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ПОСЛЕСЛОВИЕ

ДАНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
И УВАЖЕНИЯ

Марию Григорьевну Смолянинову, Ветерана труда, труже-
ницу тыла, награждённую юбилейными медалями «За Победу 
в Великой Отечественной войне», в честь 90-летия пришли 
поздравить заместитель заведующей отдела социальной за-
щиты населения Боровского района М.В. Лихачёва, специа-
лист администрации МО «Г. Ермолино» А.С. Романова. Юби-
ляру в окружении близких зачитали поздравления губернатора 
области Анатолия Артамонова, местных органов власти.

Празднование Дня учителя на-
чалось ещё 4 октября в Боровском 
РДК, где педагоги со всего района 
принимали поздравления в свой 
адрес. С профессиональным празд-
ником  учителей поздравили глава 
районной администрации Николай 
Калиничев и глава Боровского 
района Анатолий Бельский, а также 
заведующая отделом образования 
Людмила Силаева.  После приветс-
твенных слов руководители района 
вручили работникам системы об-
разования Почетные грамоты и 
благодарственные письма за пло-
дотворную деятельность на ниве 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения. Среди награж-
дённых была учительница русского 
языка и литературы МОУ «СОШ  
г. Ермолино» З.В. Щербик. При-
ятным сюрпризом для 
виновников торжества 
стал концерт с участием 
приглашённой звезды 
90-х годов Алисы Мон.

В первом заочном этапе за звание образ-
цово-показательного детского сада боро-
лись более 20 учреждений со всей области. 
В финал же вышли лишь пять из них, среди 
которых оказался и Ермолинский детский 
сад «Алёнушка».

Выбирая лучшие учреждения, жюри учи-
тывало инновационный подход руководства 
и педагогического состава к работе с де-
тьми.

Во втором очном этапе команда-участ-
ница должна была представить  творческую 
презентацию программы развития обра-
зовательной организации. Этот этап про-
ходил в Калуге 27 сентября, в день, когда 
дошкольные работники отмечают свой про-
фессиональный праздник. 

«Мы очень старались. Подготовили те-
матическую музыкальную композицию в 
стиле рэп, юмористические сценки и виде-
офильм о том, как готовились к очному туру», - рассказала 
одна из участниц команды д/с «Алёнушка» Анастасия Усти-
нова. 

Старание воспитателей не прошло даром, по итогам кон-
курса стало ясно, что жюри по достоинству оценило про-

В поздравлении А.Д. Артамонова говорится: «Уважаемая 
Мария Григорьевна! Примите мои искренние поздравления 
со знаменательным юбилеем! Вам довелось пережить труд-
ности военного времени и встретить Великую Победу, активно 
участвовать в общей созидательной работе. Благодарю Вас 
за то, что в течение своей жизни Вы сделали много доброго и 
полезного для людей, для своей Родины. От души желаю Вам 
крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия». 

Цветы, подарки, благодарственные письма – дань призна-
тельности и уважения великой труженице в честь юбилея!

ЕРМОЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД СТАЛ 
ЛУЧШИМ В ОБЛАСТИ

Ежегодно в сентябре в областном центре проводится конкурс «Лучшая образовательная организация 
Калужской области», призванный выявить самые интересные модели образования. Конкурс проходит по 
пяти номинациям:«Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая общеобразовательная 
организация», «Лучшая профессиональная образовательная организация», «Лучшая образовательная 
организация дополнительного образования детей», «Лучшая образовательная организация для детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

В этом году в конкурсе приняли  участие воспитатели Ермолинского детского сада «Алёнушка».

фессиональное мастерство и оригинальность молодых педа-
гогов, отдав команде «Алёнушка» первое место в номинации 
«Лучшее дошкольное учреждение».

Юлия Волосатова

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
На прошлой неделе прошли торжества, посвященные Дню учителя. И это для всех особенный 

день.  Учителя открывают своим ученикам секреты  мира и тайны наук. А сколько добра и тепла 
вкладывают они в души и умы своих воспитанников! Поэтому профессиональный праздник — 
прекрасный повод еще раз поздравить и поблагодарить педагогов, отметив их нелёгкий, но 
столь необходимый  труд.

5 октября торжественные мероп-
риятия, посвящённые Дню учителя, 
прошли в Ермолинской школе. С 
самого утра здесь царила празд-
ничная атмосфера. Учителя при-
нимали поздравления от учеников 
и их родителей. Школу украсили 
цветные и яркие стенгазеты с сер-
дечными пожеланиями. 

Ежегодно по старой доброй тра-
диции в этот праздник в школе 
проходит день самоуправления, 
когда учащиеся старших классов 
заменяют своих наставников около 
школьной доски. Не стали изменять 
этой традиции и в этом году. Уча-
щиеся старших классов с большим 
удовольствием пробовали себя в 
роли учителей, а их младшие това-
рищи с интересом и некоторой за-
вистью за ними следили.

«Когда я вырасту, то тоже хочу 
вести уроки», - поделился своей 
маленькой мечтой вдохновлённый 
первоклассник.

После занятий всех учителей при-
гласили в актовый зал, где состо-
ялся праздничный концерт. 

В исполнении воспитанников для 
любимых педагогов звучали песни, 
стихи, демонстрировались юмо-

ристические миниатюры. Слова 
поздравлений в адрес учителей 
говорили не только их ученики, но 
и администрация школы. Директор 
Наталья Косарева и председатель 
профсоюза Елена Молчанова позд-
равили педагогический коллектив с 
праздником, вручив отличившимся 
учителям грамоты за многолетний 
и добросовестный труд. 

Никто из педагогов не остался 
без внимания. Искренние слова 
благодарности были адресованы  
ветеранам педагогического труда.

Продолжение праздничного дня 
ждало учителей в ДК «Полёт», где 
состоялся большой концерт.

В зале Дома культуры собрались 
не только ветераны педагогичес-
кого труда, ныне работающие в 
школах преподаватели, воспита-
тели детских садов, школьники, но 
и те, для кого учитель – это одна 
из важнейших профессий в совре-
менном обществе, кто испытывает 
чувство благодарности к своим 
учителям, кто разделяет с ними ра-
дость общего праздника.

Первым на сцену поздравить 
педагогов поднялся заместитель 

главы админист-
рации г. Ермолино 
Александр Шведов. 
Александр Алек-
сандрович пожелал 
учителям и воспи-
тателям крепкого 
здоровья, семей-
ного благополучия 
и творческого вдох-
новения. Особые 
слова признатель-
ности он высказал 
педагогам-вете-
ранам, отметив, 
что именно эти 
люди, которые от-

дали профессии лучшие годы своей 
жизни, внесли огромный вклад в 
дело воспитания и образования не-
скольких поколений юных жителей 
города, сегодня являются примером 
для молодых учителей, образцом 
глубокой верности своему при-
званию.  И, конечно же, не обош-
лось без наград. Заслуженные 
грамоты от администрации города 
получили более 20 специалистов 
образования, среди которых учи-
теля средней Ермолинской школы, 
педагоги Ермолинской школы-ин-
терната, а также воспитатели де-
тских дошкольных учреждений. 

Приятные слова и многочис-
ленные поздравления переплета-
лись с яркими музыкальными но-
мерами в исполнении солистов ДК 
«Полёт», превращая всё действо 
в красочное шоу, которое, несом-
ненно, не только создало зрителям 
праздничное настроение, но и по-
дарило множество положительных 
эмоций.

