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ЗНАЙ НАШИХ!
1 сентября в Балабаново 

прошёл шахматный турнир, пос-
вященный Дню знаний. 1 место 
у Ивана Черникова (Ермолино), 
на 2-м месте Вячеслав Бодаков 
(Балабаново) и на третьем 
месте Дамир Баймбетов, ко-
торый раньше жил в Ермолино 
и занимался в нашей секции.

На следующий день такой же 
турнир прошел и в Ермолино. 
1 место у Дасни Адриан из г. Ба-
лабаново, 2 место - Топина Ма-
рьяна и 3 место у Ивана Рогова 
из Ермолино.

Важным событием для всех 
шахматистов стал турнир в Ка-
луге - «Открытый Кубок шах-

матного клуба «Логик». В числе 
победителей в игре по быстрым 
шахматам - 2 место у нашего 
Ивана Черникова. Молодец 
Ваня! Он получил кубок и гра-
моту Министерства спорта Ка-
лужской области за спортивные 
достижения. 

Замечательно, что шахматы 
всерьез вошли в школьную 
программу, это развивает мыш-
ление ребенка, прививает усид-
чивость. Очень надеюсь, что 
в Ермолино появится немало 
шахматных талантов, ведь у нас 
есть замечательные примеры 
для подражания!

Виктор Дадуков,  
тренер по шахматам

Оперативное совещание в ад-
министрации города во время 
отпуска Е.А. Гурова проводил 
заместитель главы админист-
рации А.А. Исаев.

Впервые на оперативке в ад-
министрации города присутс-
твовал и.о. начальника ермо-
линского отделения полиции 
Морозов Денис Сергеевич. Ему 
37 лет, двенадцать из них ра-
ботает в органах МВД, служил 
в Армии, живет в военном го-
родке. По его информации, за 
последнее время резонансных 
происшествий на территории 
города не зафиксировано.

По сообщению руководителя 
подрядной организации, отве-
чающей за содержание ермо-
линских дорог В. Семенова, на  
ул. Ленина неустановленные 
лица сбили ограничитель ско-
рости («лежачий полицейский»). 
Принимаются меры по восста-
новлению скоростного режима. 

Зам. главы администрации 
А.А. Шведов доложил о визите 
в Ермолино на прошлой не-
деле комиссии «Росприроднад-
зора», куда поступила жалоба 
по поводу сброса в реку неочи-
щенных промышленных стоков.

Аварийные участки водоотве-
дения со «стоящими болотами» 
пришлось лично зафиксиро-
вать и главе Боровского района 
А.В. Бельскому, посетившему 
Ермолино на прошлой неделе. 
В настоящее время на КНС по 
улице Урицкого обещают до-
ставить пять насосов, пока там 
работает один.

По информации А.А. Исаева, 
завершается капитальный ре-
монт кровли на домах № 1 и 6 
по улице Фабричной. Сколько 
домов попадут в программу 
следующего года, зависит от 
собираемости взносов за кап-
ремонт, поступающих на счет 
регионального оператора. В 
настоящее время в Ермолино 
это 91%, что является одним из 
лучших показателей по району, 
но для стабильности работы не-
обходимо не менее 95%. 

9 сентября в Боровске прошел 
традиционный фестиваль «От-
крой сердце миру». На цент-
ральной площади города раз-
местилась  ярмарка  различных 
товаров, организованная облас-
тной торгово-промышленной па-
латой. Здесь же расположился и 
избирательный участок № 5175, 
на который пришли дачники- мос-
квичи, чтобы поучаствовать в вы-
борах мэра Москвы.  И здесь же 
на площади проходил фестиваль 
«Открой сердце миру», зародив-
шийся шесть лет назад и име-
ющий своих постоянных участ-
ников и привлекающий зрителей.

На него прибыли предста-
вительства всех сельских по-
селений Боровского района, 
разместились  выставки с про-
дукцией народных промыслов, 
образцами урожая этого года. В 
состав делегаций, проводивших 
презентацию достижений и до-
стопримечательностей сельских 
поселений, входили и руководи-
тели органов власти, и местные 
артисты, которые украсили вы-
ступления и добавили положи-
тельных эмоций.

А прежде всех участников фес-
тиваля и зрителей приветствовал 
глава администрации Боровского 
района Н.А. Калиничев. В составе  
конкурсной комиссии он обошел 
выставленные композиции, от-
ведал  душистого чая на травах 
и выпечку, представленную мас-
терицами из с/п Совьяки и Асе-
ньевский.  Глава администрации 
района по достоинству оценил 
многочисленные красочные бук-
леты продукции предприятий Вор-
синского технопарка, похвалил 
поделки мастеров народного 
творчества и, конечно, пожелал 
всем благополучия и успехов в 
добрых начинаниях. 

В композициях каждого посе-
ления была «своя  изюминка». 
Но, пожалуй, наиболее объемно 

и интересно представила размах 
жизнедеятельности  всего по-
селения делегация из МО с/п  
«д. Совьяки». Зрители словно 
совершили путешествие и побы-
вали в самых интересных местах, 
которыми по праву гордятся 
сельчане: здесь и спортивные 
достижения юных футболистов, 
и гимн многодетной семье, и пре-
бывание поэта-песенника В. Бо-
кова, и конечно, «Этномир», на-
ходящийся на территории этого 
поселения. Не случайно со сцены 
фестиваля прозвучала зажига-
тельная испанская мелодия, а ис-
панскому гитаристу подпевал во-
кальный народный ансамбль из 
Митяевского ДК  под руководс-
твом  Александра Громакова. 

Состояние балконов старых 
жилых домов давно стало не-
безопасным, что подтверждает 
несчастный случай в Обнинске. 
Как доложили руководители 
ермолинских УК, они готовы 
ремонтировать балконы, но 
для этого необходимо согласие 
собственников дома, которые 
не всегда понимают меру от-
ветственности и возможных 
последствий. Поэтому УК вы-
нуждены пока только давать 
предписания жильцам квартир 
с аварийными балконами о за-
прете выхода на балкон.

Вопрос уборки территорий 
возле многоквартирных домов 
в Ермолино остается открытым 
в виду разночтения правил бла-
гоустройства, отсутствия раз-
граничений территорий. Как по-
яснил руководитель УК «Ермак» 
М.А. Кузовов, деньги на уборку 
дворов жителям в квитанциях не 
выставлялись, так как в договоре 
прописано обслуживание об-
щего имущества собственников 
дома без отведенной земли. А.А. 
Исаев считает, что имеет место 
разночтение закона, которое 
будет отрегулировано. 

На 12 сентября в админист-
рации намечено заседание с 
руководителями УК и служб по 
подготовке к зиме.

На ежегодной областной вы-
ставке-ярмарке «Калужская 
осень-2018», которая пройдет в 
Анненках 14-16 сентября, среди 

продукции, представленной 
лучшими хозяйствами и произ-
водителями Боровского района, 
будут экспозиции АО «Роуз 
Хилл», ООО «Микаэлло», обос-
новавшихся на территории Ер-
молино, а так же продукция пе-
карни храма святителя Николая 
Чудотворца (Русиново).

Малые архитектурные формы 
- вазоны, в связи с реконс-
трукцией площадки возле ДК 
«Полет», перекочевали к ермо-
линскому техникуму. Их устано-
вили перед фасадом здания, как 
продолжение ряда вазонов, ус-
тановленных перед помещением 
Ермолинского Центра СПСД. 
Часть плит, снятых на площади 
у ДК,  уложены на дорожку, ве-
дущую к Ермолинской детской 
школе искусств. Долгие годы к 
калитке этого учреждения вела 
тропинка, по которой в распу-
тицу невозможно было пройти. 
Оставшиеся от реконструкции 
старые, но добротные плиты, 
будут также использованы по 
назначению в рамках благоуст-
ройства территории города.   

Очередное заседание Ермо-
линской городской Думы запла-
нировано на 19 сентября. 

1 октября - Международный 
День пожилых людей. Совет 
ветеранов города совместно с 
администрацией МО и творчес-
кими коллективами ДК «Полет» 
готовит традиционную встречу-
концерт в зале ДК. 

ОТКРОЙ СЕРДЦЕ МИРУ

И погода как на заказ, и презен-
тации, и выступления артистов 
создавали отличное настроение. 
Многочисленная публика оцени-
вала выступления, гуляла и отды-
хала, делала покупки на ярмарке, 
а москвичи-дачники активно шли 
на избирательный участок.

