субъектов и 
порядок проведения инструк-
тажа по безопасному использо-
ванию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд, а 
также примерный перечень тем 
для проведения первичного инс-
труктажа потребителей газа.

Утвержденными правилами 
безопасного использования и 
содержания внутридомового 
газового оборудования, опре-
делены в частности:

- правила проведения инструк-
тажа по безопасному использо-
ванию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд;

- обязанности лиц, осу-
ществляющих управление 
многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах в сфере содержания га-
зового оборудования;

- обязанности собствен-
ников и пользователей домо-
владений по использованию и 
содержанию внутридомового 
газового оборудования и по 
использованию и содержанию 
внутриквартирного газового 
оборудования;

- действия при обнаружении 
утечки газа;

- правила обращения с внутри-
домовым и внутриквартирным 
газовым оборудованием ли-
цами, осуществляющими управ-
ление многоквартирными до-
мами, оказывающими услуги и 
(или) выполняющими работы по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах, собственниками (поль-
зователями) домовладений и 
помещений в многоквартирных 
домах.

Указывается, что лицами, от-
ветственными за безопасное 
использование и содержание 
внутридомового газового обо-
рудования и внутриквартир-
ного газового оборудования, 
являются:

- в отношении внутридомо-
вого газового оборудования в 
многоквартирном доме - лица, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами, 
оказывающие услуги и (или) 
выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах (в том числе управля-
ющие организации, товари-
щества собственников жилья, 
жилищные кооперативы или 
иные специализированные пот-
ребительские кооперативы), а 
при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме - собс-
твенники таких помещений или 
один из собственников поме-
щений в таком доме или иное 
лицо, имеющее полномочие, 
удостоверенное доверен-
ностью, выданной собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме;

- в отношении внутридомо-
вого газового оборудования в 
домовладении - собственники 
(пользователи) домовладений;

- в отношении внутриквар-
тирного газового оборудования 
- собственники (пользователи) 
помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, в ко-
торых размещено такое обору-
дование.

А.В. Гудскова, помощник про-
курора Боровского района

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНО–БЫТОВЫХ НУЖД

С 8 июля 2018 г. изменился 
статус общественно-государс-
твенных организаций, занима-
ющихся военно-патриотическим 
воспитанием и организующих 
соревнования по военно-при-
кладным и служебно-при-
кладным видам спорта. Речь 
идет, в частности, о ДОСААФ 
России. С указанной даты обо-
ронное общество фактически 
стало основным субъектом во-
енно-патриотического воспи-
тания, а также осуществляющим 
подготовку граждан по военно-
учетным специальностям для 
Вооруженных сил РФ.

Соответствующий феде-
ральный закон подписал Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
(Федеральный закон от 27 июня 
2018 г. № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 14 и 15 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»). 
Автором закона является вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая.

Подготовка в указанных ор-
ганизациях будет приравнена 
к подготовке в молодежных и 
детских военно-патриотических 
объединениях, а призывные ко-
миссии будут учитывать ее при 
определении вида и рода войск 
для службы в Вооруженных 
силах РФ по призыву.

Таким образом, данный фе-
деральный закон от 27 июня 
2018 г. № 166-ФЗ существенно 
усиливает Постановление Пра-
вительства РФ от 28 ноября  
2009 г. № 973 «Об Общерос-
сийской общественно-государс-
твенной организации «Добро-

ДОСААФ — ОСНОВНОЙ СУБЪЕКТ 
ВОЕННО—ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ

вольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», 
а также дает право оборонному 
обществу на уровне федераль-
ного законодательства выстра-
ивать отношения с министерс-
твами и ведомствами.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области
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ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ–2018 г. 