Юлия Волосатова
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1 октября на координаци-
онном совещании руководи-
телей органов государственной 
власти и территориальных 
структур федеральных органов 
исполнительной власти региона 
рассматривалась техническая 
готовность к общероссийскому 
дню приема граждан. Заседание 
провели губернатор Анатолий 
Артамонов и федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Алексей Лебедев

Общероссийский день 
приема граждан проводится по 
поручению Президента РФ еже-
годно 12 декабря в День конс-
титуции РФ. Прием населения 
будет осуществляться с 12:00 
до 20:00 с универсальных авто-
матизированных рабочих мест 
представителей органов испол-
нительной и муниципальной 
власти. Места подключены к 
единой сети по работе с обра-
щениями граждан Админист-
рации Президента РФ. Данная 
система позволяет проводить 
прием заявителей в режимах 
видеоконференцсвязи, виде-
освязи и аудиосвязи. В насто-
ящее время к ней подключены 
329 организаций, созданы 343 
автоматизированных рабочих 
места. 

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов призвал представи-
телей органов государственной 
власти региона внимательно 
и ответственно подойти к при-
нятию решений по вопросам, 

с которыми к ним обращаются 
жители. «У нас бюджет больше 
не становится. Зачастую мы на-
правляем средства на мелкие 
проблемы, забывая о более 
важных вещах. Поэтому будьте 
предельно внимательны», - под-
черкнул губернатор. 

В продолжение заседания 
Анатолий Артамонов поинте-
ресовался - насколько орга-
низованно в регионе начался 
отопительный период. По сооб-
щению министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства области Егора Виркова, 
в настоящее время тепло пода-
ется во все лечебные и детские 
учреждения, завершается ра-
бота по его пуску в многоквар-
тирные дома. 

Кроме того, отмечалось, что 
Таруса вошла в число 43 побе-
дителей конкурса проектов по 
созданию комфортной город-
ской среды в малых городах с 
численностью до ста тысяч че-
ловек. Это единственный город 
в области, который в этом году 
получит от Правительства РФ 
на благоустройство дотацию в 
сумме 30 миллионов рублей. 
Анатолий Артамонов побла-
годарил главу администрации 
муниципалитета за успешную 
работу в этом направлении 
и призвал глав на местах ак-
тивнее участвовать в подобных 
конкурсах. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

2 октября в Калуге под пред-
седательством заместителя гу-
бернатора области Алексея Ни-
китенко состоялось совещание 
по вопросам перехода региона 
на новую систему обращения 
с отходами. На мероприятие 
были приглашены руководители 
муниципальных районов, пред-
ставители профильных минис-
терств и ведомств.

Обсуждались изменения, ко-
торые произойдут в этой сфере 
с 1 января 2019 года. До ука-
занной даты каждый муници-
палитет сам решает, как соби-
рать, вывозить и утилизировать 
мусор. С начала будущего года 
эти функции переходят к реги-
ональному оператору по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами, соглашение о 
деятельности которого было 
подписано 28 апреля этого года 
с профильным министерством 
области. 

Отмечалось, что к настоящему 
времени подготовлен проект кор-
ректировки терсхемы обращения 

с ТКО с её электронной моделью. 
По определённым направлениям 
транспортировки регоператор 
организует перевозку всего му-
сора сначала на перегрузочные 
станции, а затем – на сортиро-
вочные комплексы и межмуници-
пальные полигоны. Перед реги-
оном стоит задача по развитию 
отраслевой инфраструктуры, 
которая обеспечит сортировку 
всего мусора к 2022 году. 

Алексей Никитенко подчер-
кнул, что проблемных вопросов 
по решению этой задачи доста-
точно, но откладывать их ре-
шение больше нельзя. Замес-
титель главы региона заверил, 
что область пойдет по эволюци-
онному пути реформирования 
системы. В том числе, на особом 
контроле будет вопрос обосно-
ванности формирования пре-
дельного единого тарифа для на-
селения на услуги регоператора, 
который будет сформирован до 1 
декабря текущего года. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

Российское образование: 
прозрачность выпускного эк-
замена и качество обучения 
в вузах (https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9340)

По мнению большинства 
студентов, качество российс-
кого высшего образования за 
последние 10 лет улучшилось, 
хотя оно отличается в разных 
регионах страны. Большинство 
студентов и россиян, информи-
рованных о ЕГЭ, считают про-
цесс проведения экзамена про-
зрачным. 

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет данные 
опросов студентов и россиян 
по вопросам образования в 
России. 

О текущей форме выпускного 
экзамена - едином государс-
твенном экзамене (ЕГЭ) в той 
или иной степени информи-
рованы 90% россиян, причем 
значительная доля опрошенных 
(45%) осведомлены об экзамене 
из средств массовой инфор-
мации. Проходили ЕГЭ лично 
13%, сдавали дети 24% респон-
дентов, ещё у 10% - готовятся 
в настоящее время к экзамену 
дети. Ничего не знают о ЕГЭ 8% 
россиян. 

Большая часть студентов и 
россиян, информированных 
о ЕГЭ, считают процесс про-
ведения Единого государс-
твенного экзамена в той или 
иной степени прозрачным 
(63% и 56% соответственно). 
Стоит отметить, что родители 
детей, сдававших ЕГЭ (17%), 
а также студенты (20%), чаще, 
нежели респонденты, инфор-
мированные об экзамене из 
СМИ (9%), дают оценку «очень 
прозрачный». Не прозрачной 
систему проведения ЕГЭ оце-
нивают не более четверти опро-
шенных. 

1 октября в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов и феде-
ральный инспектор по Калуж-
ской области Алексей Лебедев 
провели очередное координа-
ционное совещание руководи-
телей региональных и террито-
риальных федеральных органов 
власти. 

Речь шла об обеспечении 
комплексной безопасности со-
циальных учреждений с кругло-
суточным пребыванием людей. 
Эта работа ведется в рамках 
исполнения перечня поручений 
Президента РФ от 13.11.2009 и 
находится на особом контроле 
региональных органов испол-
нительной власти и ГУ МЧС 
России по Калужской области.

В настоящее время на терри-
тории региона расположено 91 
учреждение социального об-
служивания, здравоохранения и 
образования с круглосуточным 
пребыванием граждан. Все они 
контролируются системой дис-

танционного мониторинга по-
жарной автоматики с выводом 
на пульт МЧС и находятся в ра-
диусе прибытия пожарных под-
разделений. Указанные объекты 
обеспечены автоматической по-
жарной сигнализацией, имеют 
сертифицированные первичные 
средства пожаротушения и 
индивидуальной защиты, уст-
ройства для эвакуации. С учас-
тием пожарных подразделений 
систематически проводятся 
практические тренировки по 
тушению условных пожаров, 
эвакуации людей и матери-
альных ценностей, созданы доб-
ровольные пожарные дружины, 
группы профилактики и тушения 
пожаров из числа сотрудников 
и проживающих. Особое вни-
мание уделяется организации 
работы дежурного персонала, в 
том числе в выходные и празд-
ничные дни и в ночное время.

Всего с начала года прове-
дены 142 практические трени-

ровки эвакуации людей в случае 
пожара и 40 проверок противо-
пожарного состояния данных 
учреждений. Нарушений не вы-
явлено.