По предварительным итогам 
в Боровском районе на избира-
тельные участки пришли 1700 
москвичей-дачников, что соста-
вило 70% из числа внесенных в 
списки. Почти 80% проголосо-
вавших отдали свои голоса за 
Сергея Собянина.   
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Пресс-служба Правительства Калужской области

5 сентября в Калуге замести-
тель губернатора области Ген-
надий Новосельцев провел засе-
дание региональной комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции. 

В совещании участвовали со-
ветник губернатора Юрий Лукь-
яненко, заместитель губернатора 
Василий Быкадоров, руководи-
тели профильных министерств 
и силовых ведомств, главы ряда 
муниципальных образований  ре-
гиона.

Ключевой темой заседания 
стали итоги реализации Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы. 
Об организации этой работы ко-
миссию проинформировали на-
чальник отдела по профилактике 
коррупционных правонарушений 
администрации губернатора об-
ласти Андрей Макурин и глава 
администрации Людиновского 
района Даниил Аганичев.

Сообщалось, что профильным 
отделом администрации губер-
натора приняты более двадцати 
региональных нормативных 
правовых актов, подписаны со-
глашения о взаимодействии 
с муниципалитетами. В 26 ад-
министрациях муниципальных 
районов и городских округов 
проводился мониторинг анти-
коррупционной деятельности, а 
также обучение специалистов 
кадровых служб. 

По словам Юрия Лукьяненко, в 
настоящее время региональное  
законодательство полностью 
приведено в соответствие фе-
деральному. Опыт Калужской 
области по организации тести-
рования государственных и му-
ниципальных служащих вошел 
в сборник материалов по итогам 
научно-практической конфе-
ренции по актуальным вопросам 
формирования антикоррупци-
онных стандартов и их приме-
нения. Она состоялась в Казани 
30 мая 2017 года.

В числе приоритетных на-
правлений дальнейшей работы 
советник губернатора назвал  
исполнение законодательства в 
сфере закупок и предупреждение 
коррупционных правонарушений 
среди глав сельских поселений. 
Он предложил разработать ме-
тодические рекомендации по 
проведению антикоррупционного 
мониторинга в муниципалитетах 
области, а также «организо-
вать на местах не формальную, 
а живую и масштабную работу 
по профилактике, выявлению и 
пресечению подобных правона-
рушений». 

В ходе обсуждения Геннадий 
Новосельцев отметил, что насе-
ление области остро реагирует 
на коррупционные проявления и 
справедливо ожидает от власти 
конкретных шагов по их иско-
ренению. «Однако прежде чем 

спрашивать с других, нужно оце-
нить, насколько эффективно мы 
боремся с коррупцией внутри ор-
ганов исполнительной власти», 
- сказал он. Заместитель губер-
натора призвал руководителей 
ответственных ведомств и глав 
муниципалитетов области не 
ослаблять контроль за исполне-
нием антикоррупционного за-
конодательства,  напомнив, что 
эту задачу в числе приоритетных 
обозначил в ежегодном пос-
лании Федеральному Собранию 
РФ Президент страны Владимир 
Путин.  По словам Геннадия Но-
восельцева, необходимо про-
должить систематическую анти-
коррупционную работу, уделить 
особое внимание своевремен-
ному и полному размещению на 
официальных  сайтах инфор-
мации о доходах-расходах и 
имуществе госслужащих, о кон-
курсах на замещение вакантных 
должностей и закупках. В числе 
первоочередных мер -  недопу-
щение нецелевого расходования 
бюджетных средств и проведение 
информационных мероприятий, 
регулярные социологические ис-
следования и опросы жителей, 
мониторинги коррупционного 
климата в регионе и в отдельных 
муниципалитетах. 

В соответствии с новым На-
циональным планом противо-
действия коррупции, который 
глава государства утвердил в 

конце июня текущего года, пла-
нируется усовершенствовать 
существующую систему анти-
коррупционных стандартов и 
принять дополнительные меры 
для предотвращения конфликта 
интересов госслужащих. Будет 
доработан порядок осущест-
вления контроля за расходами 
и механизмами обращения в 
доход Российской Федерации 
имущества, в отношении кото-
рого не представлено сведений, 
подтверждающих его приоб-
ретение на законные доходы. 
Важное место в Национальном 
плане занимает противодейс-
твие коррупции в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных или 
муниципальных нужд. Особое 
внимание уделено просвети-
тельской работе и формиро-
ванию антикоррупционного 
правосознания в предпринима-
тельском сообществе.

Комиссия одобрила ряд ре-
шений, направленных на повы-
шение эффективности анти-
коррупционного просвещения 
в органах государственного и 
муниципального управления, а 
также в образовательных учреж-
дениях области.

Завершая заседание, Ген-
надий Новосельцев подчеркнул: 
«Публичная позиция власти 
должна быть категоричной, 
жесткой по отношению к любым 
проявлениям коррупции. Бо-
роться с ней нужно на всех 
уровнях и совместными уси-
лиями. Каждый на своем месте, 
начиная с обычного гражданина 
и заканчивая руководителями 
министерств, главами админис-
траций муниципальных образо-
ваний, не только способен, но 
и должен внести свой вклад в 
формирование антикоррупци-
онной культуры».

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИЛА ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СФЕРЕ

3 сентября на координаци-
онном совещании руководителей 
органов государственной власти 
и территориальных структур 
федеральных органов исполни-
тельной власти региона рассмат-
ривались меры по предостав-
лению жилья детям-сиротам в 
рамках исполнения соответству-
ющего Указа Президента РФ. 

Заседание провели губер-
натор Анатолий Артамонов и 
главный федеральный инспектор 
в Калужской области Александр 
Савин. В нем также участвовал 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Вадим Деньгин. 

По информации министерства 
труда и социальной защиты, в 
регионе обеспечение жильем 
детей-сирот осуществляется в 
рамках государственной про-
граммы «Семья и дети Калуж-
ской области». 

В список получателей жилых 
помещений специализирован-
ного фонда включаются дети-си-
роты, достигшие 14 летнего воз-
раста. Министерство организует 
их правовое консультирование 
и юридическое сопровождение 
документов. Представители ми-
нистерства также участвуют в су-
дебных заседаниях по вопросам 
предоставления жилья и вклю-
чения в список его получателей. 

В 2018 году на приобретение 
жилых помещений указанной 
категории граждан предусмот-
рено 137 млн. рублей, из ко-
торых 53,2 млн. рублей состав-
ляют  средства федерального 
бюджета и около 84 млн. рублей 
-  областной казны. В настоящее 
время проводятся мероприятия 
по закупке жилых помещений. 
Оплата государственных конт-
рактов планируется в октябре 
текущего года. 

Анализируя ситуацию, глава 
региона поручил руководству 
профильного министерства 
уделить особое внимание пос-
тинтернатному сопровождению 
детей-сирот. «Разные случаи 
бывают: приобретенное жилье 
может сдаваться и выпускники 
интернатов на эти деньги живут 
и не работают. Бывает, что они 
оказываются обманутыми раз-
ного рода дельцами и квартиры 
уводят по всяким мошенни-
ческим схемам. Поэтому хотя 
бы на первых порах надо этим 
ребятам помогать, чтобы они 
постепенно привыкали к само-
стоятельной жизни», - пояснил 
Анатолий Артамонов.

В ходе заседания губернатор 
поблагодарил руководителей 
органов правопорядка, ГУ МЧС 
России по Калужской области, 
администраций муниципали-
тетов, министерства образо-
вания и науки, а также образо-
вательных учреждений региона 
за успешное проведение ме-
роприятий, приуроченных к на-
чалу нового учебного года. День 
знаний, по его словам, прошел в 
нашей области организованно, 
без сбоев и происшествий. 
«Большая подготовительная 
работа, проделанная накануне, 
дала положительные резуль-
таты. Предлагаю продолжить эту 
совместную практику», - сказал 
Анатолий Артамонов. 

