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ЕРМОЛИНСКАЯ МОЗАИКА

ВЫ КОГДА–НИБУДЬ 
ДАРИЛИ ДЕРЕВЬЯ?

Администрация города Ермолино и общественность 
выражают благодарность ИП Арману Айвазяну за по-
мощь в приобретении и доставку 24 саженцев лип, 
которые были высажены около ДК «Полет», на раз-
воротной площадке около д. 40 по ул. Мичурина и на  
ул. Советской. 

Руководители администрации города выражают так 
же благодарность молодым жителям города - спорт-
сменам и депутатам, принявшим участие в высадке 
деревьев.

В рамках планов по благоустройству города была за-
асфальтирована улица Советская и подъездные пути 
к ней, стало больше места для парковки машин перед 
магазином «Магнит».

По улицам частного сектора развозят щебень для 
последующего выравнивания дорог.

В ОПХ «Ермолино» активные жители микрорайона 
регулярно выходят на уборку территории: ветераны об-
резали кусты на разворотной площадке у автобусного 
павильона, у памятной стелы в сквере уборкой занима-
лись и дети, и взрослые, кто-то собирает «ничейный» 
мусор во дворах, сметает листву с нового асфальта. 
После прокладки пешеходных дорожек до мусорной 
площадки, активисты - жители д. № 3,  продолжат зани-
маться обустройством стоянки для личных машин. Так 
получилось, что эти объекты из-за экономии средств, 
выделенных городу, не попали в программу по ком-
фортной городской среде и около этого дома были 
проведены только основные работы- уложен асфальт к 
подъездам, установлены лавочки, урны и светильники. 
Поэтому жители своими силами продолжают обустраи-
вать свой двор.    

ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА ПО ДЗЮДО
20 октября 2018 года в г. Боровске, на базе физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «Звезда» прохо-
дило Первенство Боровского района по дзюдо. Участие 
приняли около 90 спортсменов. Наши ребята из секции 
рукопашного боя, под руководством В.В. Верещагина, 
отправились в г. Боровск на этот турнир, несмотря на 
немного другую «специфику техники». 

Наши спортсмены здорово себя проявили, итог: Са-
мокрутов Егор - 2 место, Лупашко Августин - 2 место, 
Иванов Савелий - 3 место. Поздравляем!!!

Когда ты решила баллотироваться  
в президенты школы?

- В  5 классе я впервые приняла участие в выборах 
президента школы, как избиратель. Тогда кандидаты, 
тоже рисовали плакаты, ходили по классам, представ-
ляли свою программу, убеждая нас отдать свой голос 
именно за них. Мне показалось это интересным, и уже 
тогда я решила, что когда подрасту, тоже буду участво-
вать в выборах.

Какие проблемы видишь в школе,  и какие  
действия можешь предпринять по этому поводу?

- Мне кажется, что в нашей школе особенно акту-
альна проблема дисциплины. Я считаю, что необхо-
димо установить наставнические отношения учеников 
старших классов с младшими школьниками. Ещё хоте-
лось бы проводить больше интересных мероприятий, 
в процессе которых ученики могли бы лучше узнавать 
друг друга. 

Какие собираешься вносить изменения  
в структуру школьной жизни в первую очередь?

- В первую очередь я бы хотела сделать президент-
скую почту, благодаря которой каждый желающий 
сможет предложить свои идеи по улучшению нашей 
школы. Есть идея сделать доску почёта не только для 
отличников, но и для тех, кто имеет важные достижения 
вне школы.

Чем увлекаешься в свободное время?

- В основном, в свободное время я занимаюсь твор-
чеством. Увлекаюсь живописью, посещаю Ермолин-
скую школу искусств.

Как ты считаешь, каким должен  
быть президент школьной федерации?

- На мой взгляд, он должен быть  активным, вносить 
действительно полезные изменения и не делать ничего 
во вред. 

Спасибо за ответы. И успехов тебе  
на твоей новой должности.