Говоря о неукоснительном 
выполнении поручения Прези-
дента РФ, Анатолий Артамонов 
напомнил главам админист-
раций муниципальных обра-
зований региона о том, что 
вопросы защищенности объ-
ектов с круглосуточным пре-
быванием людей должны нахо-
диться на их особом контроле, 
а не только в зоне внимания 
МЧС и подведомственных ор-
ганизаций. «Муниципалитетам 
нельзя самоустраняться. Мы 
передали социальные уч-
реждения в ваше ведение. 
Поэтому, пожалуйста, отсле-
живайте и эти вопросы», - ре-
зюмировал губернатор.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ПЕРЕХОД НА НОВУЮ 

СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

В РЕГИОНЕ ВЕДЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

ДНЮ ПРИЕМА ГРАЖДАН

РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Большинство россиян (61%), 
осведомленных о ЕГЭ не по-
наслышке (сдавали лично или 
сдавали дети), отметили, что 
результаты экзамена соответс-
твовали школьным оценкам по 
предметам. Среди студентов, 
сдававших ЕГЭ, такую точку 
зрения выразили более по-
ловины (55%). О том, что ре-
зультаты были хуже школьных 
оценок, сообщили 18% россиян, 
знающих о ЕГЭ по своему лич-
ному опыту, и 22% студентов. 
Еще 15% россиян, которые 
сталкивались с ЕГЭ, и 18% 
студентов указали, что резуль-
таты экзамена были лучше, чем 
оценки в школе. 

Примечательно, что россияне, 
владеющие информацией о 
ЕГЭ, недостаточно хорошо ос-
ведомлены о том, что тестовая 
часть (задания с выбором од-
ного ответа) исключена из всех 
предметов ЕГЭ, кроме иност-
ранных языков: хорошо знают 
об этом 8%, а кое-что слышали 
33%. Более половины (58%) не 
владеют информацией. Среди 
студентов об этом знают 39%, и 
такая же доля (39%) информи-
рованы в общих чертах. 

Две трети опрошенных рос-
сиян (68%) в той или иной 
мере осведомлены о случаях 
лишения некоторых вузов го-
сударственной аккредитации: 
11% - хорошо известно и 57% 
- кое-что слышали. Среди сту-
дентов знают о подобных слу-
чаях значительно большее 
число опрошенных – 90%. Под-
держивают такие меры боль-
шинство участников опросов: 
65% опрошенного населения и 
76% студентов. 

Подавляющее большинство 
студентов (87%) отмечают, 
что качество образования в 
разных регионах России (если 
не принимать во внимание 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

ВЦИОМ ОПУБЛИКОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ 
ПО КАЧЕСТВУ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«престижные» столичные вузы) 
отличается: 39% респондентов 
указывают на значительные 
различия и 47% студентов - 
на небольшие расхождения. 
Каждый десятый опрошенный 
студент (11%) полагает, что уро-
вень высшего образования по 
стране примерно одинаковый. 
Такое мнение выражают опро-
шенные, независимо от курса и 
региона обучения. 

Более трети россиян (38%) 
и половина опрошенных сту-
дентов (51%) полагают, что уро-
вень коррупции в вузах сегодня 
средний. Высокой коррупцию 
считают около четверти наших 
сограждан (23%) и практически 
такая же доля студентов (27%). 
Каждый десятый россиянин 
(9%) и 12% учащихся вузов 
сообщают о низком уровне 
коррупции, а 4% и 3% респон-
дентов соответственно указы-
вают на ее отсутствие в высших 
учебных заведениях. Стоит об-
ратить внимание, что более чет-
верти россиян (26%) затрудни-
лись ответить на вопрос, так как 
не располагают информацией 
по данной теме. 

Половина опрошенных сту-
дентов (49%) считают, что за 
последние десять лет качество 
высшего образования в России 
улучшилось. Обратной точки 
зрения придерживается каждый 
пятый респондент (20%), и 
такая же доля (20%) отмечают, 
что качество образования не из-
менилось.
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ЕРМОЛИНСКИЕ НОВОСТИ

Педагогический коллектив де-
тского сада подготовил для ро-
дителей обширную программу: 
режимные моменты, открытые 
занятия, выставка педагоги-
ческого мастерства, индивиду-
альные беседы и консультации, 
музыкально-театрализованные 
представления.

Мероприятие началось с сов-
местной детско-родительской за-
рядки, на которой музыкальный 
педагог М.Н. Мартынко пред-
ставила оздоровительные комп-
лексы. 

В течение всего дня родители 
имели возможность не только 

ПРОЖИВЁМ ОДИН ДЕНЬ ВМЕСТЕ
Под таким названием 24 сентября в детском саду «Лебёдушка» прошёл День от-

крытых дверей. Педагоги постарались показать родителям все стороны деятельности 
ребёнка во время пребывания в детском саду.

посетить открытые мероприятия, 
но и задать интересующие их 
вопросы, пообщаться с педаго-
гами дошкольного учреждения. 
Для всех желающих специалисты 
детского сада провели беседы и 
консультации. Учитель-логопед 
О.И. Магдыч рассказала о раз-
личных формах работы с детьми, 
главный бухгалтер А.Н. Люби-
мова и делопроизводитель К.А. 
Шпилько проконсультировали ро-
дителей по вопросам родитель-
ской платы, медицинская сестра 
Ю.В. Неделько поговорила с 
посетителями на тему необходи-
мости вакцинации.

В музее де-
тского сада, сти-
лизованном под 
русскую избу, вос-
питатель Л.П. Па-
нюкова провела 
для родителей эк-
скурсии, знакомя 
их со старинными 
традициями и ис-
конно русским 
бытом. Они уви-
дели русскую 
горницу, разные 
предметы быта, 
одежду, выставки 
народных про-
мыслов. Такой ма-
териал помогает 
педагогам приоб-

щать детей к истокам народной 
культуры.

Воспитатель И.А. Кучевская на 
мастер-классе «Волшебная изо-
нить» показала родителям при-
меры искусства нитяной графики.

Музыкально-театрализован-
ную программу «Непобедимое пу-
гало» представили воспитатели и 
воспитанники группы № 2.

«23 сентября на Руси отмечали 
народно-христианский праздник 
– Петра и Павла Рябинников. Ко 
дню Петра и Павла созревшая 
рябина от осенних заморозков 
становилась сладкой. В народе 
говорили, что таким образом 
дерево отмечает свои именины. 
Группа № 6 нашего детского сада 
носит название «Рябинушка» и 
ежегодно отмечает этот день, 
как свой День рождения. В этом 
году он совпал с Днём открытых 
дверей», - рассказала старший 
воспитатель Е.Л. Жаринова.

Воспитанники группы «Ряби-
нушка» вместе со своими воспи-
тателями Л.П. Панюковой и Н.А. 
Алексеевой показали гостям, как 
отмечают «Именины у рябины». 
Мальчишки и девчонки, одетые в 
русские народные костюмы крас-
ного цвета, как ягодки рябины, 
то кружились в хороводе, то за-
певали народные песни, то зна-
комили зрителей со старинными 
приметами и поговорками. 

Как и положено, в День рож-
дения не только устраивают праз-
дник, но и получают подарки. 
Вот и родители группы № 6 поз-
дравили «именинницу», препод-
неся ей памятный подарок – на 
участке группы они установили 
новую игровую форму в виде гру-
зовика. Куда и отправились дети 
после театрализованного пред-
ставления, чтобы присутствовать 
при торжественном открытии 

новой «игрушки», и сразу же её 
опробовать на деле.

День открытых дверей подошёл 
к концу. Завтра в группах, как и 
каждый день, вновь зазвучит ре-
бячий смех, а родители, зная, что 
их ребёнок находится в надёжных 
руках воспитателей, с лёгким 
сердцем займутся собственными 
делами.