Глава региона поинтересо-
вался тем, как выполняется его 
поручение о погашении муни-
ципальными образованиями об-

ласти долгов за потребленные 
энергоресурсы. Министр стро-
ительства и ЖКХ Егор Вирков 
заверил, что все предприятия, 
финансируемые за счет средств 
областного и местного бюд-
жетов, осуществили оплату 
за энергоресурсы в полном 
объеме. В настоящее время му-
ниципалитетами ведется работа 
по обеспечению на один месяц 
вперед промежуточных пла-
тежей и переходу на авансовую 
оплату. Анатолий Артамонов в 
свою очередь подчеркнул, что 
муниципалитетам надо привы-
кать работать в условиях аван-
совых платежей. Он призвал 
последовать этому примеру пот-
ребителей энергоресурсов, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета.

Говоря о подготовке к новому 
отопительному сезону, Егор 
Вирков пояснил, что офици-
ально он начнется 17 сентября. 
В первую очередь тепло дадут 
в детские сады, школы и боль-
ницы. В квартиры калужан оно 
поступит после того, как в те-
чение пяти дней среднесуточная 
температура на улице не будет 
превышать отметку +8°С. В 
целом, на данный момент объ-
екты ЖКХ к работе зимой го-
товы на 93%.

Одной из тем заседания стало 
происшествие в Обнинске, где 
накануне на третьем этаже об-
щежития 1963 года постройки 
обрушилось ограждение бал-
кона. В комментарии глава ад-
министрации наукограда Вла-

дислав Шапша рассказал, что в 
2016 году жители этого дома на 
общем собрании отказались от 
услуг управляющей компании 
и перешли на самостоятельное 
управление. Во избежание по-
добных несчастных случаев Ана-
толий Артамонов рекомендовал 
главам муниципалитетов прове-
рить состояние балконов старых 
зданий независимо от форм 
собственности. «Это живые 
люди и мы обязаны обеспечить 
им безопасное проживание. 
Всем без исключения», - подчер-
кнул  губернатор.

В числе других поручений – 
упорядочение  размещения  тор-
говых вывесок и ликвидация не-
законной рекламы, активизация 
развития в муниципалитетах мо-
лочного животноводства.

На совещании речь также шла 
о необходимости  организован-
ного проведения в ряде муници-
пальных образований области 
9 сентября выборов депутатов 
представительных органов мес-
тного самоуправления и мэра 
Москвы. 

Кроме того, глава региона 
предложил депутату Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания РФ Вадиму Деньгину 
поддержать инициативу  област-
ного молодежного парламента о 
запрете продажи несовершенно-
летним вейпов и смесей для них. 
Вадим Деньгин пообещал объ-
единить свои усилия с юными 
калужскими законодателями в 
борьбе с модной, но пагубной 
привычкой. 

НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Прошло почти 77 лет с тех пор, как разгромив фашистов под Москвой, Красная армия перешла в наступление, 
освободила от врага территорию Ермолино. Но память о боях 41-42 годов остается у тех, кто пережил эти события, 
запомнил рассказы старших.

Вокруг Ермолино и Инютинского аэродрома  проходили кровопролитные сражения, напоминают о которых три 
большие братские могилы, где покоятся сотни советских воинов. Их фамилии стали известны по солдатским 
книжкам и жетонам, а кто-то так и остался «Неизвестным солдатом». Немало еще и тех, кто остался лежать в 
лесах, в полях и овражках, в воронках от бомбежки. Достойно похоронить солдат, увековечить их память - такую 
непростую задачу ставят перед собой поисковики.

И вновь война напомнила о себе. На участке одного из домов на ул. Островского обнаружено захоронение совет-
ского солдата. Командир отряда «Звезда» Елизавета Поколенко и ребята из отряда провели расследование по ин-
формации местной жительницы, которая вспомнила рассказ своей бабушки-свидетельницы тех далеких событий.

Перезахоронение намечено на 17 сентября в 15-00 у братской могилы на ул. Боровская (у заправки). Там за пос-
ледние годы уже дважды предавали земле останки советских воинов, погибших в Ермолино осенью-зимой 1941 г. 

Если кому-то известно о захоронениях советских бойцов на территории района и города, поисковики 
ждут от вас сообщений по телефонам: 8-961-122-62-85 (Елизавета), 8-909-252-42-00 (Максим)

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦА

715 ДНЕЙ БУШЕВАЛА 
НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ 
ВОЕННАЯ ГРОЗА

Боевые действия на территории 
Калужской области начались 2 ок-
тября 1941 года и завершились 17 
сентября 1943 года, ожесточенные 
бои продолжались долгих 715 дней.

В первые  месяцы войны из Ка-
луги на фронт ушло 25 тысяч че-
ловек. Заводы и фабрики Калужс-
кого края, еще вчера выпускавшие 
мирную продукцию, стали произ-
водить вооружение, боеприпасы, 
обмундирование. Десятки тысяч 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ОСВОБОЖДАЛИ 
КАЛУЖСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ ВРАГА

Участвовали в сражениях на Зайцевой горе: Баранов Александр 
Сидорович, Фролов Степан Николаевич, Краснов Борис Иванович.

Освобождали Калугу:
Скрипченко Василий Васильевич и Мария Петровна, Безрядина Ев-

гения Ивановна, Рогова Екатерина Ильинична, Родионова Мария Сте-
пановна, Пахомов Николай Иосифович, Воронин Михаил Ильич, учас-
тник военного парада на Красной площади 7ноября 1941г. Еремин Иван 
Кузьмич.

 Участвовали в боях под Юхновом: Абакумов Никита Васильевич, 
Буренкин Григорий Степанович, Румякин Евгений Иванович.

 Участвовали в сражениях по освобождению районов Калужской 
области: Шарапова Мария Ивановна, Бараненков Александр Серге-
евич, Каленов Василий Николаевич, Березин Николай Николаевич, Но-
виков Иосиф Матвеевич, Крундышева Анастасия Францевна, Елисеев 
Валентин Васильевич.

Многие призванные на фронт в 1942-43 годах ермолинцы участвовали 
в сражениях по освобождению своего родного края. Далеко не всем пос-
частливилось дожить до Победы 1945 года, до послевоенных памятных 
дат. Военные ранения и возраст уносят последних фронтовиков.Вечная 
память и благодарность потомков солдатам Великой Отечественной.

Родные и близкие ветеранов-фронтовиков проживают в г. Ермолино, 
воспитывают внуков и правнуков на примере своих героических отцов 
и дедов.

СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ!

Василий Николаевич Каленов 
родился в 1923 году в селе Русиново. 
На фронт попал в 1942 году. В со-
ставе 33-ей армии его полк шел через 
Боровск к Смоленской области. Под 
Полотняным Заводом завязался бой, 
в котором Василий Николаевич был 
ранен в ногу и отправлен в военный 
госпиталь под Москвой. А в то же 
время по ошибке, что случалось на 
войне, в родной дом пришла на него 
похоронка. Через месяц, догоняя 
свою часть, он заехал домой, всего 
на несколько минут, но главное что 
живой! И снова на фронт шел через 
Юхнов, Сальск, Мосальск в сторону 
Спас-Деменска. При форсировании 
реки Березины был вновь тяжело 
ранен, в госпитале провел 3 месяца. 
После выздоровления - опять фронт.

За проявленную смелость в руко-
пашном бою на подступах к Бело-
руссии Каленов В.Н. был награжден 
высшим солдатским орденом Славы 
III степени. 

Под Минском дивизия, в которой 
служил Василий Николаевич, была 
окружена, попала в «Минский 
котел». Бились насмерть - повезло, 
выжил. 

В этих боях командование армии 
вручило Каленову за проявленное 
мужество медаль «За отвагу», а за 

    УЧИТЕЛЬ –  
ПУЛЕМЕТЧИК

Свое боевое крещение Евгений 
Иванович Румякин получил на Ка-
лужской земле. Часть, в которой 
он служил, вела ожесточенные бои 
с немецкой ударной группировкой 
в Юхновском районе. Пулеметный 
расчет старшего сержанта Румякина 
под шквальным огнем противника 
обеспечивал продвижение стрел-
ковой роты. Наши бойцы прорвали 
оборону фашистов, заняли важный 
плацдарм, вклинившись на 7-10 км в 
расположение противника.