Ученица 10 класса МОУ «СОШ г. Ермолино»  
Мария Фролова

ИНТЕРВЬЮ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
9 октября 2018 года в Ермолинской школе прошли выборы президента 

школьной федерации. Свои кандидатуры на эту почётную должность выдвигали 
пять кандидатов: Милова Анастасия, Трошенина Екатерина, Фомина Екатерина, 
Черникова Анастасия и Вербина Виктория. По итогам голосования президентом 
МОУ «СОШ г. Ермолино» была выбрана Черникова Анастасия, за которую про-
голосовало 125 человек. Корреспондент школьной газеты побеседовала с Анас-
тасией Черниковой, чтобы узнать, что она предполагает делать на своём посту.

ул. Советская

Двор дома № 3 ОПХ «Ермолино»
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Пресс-служба Правительства Калужской области

18 октября губернатор  области 
Анатолий Артамонов посетил Го-
сударственное предприятие Ка-
лужской области «Калугаоблводо-
канал», где в рамках федерального   
проекта «Умный город» начала  
действовать обновленная цент-
рально-диспетчерская служба. 

Ресурсы обновленной ЦДС в пер-
спективе позволят специалистам 
водоканала в круглосуточном он-
лайн режиме владеть подробной 
информацией о работе сетей и 
объектов предприятия, управлять 
всеми технологическими процес-

сами на объектах водоканала: водо-
заборных узлах, станциях первого 
и второго подъемов, водонапорных 
башнях, повысительных насосных 
станциях, канализационных на-
сосных станциях и других сооруже-
ниях. На монитор будет выводиться 
план всех населенных пунктов 
региона с размещенными на нем 
коммуникациями и объектами, а 
также информацией об их техно-
логической работе. До настоящего  
времени в службу поступала ин-
формация только о состоянии сетей 
и сооружений Калуги. 

и активизации деятельности по  
модернизации сетей водоканала.  
«В первую очередь надо достичь по-
казателей равномерного   распре-
деления  давления воды для  пот-
ребителей. Это огромная работа, 
но ее надо  делать. Пока мы ее не 
сделаем, будут поступать  жалобы. 
Люди не  должны ощущать не-
удобства с подачей воды в домах», 
-  пояснил  он.

Для оптимизации работы глава 
региона  рекомендовал  руководству  
предприятия  изучить опыт деятель-
ности успешных  регионов, а также 
зарубежных стран. «Прошу, изу-
чите успешный опыт наших  коллег, 

чтобы не  повторять их  ошибок», - 
отметил он. 

В этот же день Анатолий  Арта-
монов провел рабочее совещание,  
на котором обсуждались  вопросы  
деятельности  водоканала. В  нем  
приняли участие члены  региональ-
ного  кабинета министров,  руко-
водство предприятия. 

Среди основных задач развития 
предприятия, глава региона назвал 
формирование комплексной авто-
матизированной системы, которая 
позволит экономить ресурсы, а также 
максимально обеспечит беспере-
бойное снабжение жителей области  
качественной  водой.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» 
НАЧАЛА РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНО–ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНОГО ВОДОКАНАЛА

По информации предоставленной 
компанией - разработчиком, уда-
ленно сотрудники смогут управ-
лять подачей воды в тот или иной 
населенный пункт, что позволит 
избежать дефицита ресурса, а 
также сократить потребление элек-
троэнергии, которая тратится на ее 
транспортировку. Управление на-
сосными станциями в перспективе 
будет вестись полностью в автома-
тизированном режиме. 

Диспетчеризация позволит обес-
печить технологическую безопас-
ность объектов, снижение расходов 
на их эксплуатацию, оперативность 
работы производственных служб, 
сведение в единую базу водного 
баланса, а также снижение уровня 
утечек и незаконных присоединений 
к системам водоснабжения и водо-
отведения. 

Система полностью открыта и 
интегрирована, что позволяет ра-
ботать со всеми производителями 
приборов учета и насосного обору-
дования. 

Благодаря успешной апробации 
проекта в области его внедрение 
начнется на  территории Респуб-
лики Крым.  

Говоря о проделанной работе, 
Анатолий Артамонов отметил необ-
ходимость продолжения внедрения 
автоматизации служб предприятия 

11 октября в Калуге под предсе-
дательством заместителя губерна-
тора области Алексея Никитенко 
состоялось заседание межведомс-
твенной комиссии по обеспечению 
реализации на территории региона 
федерального приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». 