Юлия Волосатова

Вновь на областном турнире 
среди победителей называют 
нашу «шахматную звездочку» 
Ивана Черникова, не раз просла-
вившего Ермолино своими побе-
дами. В спортивном комплексе 
«Олимп» г. Обнинска состоялось 
первенство Калужской области 
по шахматам  среди детей и 
юношей до 19 лет.  Из команды 
Боровского района в группе до 
11 лет  второе место заняла шах-
матистка из Балабаново Валерия 
Навалихина. А в группе до 15 
лет победителем стал Иван Чер-
ников, вслед за ним на ступеньку 
ниже стоял Вячеслав Бодаков из 
Балабаново. Молодцы! 

* * *
Победительница районного 

этапа конкурса «Ветеранское 
подворье-2018» Елена Козюлина 
(Ермолино), вместе  Дмитрием 
Кузнецовым и Ириной Дивари, 

выступавшими в других номи-
нациях конкурса, представляли 
Боровский район на 22-ом об-
ластном, заключительном этапе 
конкурса на лучшее личное 
подсобное хозяйство, садово-
огородный участок ветеранов, 
проходивший в п. Бабынино. На-
помним, что на районном этапе, 
по мнению жюри, у Елены Козю-
линой оказалась самая красивая, 
обустроенная усадьба, со мно-
жеством декоративных уголков 
для приятного отдыха, с цветни-
ками и овощниками, различной 
живностью. Здесь во всем были 
видны результаты огромного 
труда, мастерство неутомимых 
рук заботливой хозяйки.

в рамках всеми любимого кон-
курса «Лучики надежды» для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, проходившем в Калуге, 
заняли  фотоработы детей из 
Боровского района. Отрадно, что 
девочка из Ермолино Ирина Не-
метулаева, постоянная участница 
конкурса «Лучики надежды»,  
многократная его призерша, 
выступавшая с вокальными но-
мерами, пробует себя и в новом 
творческом жанре фотографии. 
Всем участникам выставки  и 
фестиваля «Лучики надежды»  
были вручены дипломы и па-
мятные подарки.

* * *
В рамках программы по озеле-

нению города, молодые саженцы 
деревьев и кустарников будут 
высажены возле ДК «Полет» и на 
разворотной площадке в конце 
ул. Мичурина. 

* * *
Идет период запуска тепла в 

системе отопления зданий и уч-
реждений. Естественно, что на 
этом этапе, как говорят, вода 
«чуть теплая», в батареях случа-
ется завоздушенность, а в кранах 
«передавливание». Управля-
ющие компании со своей стороны 
держат под контролем процесс, 
отвечают на заявки жильцов. 
Много проблем доставляют дома 
с верхним розливом.

Тепловые счетчики пока не за-
пущены в работу. Как проинфор-
мировал директор МУП «ЕТС» 
Эльдар Абасов,  после поверки 
оставшейся партии из 11 при-
боров учета (2 из которых потре-
бовался и ремонт), специальная 
комиссия одновременно запустит 
их в работу во всех МКД.

Жители МКД в Русиново жалу-
ются на «чуть теплую» горячую 

воду, а жители д. 4. на Фабричной 
улице, на вновь затопленные под-
валы из-за забитых канализаци-
онных колодцев. 

* * *
В ходе проводимых земляных 

работ в Русиново был нарушен 
подход к  магазинам и  к му-
сорной площадке. Связано это  
с прокладкой канализационных 
труб от д.№ 141 к дому № 214а. 
Состояние системы на этом 
участке давно требовало замены, 
и выполнить ее необходимо было 
до начала холодов. После прове-
денного конкурса работу смогли 
начать недавно, но по срокам 
обещали сделать оперативно и 
восстановить асфальтное пок-
рытие.

* * *
По информации зам. главы 

администрации А.А. Исаева, на 
2019г. в программу «Комфортная  
городская среда» войдут 5 при-
домовых территорий, на которые 
выделяется более 7млн. руб. 
Среди первых – благоустройство  
придомовых территорий   д.7 на 
ул. Мичурина,   д. 10А по ул. Га-
гарина,  д. 1а на ул. Молодежной 
и около д. 141 в Русиново, тер-
ритория у дома  №9 в ОПХ «Ер-
молино».  Чтобы войти в про-
грамму в обязательном порядке 
необходимо подготовить пакет 
документов, а начинается этот 
процесс с протокола собрания 
жильцов. Планируется реконс-
трукция центральной площадки 
с подъездными путями на ул. 
Советской; капитальный ремонт 
кровли на Доме медработников 
(ОПХ-5). 

* * *
По коллективному обращению 

жителей микрорайона ОПХ 
об утилизации непонятных от-

ходов на месте бывших ферм 
и силосных ям, выезжала  с 
проверкой комиссия из Калуги, 
которая изучила специфику про-
изводства ООО «Трансмет». 
Производство органических удоб-
рений, возможно нужное и вы-
годное дело, но доставляющее 
своими запахами немалое бес-
покойство жителям микрорайона. 
Комиссия выявила недостатки в 
работе нового производства, воз-
можно, этим вопросом займется 
прокуратура Боровского района,- 
сообщил на оперативном сове-
щании зам. главы администрации 
А.А. Шведов.

Управление Росприроднадзора 
по Калужской области, рассмотрев 
обращение администрации города 
по вопросу сброса сточных вод в р. 
Протву в г. Ермолино, сообщает, 
что в период август-сентябрь 
2018 г. проводились рейдовые 
обследования водоохраной зоны 
реки в районе ул. Заречной, в 
ходе которых выявлены нару-
шения требований природоохран-
ного законодательства.

По факту выявленных нару-
шений возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ст. 8.15 КоАП РФ. Установлено, 
что коллектор, расположенный в 
районе д.5 ул. Заречной, из ко-
торого происходит аварийный 
сброс сточных вод, относится к 
внеплощадочным сетям кана-
лизации, принадлежащим ГП 
«Калугаоблводоканал». По за-
вершению расследования ГП 
«Калугаоблводоканал» будет 
привлечен к административной 
ответственности, также будут 
внесены соответствующие пред-
ставления об устранении причин 
и условий, способствующих отме-
ченным правонарушениям.

Призером областного кон-
курса, заняв второе место в но-
минации «За успешное развитие 
животноводческого подсобного 
хозяйства», стала представитель-
ница с/п «д. Асеньевское» Ирина 
Дивари. Остальные участники 
так же были отмечены ценными 
подарками и дипломами. 

* * *
Достойное место на выставке 

фотографий и творческих работ, 
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25 сентября 2018 года
Предмет общественных слушаний: ус-

тановление публичного сервитута на тер-
ритории городского поселения «Город 
Ермолино» в целях обеспечения прохода, 
проезда неопределенного круга лиц (а/
дорога) по земельным участкам, находя-
щимся в частной собственности.

Местонахождение объекта общественных 
слушаний: улица Молодежная, г. Ермолино, 
Боровского р-на Калужской области.

Заказчик объекта обсуждения: Админис-
трация муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

Основание для проведения обще-
ственных слушаний: Решение Городской 
Думы от 08.08.2018 № 64 «О проведении 
общественных слушаний по установлению 
публичного сервитута предназначенного для 
прохода, проезда неопределенного круга 
лиц (а/дорога) через земельные участки на-
ходящиеся в частной собственности. Место-
положен6ие: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Молодежная»

Информирование и участие населения 
и общественности: в соответствии с тре-
бованиями Земельного кодекса в части ин-
формирования и участия населения и об-
щественности в обсуждении планируемой 
деятельности проектные материалы объекта 
обсуждения и информация о дате и месте про-
ведения общественных слушаний была раз-
мещена Заказчиком объекта общественных 
слушаний в следующих средствах массовой 
информации: в газете «Уголок России» № 
33(713) от 23.08.2018г. . 