Командование части высоко оце-
нило мужество и храбрость пуле-
метного расчета. Особенно отме-
тило находчивость его командира 
Румякина Е.И., который объективно 
оценивал врага, умело выбирал по-
зиции и громил со своим расчетом 
фашистов. За мужество и героизм, 
проявленные в этом бою, Евгений 

ВОЕННАЯ  
МЕДСЕСТРА МАРИЯ
Мария Ивановна Шарапова ро-

дилась в д. Полюдово Жиздринского 
района Калужской области. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, ей шёл 19-й год, она жила в 

В семидесятые годы ХХ в. Василий 
Николаевич вместе с работниками 
фабрики - ветеранами фронтови-
ками стал инициатором проведения 
ежегодных мотопробегов по местам 
боев, посвященных Дню Победы. В 
этой акции участвовали и ермолин-
ские ветераны, и молодежь. В наши 
дни, когда практически не осталось 
в живых фронтовиков, их внуки и 
правнуки, отдавая дань памяти и 
уважения ветеранам, отправляются 
в автопробег по местам сражений 
на Калужской земле - Ильинские 
рубежи, Безымянная высота, возла-
гают цветы на братские могилы по 
пути следования большой колонны 
из Ермолино.

Иванович получил орден «Отечес-
твенной войны первой степени», а 
бойцы его роты медали «За Отвагу».

Военная дорога бросала стар-
шего сержанта с одного фронта 
на другой. После сражения на ка-
лужской земле Евгений Иванович 
принимал участие в боях на Ленин-
градском фронте, с однополчанами 
освобождал Карельский перешеек, 
Выборг и другие города. В составе 
Белорусского фронта брал Каунас, 
в войсках 1-го Украинского фронта 
вел бои за овладение Сандомирским 
плацдармом. Солдата-освободителя 
встречали жители Польских городов: 
Сандомир, Краков, Котовец и других. 
Он был дважды ранен. После раз-
грома немецких войск, полк, в ко-
тором служил Е.Н. Румякин, был пе-
реброшен в Забайкальский военный 
округ, войска которого участвовали в 
разгроме Квантунской армии.

Демобилизовавшись, снова при-
шёл в школу, по-прежнему про-
должал вести уроки географии. 
Он – страстный любитель природы, 
потому и летом, и зимой ежегодно 
ходил с учащимися в походы, изучал 
родной край. Собранный краевед-
ческий материал использовал в пре-
подавании географии и пополнении 
школьного музея Боевой славы дан-
ными о событиях ВОВ на территории 
Подмосковья и Калужской области.

бои на Литовской земле орден Крас-
ного Знамени, к нему прибавилась 
медаль «За взятие Кенигсберга» и 
благодарность от Генералиссимуса 
И.В.Сталина.

9 мая 45-го года война для Кале-
нова не закончилась. Зенитную ба-
тарею, где он служил, направили на 
Дальний Восток сражаться с япон-
цами. Здесь он получил медаль «За 
победу над Японией».

В середине пятидесятых Василий 
Николаевич стал работать на Ер-
молинской текстильной фабрике. К 
боевым наградам прибавились на-
грады на доблестный труд. 

Москве. Её родную деревню в ок-
тябре 1941 года заняли фашисты. 
Марию очень беспокоила семья, 
оставшаяся на оккупированной 
немцами территории. Вскоре она 
узнала через земляков страшную 
весть, что мать фашисты сожгли на 
костре, а братишку живьём закопали 
в землю. Ненависти к фашистам не 
было предела. И девушка решила 
добровольно идти на фронт. Перед 
войной она окончила курсы мед-
сестёр. Это пригодилось на фронте.

Своё боевое крещение она по-
лучила на калужской земле, под 
городом Козельском. Но уже в 
первом бою была серьёзно ранена, 
пришлось отправиться в госпиталь. 
А после выздоровления ей предло-
жили работать медсестрой в 408-м 
медсанбате на 1-ом Украинском 
фронте.

Мария участвовала во многих бо-
евых операциях, особенно туго при-
шлось при форсировании Днепра.

- Когда бой немного затих, - вспо-
минала Мария Ивановна, - нам, ра-
ботникам медслужбы, была дана ко-
манда переправить раненых бойцов 
на противоположный берег реки, 
где находились главные силы наших 
войск. Не успели отплыть и десяти 
метров, как на наши лодки был об-
рушен шквал огня. За время боя при-
шлось сделать несколько таких пе-
реправ. За мужество и отвагу, меня 
наградили медалью «За боевые за-
слуги». 

С 332-й стрелковой дивизией 
им. Суворова она прошла длинный 
путь. Участвовала в освобождении 
Курска, Львова, снова была за 
храбрость, и мужество награждена 
второй медалью «За Отвагу». Конец 
войны Мария Ивановна встретила 
в Чехословакии. На счету меди-
цинской сестры - сотни спасённых 
солдат и офицеров. Мария Ивановна 
выполнила свою клятву - отомстить 
гитлеровцам за злодеяния на её 
родной земле, за мать, братишку, за 
сотни таких же жертв, замученных 
фашистами.

После войны, приехав в Ермолино, 
Мария, прошедшая огонь войны, пос-
тупила работать на фабрику «Крес-
тьянка», стала отличной производс-
твенницей. Своё свободное время 
отдавала молодым работникам, вос-
питывая у них не только профессио-
нальные навыки, но и любовь к род-
ному краю, Родине.

Мария Ивановна была почетным 
членом совета музея, вела большую 
военно-патриотическую работу с мо-
лодежью.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

жителей Калуги и районов в ав-
густе-сентябре 1941 года строили 
оборонительные сооружения под 
Смоленском, Ельней, Рославлем, 
Брянском, Орлом, Калугой, Мало-
ярославцем, Тулой.

Положение на фронтах Отечес-
твенной войны становилось все 
более тяжелым, фронт приближался 
к Калуге. 4 и 7 октября Калуга под-
верглась сильным бомбардировкам 
с воздуха. В ночь с 11 на 12 октября 
советские войска оставили Калугу. 
Во второй половине октября оказа-
лась оккупирована вся территория 
Калужской области.

За годы Великой Отечественной 
войны из Калужского края было при-
звано 175464 человека. В период 
войны погибло 80100 воинов-калужан 
и 56000 пропало без вести. Таким об-
разом, в свои дома не вернулось при-
мерно 78% от отправленных на фронт 
призывников. На Калужской земле 
нашли свой последний приют более 
250 тысяч советских солдат. На тер-
ритории области действовали около 
100 партизанских отрядов. Высокое 
звание Героя Советского Союза при-
своено 188 калужанам.

После разгрома немецко-фа-
шистских войск под Курском и 

Орлом в сентябре 1943 года Калуж-
ская область окончательно была ос-
вобождена от захватчиков.

Навсегда вошли в историю под-
виги воинов у Ильинских рубежей, 
на Зайцевой горе, Безымянной вы-
соте и у деревни Хлуднево Думинич-
ского района, и других местах сра-
жений на территории области. 

День 17 сентября стал офици-
альным памятным днём Калужской 
области – День освобождения Ка-
лужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков (1943 год). 
Принят Законодательным Собра-
нием 20 июня 2013 года.
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АКТУАЛЬНО

Прокуратурой района на системати-
ческой основе проводится обобщение 
практики прокурорского надзора за ис-
полнением законов в сфере обеспечения 
газоснабжения населения.

Анализ несчастных случаев, повлекших 
причинение вреда здоровью гражданам, за-
частую свидетельствует о ненадлежащем 
содержании газового оборудования непос-
редственно собственниками помещений. 
Также прокурорами устанавливаются 
факты нарушений норм законодательства 
должностными лицами ресурсоснабжа-
ющих организаций, своевременное реа-
гирование которых на исполнение правил 
использования газового оборудования 
физическими лицами позволило бы предо-
твратить наступление тяжких последствий. 

В связи с участившимися случаями 
взрыва газа на федеральном уровне зако-
нодательство в указанной сфере скоррек-
тировано.

09.05.2018 вступил в силу приказ Минс-
троя России от 05.12.2017 № 1614/пр, 
которым утверждена Инструкция по бе-
зопасному использованию газа при удов-
летворении коммунально-бытовых нужд. 
Указанная Инструкция обязательна для 
лиц, ответственных за безопасную экс-
плуатацию и содержание внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудо-
вания, систем вентиляции и дымоходов 
помещений многоквартирных домов, 
жилых домов, а также для лиц, исполь-
зующих газ для удовлетворения комму-
нально-бытовых нужд, на территории РФ.

Инструкция содержит правила пове-
дения управляющих компаний, ТСЖ, 
жилищных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских коо-
перативов, индивидуальных предприни-
мателей и собственников, нанимателей 
(пользователей) жилых и иных поме-
щений, а также потребителей газа по бе-
зопасному использованию газа при удов-
летворении коммунально-бытовых нужд.