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ – 
СОВРЕМЕННАЯ УСАДЬБА

Елена Ивановна и Михаил 
Васильевич Козюлины по воз-
расту пенсионеры, хотя тако-
выми себя не считают. Супруг 
продолжает работать на Ермо-
линском текстильном предпри-
ятии, где не хотят расставаться 
с таким ответственным, зна-
ющим специалистом, а Елена 
Ивановна посвятила себя не 
только семье и обустройству 
дома, но и общественным 
делам для души. Энергичные, 
трудолюбивые, с большим 
творческим подходом обуст-
раивают супруги старинную 
усадьбу, оставленную им в 
деревне родителями Михаила 
Васильевича. В память о его 
маме, у колодца растет уди-
вительная ива в форме шара. 
Давно уже нет старого роди-
тельского дома, стал неуз-
наваемым участок, поража-
ющий своим ландшафтом с 
многочисленными красивыми 
декоративными уголками. 
Фруктовые деревья и плодово-
ягодный кустарник, многочис-
ленные многолетние растения 
и цветы - «от весны до пер-
вого снега», грядки овощных 
культур в белом искусственном 
обрамлении, а между ними ков-

ровые дорожки, чтобы не было 
сорняков. Впрочем, старанием 
хозяйки на всем участке все ак-
куратненько, все удивляет и ра-
дует глаз, все обустроено с лю-
бовью и вдохновением. Здесь 
есть детские спортивные со-
оружения для четырех внуков и 
беседка, где любит собираться 
вся семья. Здесь практически 
у каждого есть велосипед, 
средства передвижения, на ко-
торых они добираются до своей 
любимой усадьбы. 

Украшением подворья явля-
ются валуны разных размеров 
вперемешку с хостами и дру-
гими зелеными насаждениями, 
множество декоративных ска-
зочных персонажей. На участке 
нашли свое место и голубятня, 
и клетка с попугаями, разно-
цветные куры и перепела, не-
сущие диетические яйца. 

Члены конкурсной комиссии 
«Ветеранское подворье-2018», 
посетившие усадьбу Козю-
линых, от души порадовались, 
побывав в этом райском уголке, 
полюбовались результатами 
многолетнего труда и похвалили 
хозяев за старание и творческий 
подход, пожелали процветания 
и хороших урожаев.

МОЖНО ЛИ  
РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ  

НА ЛИЧНОМ 
УЧАСТКЕ  

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
ВЛАСТЕЙ?

Видел по телевизору, как 
один эксперт сказал,  что дач-
ники  не имеют права рубить  
деревья на своём участке 
-  для этого надо взять  раз-
решение  в местной админис-
трации. Якобы  фруктовые 
деревья можно спиливать, а 
дубы, липы, клёны и берёзы 
старше 30 лет – нет. Я пе-
рерыл все федеральные за-
коны и не нашёл запрета! 
Кому верить?

Н. Самсонов,  
Курская область

* * *
Есть случаи, когда 

районные или  муници-
пальные власти издавали 
правила озеленения, в ко-
торых запрещали  вла-
дельцам   земельных садовых  
участков  самим рубить де-
ревья. Но эти местечковые 
нормы не соответствуют фе-
деральным, прописанным в 
Земельном  и Гражданском 
кодексах. «Если деревья 
растут на садовом участке, 
который находится в  вашей 
собственности, вы можете 
делать с ним всё, что хо-
тите. И не надо брать разре-
шение  у администрации на 
вырубку, - поясняет руково-
дитель  Общественной при-
ёмной «Союза садоводов 
России», Людмила Буря-
кова. - Но если дерево нахо-
дится за пределами участка, 
вы не имеете права его тро-
гать. Даже если оно больно 
короедом  или мешает элек-
тропроводам. Чтобы срубить 
дерево вне участка, надо 
получить  разрешение у  лес-
ничего или местных властей 
– это зависит от того, кому 
принадлежит земля»

14 июня Правительство Россий-
ской Федерации одобрило проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», подготовленный 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ.

Законопроект направлен на по-
этапное повышение возраста, по 
достижении которого будет назна-
чаться страховая пенсия по ста-
рости.