- официальный сайт администрации муни-
ципального образования «Городское посе-

ление «Город Ермолино» admermolino.ru
Информация об общественных слуша-

ниях выставлена на информационный 
сайт администрации, на информационном 
стенде администрации, согласно постанов-
ления от 14.08.2018 № 190 «О проведении 
общественных слушаний об установлении 
публичного сервитута для прохода, проезда 
неопределенного круга лиц (а/дорога) ул. 
Молодежная, г. Ермолино, Боровского р-на 
Калужской области, установлен срок подачи 
предложений и рекомендаций по обсужда-
емому вопросу до 24 сентября 2018 года в 
кабинете № 10 здания администрации по ул.  
1 Мая, д. 4 г. Ермолино.

Уполномоченный орган по проведению 
общественных обсуждений: комиссия по 
подготовке и проведению общественных об-
суждений об установлении публичного сер-
витута в целях обеспечения прохода, проезда 
неопределенного круга лиц (а/дорога) ул. Мо-
лодежная г. Ермолино

- Председатель комиссии – заместитель 
главы администрации – А.А. Исаев;

- Члены комиссии – заместитель главы ад-
министрации – А.А. Шведов, главный специа-
лист отдела городского хозяйства – Комкова 
О.Ю., главный специалист отдела городского 
хозяйства – Авдеева Н.Н., Кудряшов Б.П. – де-
путат Городской Думы МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино», Иванова Н.Е. - депутат 
Городской Думы МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино».

Реквизиты протокола общественных 
обсуждений, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений: Протокол обще-
ственных обсуждений от 24.09.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ЕРМОЛИНО» В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДА, ПРОЕЗДА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА 
ЛИЦ (А/ДОРОГА) ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

Перечень предложений и замечаний: в период общественных обсуждений с 24.08.2018 г. 
по 24.09.2018 г. не поступило ни одного письменного предложения и замечания от физических 
и юридических лиц по проекту решения (согласно журналу регистрации предложений/заме-
чаний).

№ Содержания предложения/замечания Рекомендации

1

2

3

законодательства.
3. Общественные обсуждения по проекту 

решения считать состоявшимися.
Заключение о результатах обще-

ственных обсуждений:
1. Рекомендовать администрации муници-

пального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» принять Решение об ус-
тановлении публичного сервитута на тер-
ритории муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» по ул. 
Молодежная, г. Ермолино на право проезда-
прохода на часть земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:120405:2, 
площадью 18163 кв.м., расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Премиум Ин-
жиниринг», площадь обременения 582 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:123, 
площадью 32883 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 702 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:3, 
площадью 32772 кв. м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Премиум Ин-
жиниринг», площадь обременения 888 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:3, 
площадью 5943 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 685 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:6, 
площадью 5174 кв.м. расположенного по ад-
ресу: Калужская обл., Боровский район, г. 
Ермолино, ул. Молодежная,д.1а разрешенное 
использование: для объектов жилой за-
стройки, категория земель: земли населенных 
пунктов, площадь обременения 299 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120403:7, 
площадью 19337 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Техно Парк», 
площадь обременения 95 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:9, 
площадью 87252 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Техно Парк», 
площадь обременения 3369 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:11, 
площадью 8301 кв.м. расположенного по адресу: 
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, 
ул. Молодежная, разрешенное использование: 
для размещения производственных объектов 
и жилья, категория земель: земли населенных 
пунктов, принадлежащий на праве собствен-
ности ТСН-2, площадь обременения 1723 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:12, 
площадью 40922 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 456 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:6, 
площадью 5000 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Антел», пло-
щадь обременения 896 кв.м.

2. Настоящее заключение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Уголок 
России» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» в сети Интернет.

_____________ А.А. Исаев
_____________ А.А. Шведов
_____________ Н.Е. Авдеева
_____________ О.Ю. Комкова
_____________ Н.Е. Иванова
_____________ Б.П. Кудряшов

Выводы о результатах общественных 
обсуждений:

1. Общественные обсуждения по Проекту 
решения проведены в соответствии с Градо-
строительным Кодексом Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами.
2. Информация по проекту решения дове-

дена до сведения жителей городского посе-
ления г.Ермолино и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего 

В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
Заключением по результатам общественных 
обсуждений от 25.09.2018 года, опублико-
ванном в газете «Уголок России»27.09.2018г 
и на основании ст. 27 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 года 131-ФЗ, Устава МО 
«Городского поселения «Город Ермолино», 
Городская Дума муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА: 
1. Установить публичный сервитут на 

право проезда-прохода на часть земельного 
участка:

- с кадастровым номером 40:03:120405:2, 
площадью 18163 кв.м., расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная,разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 

на праве собственности ООО «Премиум Ин-
жиниринг», площадь обременения 582 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:123, 
площадью 32883 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 702 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:3, 
площадью 32772 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Премиум Ин-
жиниринг», площадь обременения 888 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:3, 
площадью 5943 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 

земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 685 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:6, 
площадью 5174 кв.м. расположенного по ад-
ресу: Калужская обл., Боровский район, г. Ер-
молино, ул. Молодежная, д.1а разрешенное 
использование: для объектов жилой за-
стройки, категория земель: земли населенных 
пунктов, площадь обременения 299 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120403:7, 
площадью 19337 кв. м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Техно Парк», 
площадь обременения 95 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:9, 
площадью 87252 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Техно Парк», 
площадь обременения 3369 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:11, 
площадью 8301 кв.м. расположенного по ад-
ресу: Калужская обл., Боровский район, г. 
Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 

земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ТСН-2, площадь об-
ременения 1723 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:12, 
площадью 40922 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 456 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:6, 
площадью 5000 кв.м. расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Антел», пло-
щадь обременения 896 кв.м.

2. Установить срок действия публичного 
сервитута: бессрочный.

3. Произвести государственную регист-
рацию ограничения права.

4. Уведомить правообладателей земельных 
участков, обремененных публичным серви-
тутом.

5. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уголок 
России» и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» октября 2018 г.      г. Ермолино    № 230

Об установлении публичного сервитута на право проезда-прохода по адресу: улица 
Молодежная, г. Ермолино
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ЧЕТВЕРГ, 18

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. 
День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Майданов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00, 02.10 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Обворованные 
звезды» 16+
23.05 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 12+
00.30 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» 16+
01.20 «Убийца за письменным 
столом» 12+
04.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Точка невозврата» 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.30, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05, 18.30, 02.35 Мировые сокровища.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Секреты Луны».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Путеводитель по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 04.20 Битва империй 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 Букет 6+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе 16+
00.50 Посидим 16+
00.55 «СТОУН» 16+
02.35 Оружие 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. 
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Страна доброй надежды» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «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, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05, 01.20, 02.35 Мировые сокровища.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Алмазная грань».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 «Первые в мире».
17.00 «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков».
17.45 Музыка на канале
18.40 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Великая тайна математики».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Цвет времени.