Инструкцией также предусматривается 
круг субъектов и порядок проведения инс-
труктажа по безопасному использованию 
газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд, а также примерный пере-
чень тем для проведения первичного инс-
труктажа потребителей газа.

Утвержденными правилами безопас-
ного использования и содержания внутри-
домового газового оборудования, опреде-
лены в частности:

правила проведения инструктажа по бе-
зопасному использованию газа при удов-
летворении коммунально-бытовых нужд;

обязанности лиц, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах в сфере содержания газового обо-
рудования;

обязанности собственников и пользо-
вателей домовладений по использованию 
и содержанию внутридомового газового 
оборудования и по использованию и со-
держанию внутриквартирного газового 
оборудования;

действия при обнаружении утечки газа;
правила обращения с внутридомовым 

и внутриквартирным газовым оборудо-
ванием лицами, осуществляющими уп-
равление многоквартирными домами, 
оказывающими услуги и (или) выполняю-
щими работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах, собственниками (пользователями) 
домовладений и помещений в многоквар-
тирных домах.

Указывается, что лицами, ответствен-
ными за безопасное использование и со-
держание внутридомового газового обо-
рудования и внутриквартирного газового 
оборудования, являются:

в отношении внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме - 
лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами, оказывающие 
услуги и (или) выполняющие работы 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах (в том 
числе управляющие организации, товари-
щества собственников жилья, жилищные 
кооперативы или иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы), а 
при непосредственном управлении мно-
гоквартирным домом собственниками 
помещений в многоквартирном доме - 
собственники таких помещений или один 
из собственников помещений в таком 
доме или иное лицо, имеющее полно-
мочие, удостоверенное доверенностью, 
выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

в отношении внутридомового газового 
оборудования в домовладении - собствен-
ники (пользователи) домовладений;

в отношении внутриквартирного газо-
вого оборудования - собственники (поль-
зователи) помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, в которых разме-
щено такое оборудование.

А.В. Гудскова, помощник прокурора 
Боровского района

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КОММУНАЛЬНО–БЫТОВЫХ НУЖД

Мероприятия месячника направлены на 
повышение безопасности детей в начале 
учебного года, восстановление у них на-
выков безопасного поведения в образова-
тельных учреждениях и в быту, при угрозе 
возникновения пожара и других чрезвы-
чайных ситуаций.

В соответствии с Планом мероприятий 
по проведению месячника безопасности 
детей в Калужской области предусмот-
рено проведение занятий с обучающи-
мися по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности, а также тренировок, 
конкурсов, викторин и показных занятий 
по правилам поведения и действиям при 
пожаре, чрезвычайной ситуации и угрозе 
террористического акта. Учащиеся школ 
смогут посетить музей Главного управ-
ления МЧС России по Калужской области.

Среди обучающихся и родителей будут 
распространяться памятки, листовки и 
буклеты по вопросам культуры безопас-
ности жизнедеятельности.

В рамках месячника будет проведена 
работа по обновлению уголков пожарной 

безопасности в образовательных учреж-
дениях, размещению информационных 
материалов по пожарной безопасности в 
местах массового пребывания людей.

1 сентября будут проводиться открытые 
уроки и занятия по вопросам обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций с учащимися школ, организаций 
среднего и высшего образования.

В соответствии с утвержденным гра-
фиком будут организованы дежурства и вы-
ступления руководящего состава и сотруд-
ников структурных подразделений Главного 
управления в общеобразовательных учреж-
дениях области на «Дне знаний».

Проведение мероприятий месячника 
безопасности детей в Калужской области 
спланировано во взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и УМВД России 
по Калужской области.

Мероприятия месячника будут осве-
щаться в средствах массовой инфор-
мации.

Мероприятие проводится в целях за-
щиты жизни и здоровья населения от по-
жаров, повышения уровня защищенности 
объектов жизнеобеспечения, а также 
социально-значимых объектов и жилых 
зданий в осенне-зимний период.

Дополнительные предупредительные 
мероприятия, планируемые к проведению 
инспекторами Государственного пожар-
ного надзора в жилом секторе, на объектах 
энергетики и отопительного комплекса, об-
разования, здравоохранения, социальной 
и коммунальной сфер, направлены на 
обеспечение устойчивого безаварийного 
функционирования указанных объектов, 
реализацию мер пожарной безопасности и 
профилактику пожаров.

Во взаимодействии со средствами мас-
совой информации, а также с помощью 
аудиотрансляторов и терминальных комп-
лексов Общероссийской комплексной сис-
темы информирования и оповещения на-
селения в местах массового пребывания 
людей будет проводиться информаци-
онно-пропагандистская кампания по разъ-

яснению правил безопасной эксплуатации 
теплогенерирующих устройств, печей, бы-
тового газового и электрооборудования. 
Спланированы выступления по вопросам 
безопасности и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций по телевидению и радио.

Предусмотрено проведение сходов с 
населением, рейдов с распространением 
памяток, листовок, других средств на-
глядной агитации для обеспечения ад-
ресности проводимой работы, обходов 
мест проживания наиболее уязвимых со-
циальных групп населения: многодетных 
семей, инвалидов, одиноко проживающих 
пожилых граждан.

К проведению операции «Отопление» 
будут привлечены органы местного са-
моуправления, социальной защиты, об-
разования, территориальные отделения 
Калужского областного отделения Все-
российского добровольного пожарного 
общества, другие общественные органи-
зации, а также органы внутренних дел в 
рамках проводимой работы по профилак-
тике правонарушений.

Недавно вопиющий случай с обруше-
нием балкона произошел в Обнинске, 
есть жертвы. В связи с чем, на заседании 
правительства при губернаторе области 
было дано строжайшее указание прове-
рить состояние подобных объектов во 
всех муниципалитетах.

В Ермолино около десятка домов, пос-
троенных более пятидесяти лет назад, в 
том числе имеющие балконы. Хорошо, 
если хозяева следят за их состоянием. 
Несколько лет назад ремонтом балконов 
в своих домах занималась УК «Ермак». 
Однако, даже при беглом осмотре старых 
домов видно, что некоторые балконы бук-
вально рассыпаются, значит, представ-
ляют угрозу как хозяевам квартир, так и 
людям, которые могут оказаться внизу у 
стены дома.

Такая возможность предусмотрена Фе-
деральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
в следующих основных случаях, когда ви-
новник ДТП:

- умышленно причинил вред жизни или 
здоровью потерпевшего;

- управлял транспортным средством в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения;

- не имел права управлять транспор-
тным средством, при использовании кото-
рого причинил вред потерпевшему;

- скрылся с места ДТП;
- не включен в договор ОСАГО в ка-

честве лица, допущенного к управлению 

транспортным средством (при заключении 
договора ОСАГО с условием использо-
вания транспортного средства только ука-
занными в договоре водителями);

- использовал транспортное средство в 
период, не предусмотренный договором 
ОСАГО (при заключении договора ОСАГО 
с условием использования транспортного 
средства только в период, предусмот-
ренный договором).

Требование от страховой компании 
может поступить к лицу, виновному в 
совершении ДТП, в досудебном или су-
дебном порядке.

А.В. Гудскова, помощник прокурора 
Боровского района

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ МЕСЯЧНИК 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОННАЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»

Главное управление МЧС России по Калужской области

СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
МОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ С ВИНОВНИКА ДТП СУММЫ, 

ВЫПЛАЧЕННЫЕ ПОТЕРПЕВШЕМУ ПО ДОГОВОРУ ОСАГО
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ЧЕТВЕРГ, 20

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября. День начи-
нается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ».

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, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «В КВАДРАТЕ 45».
09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
«хейтеры» 16+
23.05 «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита».
00.30 «90-е. Безработные звезды» 16+
01.25 «Китай - Япония: столетняя 
война».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10, 18.35 Цвет времени.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Бабий век».
16.10 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дело нерона. Тайна древнего 
заговора».
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли».
23.10 Кто мы?
00.00 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Большой скачок 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 «#КосмосНаш. Герман Титов» 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
01.35 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентября. 
День начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ».

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, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.00 «Последняя обида 
Евгения Леонова».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. 
Ксения Лаврова-Глинка» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Молчание деньжат» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.20 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени.
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00, 02.30 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной».
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Последний парад 
«Беззаветного».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 01.25 Мировые сокровища.
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Кто мы?
00.00 «Его называли «Папа Иоффе».