В соответствии с разработанным 
проектом федерального закона по-
вышение пенсионного возраста не 
предусматривается для граждан, 
занятых на работах с вредными, тя-
желыми условиями труда (рабочие 
шахт угольной отрасли, добыва-
ющей промышленности, черной 
и цветной металлургии, железно-
дорожной отрасли и ряда других, 
включенных в так называемые 
«малые списки»), граждан, которым 
страховые пенсии назначаются по 
социальным мотивам, а также в 
связи с радиационным воздейс-
твием.

Повышение пенсионного воз-
раста не предусматривается:

1. Для граждан, работающих на 
рабочих местах с опасными и вред-

ными условиями труда, в пользу ко-
торых работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по соот-
ветствующим тарифам, устанавли-
ваемым в результате специальной 
оценки условий труда:

- на подземных работах, на ра-
ботах с вредными условиями труда 
и в горячих цехах (мужчины и жен-
щины);

- в тяжелых условиях труда, в 
качестве рабочих локомотивных 
бригад и работников, непосредс-
твенно осуществляющих органи-
зацию перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на железно-
дорожном транспорте и метрополи-
тене, а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей в техноло-
гическом процессе на шахтах, раз-
резах, в рудниках или рудных карь-
ерах (мужчины и женщины);

- в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсив-
ностью и тяжестью (женщины);

- в экспедициях, партиях, от-
рядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых гео-
лого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофи-
зических, гидрографических, гид-
рологических, лесоустроительных и 
изыскательских работах (мужчины 
и женщины);

- в плавсоставе на судах морс-
кого, речного флота и флота рыбной 
промышленности (мужчины и жен-
щины), за исключением портовых 
судов, постоянно работающих в ак-
ватории порта, служебно-вспомога-
тельных и разъездных судов, судов 
пригородного и внутригородского 
сообщения, а также на работах по 
добыче, обработке рыбы и морепро-
дуктов, приему готовой продукции 
на промысле (мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных 
работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по до-
быче угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых и на строи-
тельстве шахт и рудников (мужчины 
и женщины);

- в летном составе гражданской 
авиации, на работах по управлению 
полетами воздушных судов граж-
данской авиации, а также в инже-
нерно-техническом составе на ра-
ботах по обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации (муж-
чины и женщины);

- на работах с осужденными в 
качестве рабочих и служащих уч-
реждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы 
(мужчины и женщины);

А также:
- трактористов-машинистов в 

сельском хозяйстве, других от-
раслях экономики, а также в ка-
честве машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-разгру-
зочных машин (женщины);

- рабочих, мастеров на лесозаго-
товках и лесосплаве, включая об-
служивание механизмов и оборудо-
вания (мужчины и женщины);

- водителей автобусов, троллей-
бусов, трамваев на регулярных го-
родских пассажирских маршрутах 
(мужчины и женщины);

- спасателей в профессиональных 
аварийно-спасательных службах и 
формированиях (мужчины и жен-
щины).

2. Для лиц, пенсия которым на-
значается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста по 
социальным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет,

- одному из родителей инвалидов 
с детства, воспитавшему их до до-
стижения ими возраста 8 лет (муж-
чины и женщины);

- опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими возраста 8 
лет (мужчины и женщины);

- женщинам, родившим двух и 
более детей, если они имеют необ-
ходимый страховой стаж работы в 
районах Крайнего Севера либо в 
приравненных к ним местностях;

- инвалидам вследствие военной 
травмы (мужчины и женщины);

- инвалидам по зрению, имеющим 
I группу инвалидности (мужчины и 
женщины);

- гражданам, больным гипофи-
зарным нанизмом (лилипутам), и 
диспропорциональным карликам 
(мужчины и женщины);

- постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, прора-
ботавшим в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в 
результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в 
летно-испытательном составе, не-
посредственно занятым в летных ис-
пытаниях (исследованиях) опытной 
и серийной авиационной, аэрокос-
мической, воздухоплавательной 
и парашютно-десантной техники 
(мужчины и женщины).