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 Волшебный декупаж 6+
13.05, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 23.25 Российская газета 0+
13.45 Наша марка 12+
14.00 Легенды Крыма 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

ВТОРНИК, 16

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. 
День начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Светлана Колпакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» 16+
23.05 «Прощание. 
Дмитрий Марьянов» 16+
00.30 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» 16+
01.25 «Обложка. Большая красота» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые 
сокровища.
08.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Великая тайна математики».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невозможней».

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 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, 05.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
23.00 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
00.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+

СРЕДА, 17

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
05.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
08.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. 
Татьяна Веденеева» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
01.25 «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
04.20 «ДВОЕ» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05, 18.25 Мировые сокровища.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Секреты Луны».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Запечатленное время».
00.00 «Александр Калягин и «Et cetera».
02.25 Гении и злодеи.

НИКА-ТВ
06.00, 22.55 Позитивные Новости
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 «Невероятная наука» 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 «АМУН» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 19

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. День начи-
нается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ЕВДОКИЯ».
10.15, 11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 12+
16.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 «ДВОЕ» 16+
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
03.55 «Петровка, 38».

НТВ
04.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Гении и злодеи.
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова.
13.15 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, 
тем ее доиграть невозможней».
14.05 «Путеводитель по Марсу».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
17.45 Музыка на канале
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Неоконченная песня».
21.35 Острова.
23.30 «Иль Диво».
00.30 «В ДВИЖЕНИИ».

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные Новости
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45, 01.20 Тайны нашего кино 12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
17.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
01.45 «ШОПЕН.ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 16+
03.45 Закрытый архив 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

Первый канал
05.30, 06.15 «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово».
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.40 «Rolling Stone: 
История на страницах журнала» 18+

Россия 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «СВАТЫ-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Революция. 
Западня для России» 12+

ТВ-Центр
05.55 «ЕВДОКИЯ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «90-е. Криминальные жены» 16+
17.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 00.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
01.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

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 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

Культура
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05, 00.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА».
09.15 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ».
13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.30 «СЛЕД СОКОЛА».
16.15 Леонард Бернстайн.
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ».
21.40 «Белая студия».
22.30 «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла».
23.25 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
16.45 «ДиДюЛя. Музыка без слов» 16+
18.20 Закрытый архив 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
23.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.20 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
03.20 Останкинская башня 16+

СУББОТА, 20

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «НОРВЕГ» 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 100-летию 
со дня рождения А. Галича.
01.00 «СУБУРА» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 «Выходные на колесах».
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Страна доброй надежды» 16+
03.40 «90-е. Уроки пластики» 16+
04.25 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» 16+
05.05 «Мой муж - режиссер» 12+

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+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
08.35, 02.35 Мультфильм.
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин».
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ».
11.35 «Александр Калягин и «Et cetera».
12.20 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 «Живая природа Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Дело №306. 
Рождение детектива».
17.55 «Энциклопедия загадок».
18.20 «ИНДОКИТАЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 «СЛЕД СОКОЛА».

НИКА-ТВ
06.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
07.45 Невидимый фронт 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.25 Кухня по обмену 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Звезда в подарок 12+
14.20 Позитивные Новости
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 
СЫРНАЯ ГОНКА» 6+
17.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.40 «ПАРАДИЗ» 16+
00.15 проLIVE 12+
01.15 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
02.45 «ДиДюЛя. Музыка без слов» 16+
04.20 Выживание в дикой природе 16+
05.10 Обзор мировых событий 16+
05.20 Доктор И. 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«2 »октября 2018 г.        г. Ермолино      № 233

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в рамках муниципаль-
ного земельного контроля на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 
8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в 
целях предупреждения нарушений 
обязательных требований, устра-
нению причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению таких 
обязательных требований подконт-
рольными субъектами, в отношении 

которых предусмотрено осущест-
вление муниципального земельного 
контроля, руководствуясь статьями 
24, 47 Устава муниципального обра-
зования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профи-

лактики нарушений обязательных 
требований законодательства в 
рамках муниципального земельного 
контроля на 2019 год согласно при-
ложению. 

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 

администрации муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы админист-
рации-начальника отдела городс-
кого хозяйства Исаева А.А.

Е.А. Гуров,  
глава администрации  

МО «ГП «Город Ермолино»

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования «ГП «Город Ермолино» от 02.10.2018 г. № 233 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019 ГОД

1. Общие положения
1.1 Настоящая Программа профи-

лактики нарушений обязательных 
требований (далее – Программа) 
разработана в целях организации 
проведения уполномоченным ор-
ганом администрации муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» 
профилактики нарушений обяза-
тельных требований земельного 
законодательства, установленных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, оценка 
соблюдения которых является пред-
метом муниципального земельного 
контроля (далее – обязательные 
требования).

1.2. Профилактика нарушений 

обязательных требований прово-
дится в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля 
на территории городского посе-
ления.

1.3. Целями Программы явля-
ются:

1) предупреждение нарушений 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, граж-
данами, органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, использующими земельные 
участки, (далее - подконтрольные 
субъекты) обязательных требо-
ваний, включая устранение причин, 
факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обя-
зательных требований;

2) создание мотивации к добро-

совестному поведению подконт-
рольных субъектов;

3) разъяснение подконтрольным 
субъектам обязательных требо-
ваний;

4) снижение уровня ущерба охра-
няемым законом ценностям.

1.4. Задачами Программы явля-
ются:

1) укрепление системы профи-
лактики нарушений обязательных 
требований путем активизации про-
филактической деятельности;

2) выявление причин, факторов 
и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, 
разработка мероприятий, направ-
ленных на их устранение.

1.4. Срок реализации программы 
– 2019 год.

ОФИЦИАЛЬНО

4. План профилактических мероприятий

№
п/п

Наименование профилактического мероприятия Периодичность 
проведения, срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.admermolino.ru перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования

По мере принятия 
новых нормативных 
правовых актов, 
внесения изменений 
в действующие, 
внесение изменений 
в перечень

Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на офи-
циальном сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: текстов нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального земельного контроля

Постоянно Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

3. Проведение консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований, в т.ч. о содержании 
новых нормативных актов, устанавливающих обязательные 
требования, сроках вступления в силу 

По устному обра-
щению подконт-
рольных субъектов

Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, прове-
дения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами

Не реже 1 раза в год Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

5. В случае изменения обязательных требований подготовка и 
распространение комментариев о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

По мере 
необходимости

Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

6. Обобщение практики осуществления муниципального земель-
ного контроля и размещение на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований 

Раз в год Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

7. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований

По мере 
необходимости

Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

8. Размещение на официальном сайте администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год

До 31 декабря 
2018 года

Отдел городс-
кого хозяйства 
администрации

Е.А. Гуров, глава администрации МО «ГП «Город Ермолино»
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Уважаемые товарищи, кол-
леги, дорогие друзья! 29 октября 
2018 г. исполняется 100 лет 
комсомолу (ВЛКСМ) — органи-
зации, объединявшей в своих 
рядах молодежь Советского 
Союза. Немногие из совре-
менных молодых людей знают, 
кто такие комсомольцы. Ком-
сомол — это союз молодёжи, 
боевая юность страны Советов. 
Он родился в буре революции 
и закалялся в классовой битве. 
«Комсомольцы-добровольцы», 
— так пелось в одной из песен.

Материалы из Музея истории 
школы рассказывают о комсо-
мольской организации нашего 
города и ермолинцах, всту-
пивших в её ряды. Информацию 
об истории комсомола в Ермо-
лино я собрала из дневниковых 
записей и старых газет, которые 
хранятся в архиве музея, также 
мне удалось пообщаться с неко-
торыми бывшими членами этой 
организации.