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.05 Ландшафтные хитрости 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
16.35 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Большой скачок 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 В одном окопе 12+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 16+

ВТОРНИК, 18

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентября. День начи-
нается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ».

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, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Александр Митта» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Квар-
тирные шуры-муры» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Кремль-53. 
План внутреннего удара».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15 «Гончарный круг».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 Важные вещи.
13.30 «Дом ученых».
14.00, 20.45 «Тайные агенты Елизаветы I».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Белая студия».
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Кто мы?
00.00 «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко».

НИКА-ТВ
06.00, 17.20 Битва империй 16+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Реальные истории 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Обзор мировых событий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.40 «ЖУЛИКИ» 12+

СРЕДА, 19

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентября. День начи-
нается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ».

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, 03.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Короли шансона» 16+
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10, 17.50 Класс мастера.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Прощай, старый цирк».
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 «Тайные агенты Елизаветы I».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Кто мы?
00.00 «Крутая лестница».

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 Позитивные новости 12+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 18.00 Тайны нашего кино 12+
13.10, 22.45 Оружие 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.20, 04.05 Битва империй 16+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Закрытый архив 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 Букет 6+
05.30 Новости 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 21

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 сентября. 
День начинается».
09.55, 04.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Илья Кабаков. 
В будущее возьмут не всех» 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 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 «ТЕЩА-КОМАНДИР».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ДВА КАПИТАНА».
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН».
16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
18.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ».
20.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света».
21.30 «В центре событий».
22.40 «Приют комедиантов» 12+
00.35 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ».
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Малая Земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Лето Господне.
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.15, 17.55 Музыка на канале
10.15 «ЗЕМЛЯ».
11.55 «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко».
12.35 Черные дыры.
13.15 «Крутая лестница».
14.05 «Дело нерона. 
Тайна древнего заговора».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 20.15 «Первые в мире».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация».
00.15 «ЧЕРКЕС».

НИКА-ТВ
06.00, 11.50 Битва империй 16+
06.15, 04.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.45 Культурная Среда 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
01.10 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23

Первый канал
05.10, 06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро жить...» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» 12+
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА».
01.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ».

Россия 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС».
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16.40 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» 16+
17.35 «АВАРИЯ».
21.30, 00.15 «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ».
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «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+
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 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай Басков. 
Моя исповедь» 16+
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

Культура
06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
09.35, 02.45 Мультфильм.
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
12.25 «Нукус. Неизвестная коллекция».
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
13.50 «Дом ученых».
14.20 «ВСТУПЛЕНИЕ».
16.05 «Первые в мире».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая Скорика».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «РАБА ЛЮБВИ».
21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой».
23.20 «Чаплин и китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
00.15 «ТАНЯ».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Реальные истории 16+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 «Тото Кутуньо. L’italiano vero» 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
16.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ДОРОГАЯ» 16+
23.05 «Концерт Максим «Это же я»
01.20 Выживание в дикой природе 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+

СУББОТА, 22

Первый канал
05.50, 06.10 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.35 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион» 16+
23.55 «ЖИЗНЬ ПИ».
02.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40 Местное время 12+
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
13.00 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО СЛЕЗ».
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ».
00.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ».

ТВ-Центр
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.35 «Православная энциклопедия».
09.05 «Выходные на колесах».
09.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
11.05, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
17.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Молчание деньжат» 16+
03.40 «90-е. Короли шансона» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «ПЕС».
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.00 «ТРИО».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТАНЯ».
09.00 Мультфильм.
10.00 «Судьбы скрещенья».
10.30 «РАБА ЛЮБВИ».
12.05 «Эффект бабочки».
12.30, 02.00 «Япония многоликая».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «Чаплин и китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
14.55 Московский международный 
Дом музыки.
16.35 Больше, чем любовь.
17.15 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация».
18.10 «Энциклопедия загадок».
18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
20.20 «Чистая победа».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 «ВСТУПЛЕНИЕ».

НИКА-ТВ
06.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 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+
09.25, 18.35 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Закрытый архив 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+
17.10 «МАЛЬЧИКИ» 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
22.20 «КОН-ТИКИ» 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.30 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+
03.40 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
Учебный год только начался, 

а вопросы безопасного пребы-
вания в общеобразовательном 
учреждении встали на повестку 
дня одними из первых. В кори-
дорах техникума везде можно 
увидеть планы эвакуации, «тре-
вожные» кнопки, телефоны 
для экстренного вызова спа-
сательных служб и фамилии 
отвественных за противопо-
жарную безопасность, кра-
сочные плакаты-инструкции о 
действиях людей в помещении 
на случай возникновения не-
штатной ситуации. Все в рамках 
требований, но лучшим уроком 
могут стать профилактические 
действия в экстренной ситуации

Проверить «боеспособность» 
коллектива решили 6 сентября, 
объявив среди учебного про-
цесса тревогу в связи с «возго-
ранием». Учащиеся оперативно 
покидали классы вместе с пре-
подавателями, также опера-
тивно действовали и работники 
кухни, и руководящий состав 
техникума. Четко уложились до 
3.5 минут, собрались на специ-
ально отведенной площадке, и 
тут во двор въехала пожарная 
машина. Это прибыли сотруд-
ники пожарной части «Госпо-
жарсервис «Ворсино» в составе 
зам. начальника п/ч Р.А. Яц-
кова, начальника караула В.А. 
Малиновского и других специ-
алистов, участвующих в уче-
ниях на территории учебного 
заведения. Ответственная за 
«учебную тревогу» педагог-ор-
ганизатор техникума по ОБЖ 
Т.В. Чистова доложила об ус-
ловном месте «возгорания», 
действиях коллектива по 
срочной эвакуации из здания. 
Так как уже никому ничего не 
угрожало, гости продолжили 
учения по практическим на-
выкам действий людей, ока-
завшимся в пожароопасной си-
туации. В теории рассказали о 
возможных случаях возгорания, 
о необходимости не впадать 
в панику, а действовать четко 
по правилам, вспоминая полу-
ченные знания. В том числе: 
необходимые меры оказания 
помощи человеку, охваченному 
огнем, и его эвакуация, умение 
пользоваться огнетушителями 
различного типа и пожарными 
рукавами. Теоретические пояс-
нения давали приехавшие спе-
циалисты, «пострадавшими» 
охотно соглашались быть уча-
щиеся. Но с большим энтузи-
азмом ребята рвались испро-
бовать возможности средств 
пожаротушения, особенно по-
жарного рукава, по которому 
под напором поступала вода 
из пожарной машины. Кого-то 
даже пришлось поддерживать, 
так как мало кто ожидал, что 
держать ствол, с вырываю-
щейся струей воды, дело не 
простое и даже тяжелое для не-
окрепших рук подростков. И тут 
случилось незапланированное: 
на фоне возникшей радуги от 
падающей воды, струя, вырвав-
шаяся из возникшего отверстия 
пожарного рукава, окатила лю-
бопытных учащихся вместе с 
руководящим составом техни-
кума. На такой неожиданно ве-
селой ноте учения закончились.

УЧЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Следует напомнить, что у 
техникума налажена давняя 
дружба с пожарной частью из 
Ворсино. Специалисты, во главе 
с начальником п/ч Тавгазовым 
А.Ю. проводят занятия в стенах 
техникума, а группы ребят с Т.В. 
Чистовой, ведущей в техникуме 

предмет ОБЖ, выезжают на 
базу пожарной части. И здесь 
они сполна могут почувство-
вать и понять хотят ли «пойти в 
пожарные», но безопасности и 
правильному поведению здесь 
их непременно научат. 

Лидия Салахутдинова
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У нашего сообщества возраст 
солидный... И огромное количество 
мероприятий мы с вами провели... 
Немало времени отводилось и 
беседам о родном крае. Кстати,  
9 августа этого года в МВЦ прошла 
игра «Что? Где? Когда?», посвя-
щённая 660-летию г. Боровска. И 
наша команда «Триумф» прини-
мала участие и показала неплохие 
результаты. На игре было 15 воп-
росов, посвящённых г. Боровску. И 
мне показалось, что все команды 
сделали вывод, что мы недоста-
точно хорошо знаем свой город. Я, 
думаю, что необходимо заполнять 
пробелы и почаще нам говорить о 
родном крае, малой родине.