www.pfrf.ru

О КАТЕГОРИЯХ ГРАЖДАН, КОТОРЫХ НЕ ЗАТРОНЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

Екатерину Ивановну КРЮКОВУ, Марию 
Фёдоровну БОЧАРОВУ, Виктора Алексан-
дровича СОЛОМИНА сердечно поздравляем 
с юбилеем и с днём рождения поздравляем 
Александра Васильевича АРТАМОНОВА, 
Клавдию Петровну САВОСЮК, Галину Фё-
доровну МАТЮШИНУ, Галину Алексеевну 
СМИРНОВУ, Галину Григорьевну ВОРО-
БЬЁВУ, Тамару Ивановну МУХИНУ! Креп-
кого всем здоровья, добра и благополучия!

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

Совет ветеранов, родные, соседи

* * *
С днём рождения поздравляем Сергея 

Александровича ТЕЛЕПИНА! Желаем Вам:

Интересных открытий, успехов больших!
Чтобы были мечты достижимы!
Оптимизма, заботы людей дорогих,
Понимания близких, любимых.
Пусть уверенность дарит поддержка друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 

Коллектив школы-интерната

* * *
С юбилеем сердечно поздравляем препода-

вателя художественного отделения Наталью 
Васильевну ГОРГИЯНЦ и с днём рождения 
поздравляем Сергея Васильевича ПЕРОВА 
и Виктора Николаевича ДОСТОВА! 

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом.
Желаем вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Здоровье крепкое иметь,
Творить, любить и молодеть!

Коллектив детской школы искусств

* * *
Надежду Ивановну БУРЕНКИНУ и Алек-

сандра Владимировича ШЕВЧЕНКО позд-
равляем с юбилеем! 

Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы ваши долго-долго длятся.
Пусть в вашу дверь сегодня и всегда
Невзгоды и болезни не стучатся!
Будьте здоровы и счастливы!

Бюро п/о ВОИ 

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЕРМОЛИНСКУЮ 
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• водитель школьного автобуса 
• учитель  ИКТ
• учитель физической культуры 
• учитель ОБЖ
• социальный педагог  
• педагог-психолог

Телефон: (48438) 6-79-97, 6-78-48
эл. почта: soschermolino@yandex.ru

С юбилеем поздравляем Сергея Алексее-
вича МАЛООКОГО и с днём рождения позд-
равляем Надежду Константиновну ЛЕГЧИ-
КОВУ, Виктора Николаевича ДОСТОВА, 
Татьяну Юрьевну НОВИКОВУ! Успехов в 
труде, счастья в личной жизни!

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

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

* * *
Михаила Антоновича ФАКУШИНА, Вла-

димира Вячеславовича Балакина, Алек-
сандра Владимировича НИЩЕНКОВА, про-
ходивших воинскую службу в горячих точках, 
от всей души поздравляем с днём рождения!

Желаем любви вам, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей!
Пусть для вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

 «Боевое братство»,  
ВУС г. Ермолино

* * *
С днём рождения поздравляем Олесю Вла-

димировну КАНДЫБИНУ! 

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания сбываются всегда!
Любви Вам, удачи, взаимопонимания!

Коллектив ДК «Полёт»

* * *
Педагогический коллектив Ермолинской 

средней школы  сердечно поздравляет с юби-
леем Любовь Николаевну ВИНОГРАДОВУ!  
К поздравлениям с наилучшими пожела-
ниями и глубокой благодарностью за хорошие 
знания, полученные на уроках любимой учи-
тельницы,  присоединяются  выпускники  1972 
года: Любовь и Надежда Исаевы, Ольга и 
Александр Алдошины, Тамара Дементьева, 
Тамара  Моторнова, Тамара Аркадьева и 
другие.

Уважаемая Любовь Николаевна!  Же-
лаем Вам  здоровья, бодрости, оптимизма, 
всегда хорошего настроения! Будьте счас-
тливы!