Комсомольская организация 
Ермолинской школы занимает 
важное место в экспозиции 
музея и дает возможность всем 

100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ
желающим прикоснуться к ис-
тории жизни разных поколений 
школьников. Центральными 
экспонатами этой части музея 
являются знамя комсомольской 
организации школы, её устав, 
комсомольский значок, а также 
фотографии тех лет. 

Комсомольская организация 
нашей школы зарождалась и 
развивалась по мере жилищ-
ного строительства поселка и 
притока кадров.

В 1928 году деревня Ермолино 
состояла из двух улиц и примы-
кавшей деревушки Инютино. 
Здесь была двухкомплектная че-
тырехклассная школа, в которой 
работали всего два учителя, и 
текстильная фабрика «Крес-
тьянка». На берегу реки Протвы 
стояли три спальных барака для 
рабочих и два дома служащих 
для мастеров фабрики. Здесь 
же развернулось строительство 
двухэтажного кирпичного клуба 
и 42-х квартирного трёхэтажного 
дома и Дома коммуны. Со всех 
сторон потянулись в Ермолино 
строители с семьями и рабочие. 

После того, как Московский 

отдел народного образования 
вынес решение открыть в Ер-
молино 5-й класс школы, в по-
селке начала формироваться 
своя комсомольская ячейка. Со-
здавали её сами ученики - пяти-
классники, а помогал им в этом 
учитель математики, комсо-
молец Разин Иван Иванович. В 
1928 году он окончил Калужский 
педагогический техникум и по-
лучил распределение в школу. 

Первыми комсомольцами 
школы стали её лучшие ученики: 
Сергей Коршунов, Зина Севас-
тьянова, Ефим Крюков. Севас-
тьянова Зинаида вспоминает: 
«Не было и дня, чтобы мы не 
делали чего-нибудь полезного: 
то занимались с отстающими, то 
проводили субботники на жилс-
трое, то готовились к соревно-
ваниям, то бежали на репетиции 
в клуб. Самым любимым заня-
тием для меня была сцена. Эта 
любовь осталась на всю жизнь».

В 1934-35 гг. в школе откры-
лись 8-е и 9-е классы. Моло-
дежи стало больше, росла и 
комсомольская ячейка. Обста-
новка в стране заставляла ком-
сомольцев все активнее вклю-
чаться в общественную работу 
— наступили годы ликбеза. В 
рабочих бараках-спальнях и в 
Доме коммуны организовыва-
лись кружки по ликвидации без-
грамотности — возглавляли их 
комсомольцы школы. 

Пиoнерские отряды также 
были под постоянным контролем 
комсомольцев. Лучшими во-
жатыми были Клава Мигачева, 
Тося Донскова, Паня Кубышкина 
и Наташа Петрова, две Нюры 
Звонарева и Донскова, Шура 
Бойцова, Вера Севастьянова. 
Массовые гуляния молодых ра-
бочих с ткацкой фабрики не об-
ходились без художественной 
самодеятельности. Очень лю-
били репетиции спектаклей 
на сцене — руководил драмк-
ружком молодой педагог-ком-
сомолец, учитель литературы 
Силаев Николай Евгеньевич. К 
очередной годовщине ко дню 
рождения Пушкина, в1937 году, 
на сцене клуба поставили «Ев-
гения Онегина» с настоящими 
театральными костюмами, ко-
торые привез из Москвы ди-
ректор клуба Волков.

В материалах школьного 
музея есть воспоминание вы-
пускника 1941 года Леонова 
Леонида: «Ещё одним увлече-
нием для молодёжи тех лет был 
струнный оркестр: балалайки, 

Первый секретарь 
комсомольской ячейки школы 
Коршунов Сергей

1930 г., 7 класс Ермолинской школы, первые комсомольцы

В 1963 году учителя Н.А. Латынов и В.Е. Попов 
организовали отряд байдарочников школы

1937 г., спектакль «Евгений Онегин» к 100-летию  А.С. Пушкина

мандолины, гитары. Прасковья 
Кубышкина, сама хорошо играя 
на мандолине, руководила 
струнным оркестром. Для меня 
это увлечение стало профессией 
на всю жизнь. Я играл на бала-
лайке, но однажды услышал игру 
на скрипке и просто влюбился в 
этот инструмент. Учитель помочь 
ему не смог. Наша мама напи-
сала письмо в Ногинск подруге, 
та имела музыкальное образо-
вание. Всю зиму по воскресе-
ниям я вставал в 4 часа, пешком 
шел до Балабаново, ехал 3 часа 
на поезде, чтобы получить уроки 
игры. Со скрипкой прошёл войну 
(играли между боев), был ранен 
в руку, играть на скрипке уже не 
мог, но закончил консерваторию, 
и стал дирижёром. Получил 
звание заслуженного деятеля 
искусств Латвии».

В военные годы ряды комсо-
мольской организации нашей 
школы заметно поредели: в 
марте 1942 года многих девяти- 
и десятиклассников забрали в 
армию, а шести- и семиклас-
сники бросали учебу и уходили 
работать.

После войны, 60-е гг., школь-
ники-комсомольцы увлеклись 
изучением истории родного 
края: они собирали материалы 
об участниках Великой Отечес-
твенной войны, партизанском 
движении, боях, проходивших в 
Боровском районе, жизни Ермо-
лино в годы оккупации, наших 
земляках, сложивших головы на 
полях сражений. Комсомольцы 
нашей школы проводили пешие 
походы по местам боевой и тру-
довой славы.

В 1965 году в школу пришла 
новый директор — А.И. Ко-
робейникова — энергичный и 
спортивный человек. Под её 
руководством в школе был ор-
ганизован штаб «Турист», на-

чали проводиться ежегодные 
турслёты, спортивные ориенти-
рования, стали традиционными 
«Встречи трёх поколений».

В 70-е гг. началось строитель-
ство новой школы: проводились 
воскресники по разгрузке кир-
пича, уборке мусора, подготовке 
классов к приёму учеников, 
оборудование территории и за-
кладка обелиска погибшим вы-
пускникам ермолинской школы.

Пообщавшись с бывшими 
комсомольцами, я пришла к вы-
воду, что в комсомол принимали 
самых достойных, а сама орга-
низация строилась по принципу 
демократического централизма: 
все руководящие органы изби-
рались самими комсомольцами, 
они же были обязаны отчиты-
ваться за свою работу.

Каждому, с кем я разговари-
вала, я задавала один и тот же 
вопрос: «Что Вам лично дал ком-
сомол?». Многие отвечали, что 
организация помогла им выра-
ботать твёрдую жизненную по-
зицию и приобрести настоящих 
друзей, что комсомол подарил 
им путёвку в жизнь, выработал 
умение эффективно работать в 
коллективе, чувство ответствен-
ности, умение общаться и рабо-
тать с людьми.

Ответом на вопрос о необ-
ходимости молодёжной орга-
низации в школе я получила 
твердое единогласное «да». 

Комсомол не ушел в прошлое 
— это проект обновленного бу-
дущего для молодежи, который 
непременно будет пополняться 
опытом новых поколений.