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА

Калужская область образова-
лась в 1944 г. Днем образования 
с 2014 года считается 5 июля. Она 
граничит с Московской, Тульской, 
Брянской, Смоленской, Орловской 
областями. С севера на юг область 
протянулась более чем 220 км, с 
запада на восток более 200 км. 
Большую часть области занимают 
равнины, поля и леса. Площадь - 
29,9 тыс. кв.км.

Сегодня у нас пойдёт речь о сов-
ременном аспекте использования 
геральдики. В наши дни многие 
регионы и города Российского го-
сударства сохранили атрибуты, 
которые сформировались истори-

чески. Одним из таких регионов 
считается Калужская область.

Тема нашей встречи - «Офици-
альные символы Калужской об-
ласти».

О Гимне Калужской области. Он 
утверждён 23 мая 2013 Законода-
тельным Собранием.

Авторы гимна – член Союза ком-
позиторов России Александр Ти-
паков и калужская поэтесса Марина 
Улыбышева.

ГЕРБ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В основу современного герба по-
ложен герб Калужской губернии, 
который был утверждён в конце 19 
века императором Александром II. 
До этого важного исторического 
события его функции исполняла 
эмблема, которая была одобрена 
сто лет назад императрицей Екате-
риной II.

Герб Калуги вначале применялся 
для Калужского наместничества, а 
затем для Калужской губернии до 
событий 1917 года.

С приходом советской власти 
этот атрибут больше использо-
ваться не мог. Это было связано 
не только с тем, что в нем применя-
лись императорские символы. Сам 
регион не существовал до 1950 
года. Спустя 50 лет, был принят 
Устав региона, который закреплял 
законное право иметь флаг и герб 
Калужской области.

Ни одно современное госу-
дарство не может существовать 
без собственных геральдических 
атрибутов, которые считаются 
главным знаком отличия. Они иг-
рают важную роль в государстве, 
в них сочетаются особенности 
каждой страны, её дух. Согласно 
российскому законодательству, 
все регионы имеют свои геральди-
ческие символы. Каждой области 
принадлежит свой герб и флаг. Эти 
геральдические символы обладают 
определённым значением. Каждый 
элемент композиции несёт свой 
смысл, который говорит об особен-
ностях этого уникального края.

Одним из самых важных гераль-
дических символов считается герб, 
который бывает как сложный, так 
и лаконичный. Эмблема несёт оп-
ределённую смысловую нагрузку. 
В нём отражаются важные исто-
рические события любого госу-
дарства, региона, края.

Герб Калужской области ут-
верждён 16 июня 1996 года и яв-
ляется уникальным произведением 
искусства. Авторами эскиза этого 
геральдического символа исполь-
зовались несколько драгоценных 
металлов и красок, но атрибут смот-
рится великолепно. 

А ТЕПЕРЬ О ФЛАГЕ...

Во все времена, во всех странах 
существовали знаки, при помощи 

которых люди общались между 
собой. Они показывали принадлеж-
ность к определённым нациям, 
объединениям. Таким знаком счи-
тается флаг.

А вы знаете, что история флага 
началась с древних времён. Пер-
выми геральдическими символами 
были знамёна, которые обозначали 
принадлежность к определённому 
племени. Выглядели они по-раз-
ному. Каждое знамя олицетворяло 
местонахождение вождя, центр 
войска.

Сегодня флаг- святыня любого го-
сударства, региона. Ни одно важное 
мероприятие, в том числе и спор-
тивное, не происходит без приме-
нения этого геральдического сим-
вола. Эстетичный вид, терпимость 
к погодным условиям сделали его 
популярным атрибутом рекламы 
и политической агитации. Флаги 
стали входить в композицию раз-
ного интерьера. Их охотно развеши-
вают на стенах, ставят в кабинетах 
и т.д. Они служат украшением улиц, 
парков, площадей.

Флаг Калужской области счи-
тается одним из главных офици-
альных геральдических символов и 
утверждён 30.01.2004 г.

Хочется отметить, что, читая, 
изучая историю, любой человек 
сталкивается с геральдическими 
атрибутами разных стран, городов, 
сословий, родов. В древние вре-
мена эти геральдические символы 
демонстрировали социальный и 
материальный статус своего вла-
дельца, были знаком отличия, пере-
давались из поколения в поколение.

С появлением этих геральди-
ческих символов, возникла наука, 
которая в настоящее время утра-
тила своё первоначальное зна-
чение. Это дисциплина, которая 
занимается изучением гербов, 
эмблем, флагов и других отличи-
тельных знаков. Флаг и герб Калуж-
ской области сформировались ис-
торически и представляют большой 
интерес для жителей. 

Куцова А.Н., руководитель  
и ведущий литературной  

гостиной «Собеседник»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Добрый день, дорогие друзья! Этими словами я вас приветствую, когда в очередной 
раз открывает двери наша Русиновская литературная гостиная «Собеседник», рабо-
тающая при ДК «Полёт».

Давно уже нет старинной де-
ревни с её бараками-спальнями, 
приземистыми, под соломенными 
крышами домишками, сырыми и 
мрачными производственными 
корпусами фабрики, служившими 
для многих работников и местом 
ночлега. Ныне Ермолино – благо-
устроенный рабочий посёлок с мно-
гоэтажными жилыми кварталами и 
асфальтированными улицами, по-
лучил статус города.

Впервые в сохранившихся офици-
альных документах деревня Ермо-
лино упоминается в шестнадцатом 
веке. В инвентаризационной ве-

ГЛАВНАЯ УЛИЦА  

НАЗЫВАЛАСЬ НОВОЙ

Улица Гагарина - одна из самых 
старых улиц посёлка Ермолино, где 
появились многоквартирные дома. 
Сначала она называлась улицей 
Новой. После полёта в космос Юрия 
Гагарина в 60-ые годы была пере-
именована в его честь.

Первым на этой улице в 1927 году 
на деньги рабочих фабрики был 
построен Дом коммуны (д. № 1), ко-
торый сохранился и до наших дней. 
Во время войны от немецкой бом-
бёжки дом серьёзно пострадал, но 
затем был восстановлен.

На протяжении последующих лет 
было построено ещё 28 домов для 
рабочих. Среди них дома №№ 3, 5,4, 
6, 2, 7, 8, 8 «А» по улице Гагарина. 
Затем были построены семейное 
общежитие и многоквартирные па-
нельные дома. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
ЖИТЕЛЕЙ:

Улица Гагарина считалась одной 
из самых красивых, здесь лю-
били гулять жители. На улице по 
тому времени было много мага-
зинов: «Продукты», «Молочный», 
«Одежда», «Книги», позже появился 
современный магазин «Юлия» и 
др. Когда в конце 80-х годов ДК 
«Полёт» закрыли на ремонт, здесь 
на ул. Гагарина в д.2 располагались 
две библиотеки, а в доме № 10 «А», 
в красном уголке, находилась де-
тская театральная студия, которую 
посещали дети посёлка. В красном 
уголке общежитий так же проходили 
репетиции для взрослых. Все это ос-
талось в памяти...

Дом № 8-а по улице Гагарина был 
построен в 1976 году. Это было мо-
лодёжное общежитие и общежитие 
для учащихся ПТУ-14. В основном 
в общежитии проживали девушки. 
На каждом этаже была кухня с газо-
выми плитами, столы для приготов-
ления пищи. Мебелью для комнат 
девушек бесплатно обеспечивала 
фабрика. За порядком на этажах 
следили жильцы. В общежитии 
также был комендант, воспитатель, 
вахтёры. Затем дом стал семейным 
общежитием.

После войны дома строили из кир-
пича, прочные, добротные. В 1969 
году был построен и сразу сдан в 
эксплуатацию дом № 10. Квартиры 
здесь получили многие строители.

В числе первых в этот дом засе-
лились Ефимовы. Николай Ефимов 
работал в СМУ-8, участвовал в 
строительстве этого дома, жена 
Любовь Васильевна работала в ДК 
«Полёт». Получила квартиру в этом 
доме бывшая ткачиха, кавалер «Ор-
дена Ленина» Ксения Ильинична 
Павлова. Жил здесь и Семён Паф-
нутьевич Щербаков, сапожник, ко-
торый всю жизнь чинил обувь для 
жителей посёлка. А.В.Амелин также 
был строителем и строил не только 
этот дом, но и школу, детский сад и 
другие дома в посёлке. В этом доме 
также жил ветеран ВОВ С. Лысиков. 
Давным-давно этот человек владел 
уникальной, редкой профессией – 
расшивал флаги СССР гарусом.