Екатерина Ивановна Крю-
кова относится к той категории 
людей, о которых говорят, что 
она в жизни выполнила своё 
главное предназначение – 
вырастила троих детей, двух 
внучек, посадила не один де-
сяток деревьев. А уж, сколько 
построено домов в нашем ре-
гионе при её участии – не пе-
речесть. С юности и до выхода 
на пенсию работала Екатерина 
Ивановна стропальщицей в 
СМУ-8, затем в ПМК-243. Дома 
строили в Азарово, Тарусе, Ер-
молино, в п. Институт и ещё во 
многих поселениях Боровского района. А.В. 
Козырева, работавшая в ПМК-8 инженером 
по технике безопасности, отмечает, что про-
фессия стропальщицы – одна из наиболее 
сложных и опасных на стройке. Екатерина 
Ивановна считалась не только грамотным 
специалистом, но и очень ответственным че-

С ЮБИЛЕЕМ И ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
ловеком, на которого всегда 
можно положиться.

Она и в повседневной жизни 
такая – порядочный, добрый 
человек с открытой душой – 
заботливая мама, бабушка, 
отзывчивая, приветливая со-
седка.

12 августа, в свой профес-
сиональный праздник Ека-
терине Ивановне исполня-
ется 80 лет! В этот день свои 
поздравления с юбилеем и 
Днём строителя, пожелания 
доброго здоровья и актив-
ного долголетия Екатерине 

Ивановне адресуют дети, внучки, и вся 
большая семья!

Спасибо, родная, за то, что растила,

За то, что взамен ничего не просила,

Спасибо тебе, наш родной человек,

Желаем здоровья на долгий твой век!

2 июня стартовал турнир на «Кубок 
первого наукограда России, города 
Обнинска» по хоккею с шайбой, ко-
торый продлился до 29 июля. Турнир 
проходил в ЛД «Олимп» г. Обнинск.

Группа сильнейших «А» – хоккейные команды: «Маршал»  (г. Жуков), «Медынь»  (г. Ме-
дынь), «Ермолинские Вороны» (г. Ермолино), «Обнинск»  (г. Обнинск). Группа «Б»  - «Ма-
лоярославец»  (г. Малоярославец), «Киевский» (п. Киевский,  Московская область), «Вихрь»  
(г. Обниск), ВХК «Обнинск» (ветераны, г. Обнинск), «Патриот» (г. Наро-Фоминск). 

Наши Ермолинские ребята отлично сыграли групповой этап, но к сожалению, в 
плей-оф удача сопутствовала соперникам и в финал выйти не смогли. Итоговое -  
3 место по группе сильнейших!

Обыгрываем принципиальных соперников ХК «Медынь» 5:3, и достойно заканчиваем сезон 
2017-2018 гг.

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса 
- педагог-психолог
- воспитатель
- учитель профильного труда 
  (столярное дело)

г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

Великомученика 
и целителя Пантелеймона

9 августа, 8.00, - Литургия святителя Иоанна 
Златоустого
17.00 - Вечерня. Утреня с полиелеем. Исповедь

Иконы Божией Матери «Одигитрия»
10 августа, 8.00 - Литургия святителя Иоанна 
Златоустого
13.00 - Молебен с акафистом святителю Ни-
колаю Чудотворцу
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь

Рождество святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца 
11 августа, 8.00 - Литургия святителя Иоанна 
Златоустого. Освящение источника Свт. Ни-
колая Чудотворца
17.00 - Вечерня. Утреня. Исповедь
12 августа, 8.00 - Литургия святителя Иоанна 
Златоустого. Молебны. Панихида
17.00 - Воскресное Всенощное бдение. Испо-
ведь
13 августа, 8.00 - Литургия святителя Иоанна 
Златоустого. Благодарственный Молебен. 
Лития
17.00 - Вечерня. Утреня со славословием. Ис-
поведь

Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня

14 августа, 8.00 - Литургия святителя Иоанна 
Златоустого. Освящение меда 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА 
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 
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