 А.Ю. Крутикова,  
учитель английского языка 

Ермолинской средней школы 

Статья подготовлена  
по материалам музея  

«Истории школы» 
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Не дожив всего несколько дней до своего дня рождения, ушёл из жизни участник боевых 

действий в Чечне Валерий Иванович ВАКУЛИН.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Светлая 

память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

«Боевое братство», ВУС г. Ермолино, Совет ветеранов войны и труда, друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ермолинскую 
школу-интернат  

требуются:

- водитель школьного 
автобуса

- педагог-психолог

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

www.erminternat.ucoz .ru

С юбилеем от всей души поздравляем 
Марию Григорьевну СМОЛЯНИНОВУ, 
Виктора Михайловича ПЯТНИЦЫНА, Та-
мару Прохоровну МАРУСОВУ, Пелагею 
Егоровну ПОТАПОВУ, Татьяну Яков-
левну ТЕЛЬНОВУ, Веру Николаевну ТА-
РАБРИНУ и с днём рождения поздравляем 
Валерия Николаевича ЛИМОРЕНКО, 
Александру Андреевну УЖЕНКОВУ, 
Марию Павловну ГОРБАЧЁВУ, Зинаиду 
Фёдоровну РОМАНОВУ, Галину Михай-
ловну КАПЫРИНУ, Анну Алексеевну 
ПЕТРУНИНУ, Нину Алексеевну ГРИГО-
РЬЕВУ, Евгения Петровича АННИКОВА, 
Нину Ивановну САФРОНОВУ!

Не будем громких фраз мы говорить -
Вы прожили немало - что тут скажешь?
А мы хотим вам много пожелать -
О чем в стихе коротком не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
И пусть родные все здоровы будут,
Здоровье, счастье, верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут!

Совет ветеранов, п/о ВОИ, 
родные, друзья, соседи

* * *
Тамару Павловну ВАКУЛИНУ, Сергея 

Николаевича ЧЕКАРЁВА, Алексея Ва-
сильевича МИШАКОВА, проходивших 
воинскую службу в горячих точках, от 
всей души поздравляем с днём рождения!

Желаем здоровья, желаем успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Пусть жизнь будет яркой, а сердце го-
рячим,
Желаем вам веры, надежды, удачи,
Надёжных друзей и крепкой любви,
Счастливыми пусть будут все ваши дни!

«Боевое братство», ВУС г. Ермолино

* * *
Николая Васильевича ПИСКАРЁВА, 

Владимира Ивановича БИРЮКОВА, 
Екатерину Николаевну ГОРШКОВУ поз-
дравляем с днём рождения! 

Примите поздравленья от коллег
И уверенья в нашей дружбе,
Ведь стоит ли приязни человек,
С годами выясняется на службе.
Желаем вам настоящих друзей и союз-
ников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается все, что задумано: 
Ваши планы, мечты и желания! 

Коллектив ОАО «Ермолино», 
начальник отдела кадров 

С.Д. Бестик

В ЕРМОЛИНСКУЮ 

СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

 «ООО «Полет-сервис» 
в цех, расположенный 

в г. Ермолино на постоянную  
работу требуются: 

- формовщики 
стеклопластиковых изделий, 

- сборщики изделий 
из стеклопластиков. 

Достойная заработная плата, 
оформление по ТК РФ.

Контактный телефон: 
8 (980) 510-21-42

«Сердце кощея» - добрая сказка с 
любимыми героями народного эпоса. 
Забавные персонажи разыгрывают чу-
десную историю, об исходе которой 
можно только догадываться. 

Художественный руководитель теат-
ральной студии «Ширма превращений» 
Наталья Шерварлы стала не только ре-
жиссером-постановщиком спектакля, но 
и подготовила сценарий для детского 
проекта. Взяв сюжет пьесы Владимира 
Илюхова, она дополнила его стихами, 
песнями и хореографией от ансамбля 
«Ритм» (руководитель Енина Г.В.).

СЕРДЦЕ КОЩЕЯ
25 сентября сказка под таким названием от студии сценического 

мастерства ДК «Полёт» «Ширма превращений» открыла новый теат-
ральный сезон для юного зрителя.

Николетта Русу (Елена), Дания Галифа-
нова (атаманша), Дария Русу, Виктория 
Моисеенко, Станислав Сидоров (разбой-
ники), Дарья Силаева (министр, нянька), 
Залина Велибекова (Змей Горыныч), 
Евгения Ипатьева (Василий), Екатерина 
Лактионова (Кот Баюн).

Написанная современным языком ис-
тория о том, как бессердечный Кощей 
понял, что значит милосердие, и испра-
вился, рассчитана на младших школь-
ников, но вернуться в детство не поме-
шает и родителям. Это очень весёлая 
сказка, которая напоминает о том, что 
добро всегда побеждает, и что испра-
виться никогда не поздно! 

Юлия Волосатова

С ЮБИЛЕЕМ!
12 октября отмечает свой юбилей за-

мечательная женщина, талантливый хо-
реограф, учитель, воспитатель Лидия 
Алексеевна Дрогова! За годы своей 
деятельности Лидия Алексеевна воспи-
тала сотни ермолинских девчонок, маль-
чишек, сумев разглядеть и раскрыть 
их таланты, способности. Она научила 
своих воспитанников понимать пре-
красное и создавать красоту на сцене, в 
каждом танце, в каждом движении. Се-
годня, во многом благодаря Лидии Алек-
сеевне, они уверенно и красиво идут по 
жизни, радуют зрителей своим творчес-
твом на многочисленных мероприятиях 
как у себя в Ермолино, так и далеко за 
его пределами, в районе, области. Вы-
ступления хореографических коллек-
тивов под руководством Лидии Алек-
сеевны Дроговой неизменно получают 
высочайшую заслуженную оценку. Лау-

реаты и дипломанты - их знают, их любят 
и ждут, ими гордятся! И в этом заслуга 
сегодняшнего юбиляра. 

«Культура держится не на речах,
Не на чиновничьем всесилии,
А на усталых держится плечах
Великих тружениц России», - эти стихи 

поэта Андрея Дементьева как нельзя 
лучше отражают вклад в культурное и 
эстетическое воспитание подрастаю-
щего поколения, в создание непрехо-
дящих ценностей плеяды прекрасных 
женщин – культработников, в том числе 
Лидии Алексеевны Дроговой!

 Уважаемая Лидия Алексеевна! При-
мите наши искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания огромного 
счастья, здоровья, новых творческих 
успехов и достижений! Пусть всегда в 
вашей душе звучит прекрасная музыка, 
пусть ваши ученики и ваши близкие не 
перестают радовать вас! Будьте счаст-
ливы!

Коллективы ДК «Полёт» и ДШИ,  
благодарные воспитанники  

и родители, коллеги, друзья

С первых минут действие спектакля 
развивается очень динамично и затя-
гивает в ход событий, быстро погружая 
зрителей в мир персонажей и их ска-
зочных проблем. Игра юных актёров 
подкупает зрителя своей искренностью 
и увлечённостью.

Главные роли в постановке исполнили 
Егор Крутиков (царь), Илья Крутиков 
(Кощей), Анастасия Клименок (Васи-
лиса), Иван Лактионов (Иван-Царевич), 

Который раз в Ермолино 11 октября 2018 г. будет 
проводиться «Брейн-Ринг» - интеллектуальная игра, 
организатором которой выступает Ермолинский 
Центр СПСД «Гармония» при содействии админис-
трации города. В этой игре участвуют творческие 
личности, имеющие познавательный потенциал, це-
леустремленный командный дух и желание культурно 
провести время. Победителей ждут призы и дипломы 
участников.

Игра пройдет в актовом зале Ермолинской 
средней школы 11 октября в 17-00.

БРЕЙН–РИНГ ПРИГЛАШАЕТ