Об истории ермолинских улиц 
когда-то писала газета «Текс-
тильщик», но и сейчас многие 
наши читатели просят почаще 
публиковать материалы из ис-
тории поселка и становления 
нашего города. Редакция охотно 
откликается на просьбы, ждет 
ваших воспоминаний и инте-
ресных фактов.

УЛИЦЫ 
ЕРМОЛИНО

домости прихода Ворсино, припи-
санного к Архангельскому собору 
Московского кремля, указано, что в 
приход входили деревни Курьяново, 
Инютино и Ермаково (Ермолино).

В нелёгкие послевоенные 50-е 
годы ХХ века в посёлке Ермолино 
был организован строительный 
участок. Возглавил его инициа-
тивный, авторитетный работник 
А.Е.Кузиков. При участке откры-
лась школа ФЗУ. Готовила она в 
основном плотников, столяров, 
строителей. И хотя невысокой ква-
лификацией обладали эти люди, но 
трудились они с огромным жела-
нием и энтузиазмом - ведь возрож-
дался посёлок, и каждому хотелось 
оставить добрый след в этом деле.

ул. Гагарина, 60-е годы

ул. Гагарина, 60-е годы

Дом коммуны ул. Гагарина, наши дни
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

С юбилеем от всей души поздравляем 
Александра Васильевича ХАЛЬКИНА 
и с днём рождения поздравляем Лю-
бовь Тимофеевну КОНОТОВСКУЮ, 
Анну Степановну МАРТЫНОВУ, Га-
лину Яковлевну АНДРЮШКОВУ, Алек-
сандра Дмитриевича ПАНЬКИНА, Вла-
димира Ильича ЕФАШИНА, Валентину 
Фёдоровну ГРИГОРЬЕВУ, Александру 
Павловну КОЛПАКОВУ, Валентину 
Ивановну ИВАНЧИНУ, Надежду Конс-
тантиновну ИГНАТОВУ, Наталью Бори-
совну НАЗАРОВУ, Марину Борисовну 
КОВАЛЕНКО! 

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодыми.
Счастья вам желаем и здоровья
И чтобы на все дела хватило сил,
Чтобы каждый день для вас с любовью
Только радость жизни приносил!

Совет ветеранов, родные, 
соседи, друзья

* * *
С юбилеем сердечно поздравляем Вла-

димира Сергеевича ГЛАЗОВА, Сергея 
Владимировича БУНАКОВА, Алек-
сандра Владимировича ПРОСВЕТОВА 
и с днём рождения поздравляем Алек-
сандра Владимировича ГВОЗДЕВА, 
Алексея Владимировича ПОПОВА, 
Андрея Александровича ДЕДОВА – 
все они проходили воинскую службу в 
горячих точках! Пусть над вами всегда 
будет мирное небо, а рядом – близкие 
люди!

С прекрасным, светлым, добрым празд-
ником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Настроенье пусть будет отличным,
А удача – попутчицей верной,
В самых крупных купюрах наличность,
Счастье – в самых огромных размерах!

«Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино, родные, друзья

* * *
С днём рождения от всей души поздрав-

ляем Евгения Васильевича ИВАНОВА, 
Егора Сергеевича и Илью Сергеевича 
КРУТИКОВЫХ! Желаем новых дости-
жений в творчестве, любви, позитива во 
всём!

В чудесный этот день осенний,
В одну из самых главных дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
Стихи и музыка звучат!
Пусть будет жизнь, чудесной, яркой
Успехов много будет в ней,
Весёлых праздников, подарков
Успехов и погожих дней! 
Будьте счастливы!

Коллектив ДК «Полёт»

* * *
С юбилеем поздравляем Елену Нико-

лаевну МАТАСОВУ и с днём рождения – 
Владимира Васильевича РАФАЕНКОВА!

Желаем здоровья, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
И пусть любовью будут дни согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь прекрасные моменты,
Пусть удивляет красотой своей! 

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

В ЕРМОЛИНСКУЮ 

СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

8 (484 38) 6-79-97; 6-77-17

ЗАО «ТРАНСВОК» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- оператора автоматической линии - 

график работы сменный
- уборщика производственных 

и служебных помещений - 
график работы сменный

- дворника - график работы 
ежедневно с 8.00 до 16.45.

Контактный телефон: 6-85-19

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

18 сентября 2018 года с 11.00 до 
14.00 в здании прокуратуры Боровс-
кого района (г. Боровск, ул. Ленина, 
д. 13) заместителем прокурора Ка-
лужской области Носовым Влади-
миром Викторовичем будет осу-
ществлен личный прием граждан.

Желающим прийти на прием при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
(желательно) заранее изложить су-
щество обращения на имя прокурора 
области в письменном виде с при-
ложением обжалуемых решений ор-
ганов и должностных лиц.

Предварительная запись осущест-
вляется в прокуратуре района и по 
телефону 8 (48438) 4-40-04 (канце-
лярия).

Прием будет проводиться в по-
рядке очередности.

На ермолинском стадионе «Труд» 
прошел ставший традиционным турнир 
по мини-футболу. Четыре года назад 
инициатором такого интересного спор-
тивного мероприятия стало Ермолинское 
объединение ветеранов спецназа «Русь» 
под руководством майора запаса, спец-
назовца и орденоносца, ветерана бо-
евых действий Б.П. Кудряшова. Он же 
главный организатор не только турнира, 
но и как принимающая сторона, обес-
печивший приятную атмосферу пребы-
вания на ермолинской площадке. Участ-
ников турнира и болельщиков встречали 
с музыкой, кормили кашей, угощали 
арбузами. В общем, просто «покорили» 
всех сразу. Дело оставалось за малым - 
обыграть соперников. 

На турнир приехали 12 команд из по-
селений Боровского района, воинских 
частей Балабаново, Обнинска. Игра 
была напряженной в двух группах. По 

ВЕТЕРАНЫ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ

результатам в финал вышли четыре ко-
манды. 3-е место у команды «Луч» из 
Балабаново, на 2-м команда балабанов-
ского гарнизона, а на первом – наши! Ко-
манда «Русь» одержала убедительную 
победу, в том числе и за счет уверенных 
действия вратаря Ильи Ефашина. А 
в целом - все молодцы: и игроки, и бо-
лельщики, и организаторы, которые вы-
ражают глубокую благодарность спон-
сорам турнира. 

26 сентября в 12.00 в зале 
ДК «Полёт» состоится 

торжественное мероприятие, 
посвящённое 30-летию 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ

13 сентября, 13.00 - Молебен с ака-
фистом Николаю Чудотворцу.

14 сентября, 17.00 - Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

15 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого. Молебны. Панихида. 

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

16 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого. Благодарственный 
молебен. Лития.

20 сентября, 17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧЕЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

21 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого.

17.00 - Вечерня. Утреня. Исповедь.

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА ЧЕРНИГОВСКОГО

22 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого. Молебны. Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

23 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого. Благодарственный 
молебен. Лития.

26 сентября, 17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ

27 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого.

13.00 - Молебен с акафистом святителю 
Николаю Чудотворцу.

28 сентября, 17.00 - Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

29 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого. Молебны. Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

30 сентября, 8.00 - Литургия святителя 
Иоанна Златоустого. Благодарственный 
молебен. Лития. 

8 сентября в Боровске прошли сорев-
нования по легкоатлетическому кроссу 
«Боровская верста», в которых приняли 
участие более 100 спортсменов района, 
разных возрастов (от детсадовского до 
пенсионного). Ермолинцы под руководс-
твом А.А. Соболева так же участвовали 
в спортивном празднике и  выступили 
отлично. В своих категориях 1 место за-

няли: Подпругин Андрей, Малинин Вла-
димир; 2 место - Дмитриев Денис, То-
жина  Ангелина, Бондарчук Елизавета, 
Багаутдинов Шамиль, Соболев Андрей; 
3 место - Объедкова Полина, Констан-
тинова Евгения. Поздравляем, молодцы, 
так держать!

Руководство стадиона «Труд»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА 
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА 

г. ЕРМОЛИНО, ул. РУСИНОВО, 83

«БОРОВСКАЯ ВЕРСТА»