В мероприятии приняли участие 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
Егор Вирков, заместитель министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Руслан 
Маилов, глава исполкома регио-
нального отделения Общероссий-
ского народного фронта Дмитрий 
Афанасьев, представители про-
фильных министерств и ведомств, в 
режиме видеоконференцсвязи - ру-
ководители муниципалитетов. 

Предваряя заседание комиссии, 
Алексей Никитенко отметил,  что  
в настоящее время полностью за-
вершили  реализацию программы 
32 муниципальных образования. 
Общий процент её выполнения  со-
ставляет  92. Заместитель губер-
натора напомнил,  что «основная 
ответственность за реализацию 
программы лежит на  муници-
пальных образованиях». 

По данным министерства стро-
ительства и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области, 17 муници-
пальных  образований имеют  процент 
выполнения программы  82 и выше. 
Отремонтированы 123 дворовых и  27 
общественных территорий. 

По словам заместителям ми-
нистра строительства  и   жилищно-
коммунального хозяйства области 
Руслана Маилова,  в настоящее 

время «муниципальным образова-
ниям совместно с общественными 
комиссиями необходимо  проводить 
приемку  выполненных  работ, ка-
чество которых находится на пос-
тоянном контроле  представителей 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта  и 
партии  «Единая Россия». «Про-
водить  приёмку следует  со всей 
ответственностью и требовать от 
подрядных организаций строгого 
соблюдения контрактов и качества 
выполнения работ», - подчеркнул он. 

Отдельное внимание  было  уде-
лено  участию малых  городов  об-
ласти во всероссийском конкурсе 
по благоустройству в 2019 году. 

Отмечалось, что Правительством  
России регионам на  данные цели 
будет выделено 30 миллиардов 
рублей. 

В рамках  участия в  конкурсе в 
2019 году  муниципалитеты до 1 
декабря 2018 года должны принять 
решение об участии  и начать при-
нимать предложения от жителей. Не 
позднее 1 апреля 2019 года должны 
быть  поданы заявки на рассмот-
рение федеральной конкурсной 
комиссии. Победитель будет опре-
делён -  до 1 июня 2019 года. 

Преимуществом при отборе пре-
тендентов станет синхронизация с 
другими федеральными проектами, 
в частности, «Умный город», «Безо-
пасные дороги», проведение капи-
тального ремонта многоквартирных  
домов.  

Подводя итог заседания межве-
домственной комиссии, заместитель 
губернатора Алексей Никитенко от-
метил необходимость комплексного 
благоустройства территорий муни-

ципалитетов, эффективной  реали-
зации программ в установленные 
сроки, а также конструктивного вза-
имодействия с  жителями. «Активное 
участие граждан  остается одним из 
основных условий  реализации про-
граммы «Формирование комфор-
тной городской среды», -  сказал он. 

Говоря о проведении  подготови-
тельных  организационных работ 
для реализации программы  в 2019 
году, заместитель  губернатора по-
ручил муниципалитетам  до 1 де-
кабря 2018 года составить сметы 
работ будущего года. 

«В приоритете  2019 года -  ком-
плексный подход благоустройства 
территорий. При распределении 
субсидий будет учитываться ка-
чество исполнения работ  в 2018 
году, отсутствие претензий от жи-
телей», -  резюмировал он.

11 октября в Калуге состоялось 
заседание Совета по культуре и ис-
кусству при губернаторе области. 
Участие в его работе приняли глава 
региона Анатолий Артамонов и про-
фильный заместитель губернатора 
Руслан Смоленский. Вел заседание 
председатель совета, генеральный 
директор Калужского объединен-
ного музея-заповедника Виталий 
Бессонов.

Открывая заседание, Анатолий 
Артамонов акцентировал внимание 
на работе, которая предстоит ре-
гиону в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура». Он 
назвал ряд установочных задач, в 
числе которых поддержка людей 
искусства и обеспечение макси-
мальной доступности к культурным 
благам жителей городов и сел об-
ласти. Это позволит гражданам 
не только расширять свои поз-
нания, знакомясь с культурными 
ценностями, но и участвовать в их 
создании. «Задача чиновников – 

помочь творческим людям и коллек-
тивам себя проявить, - сказал губер-
натор. – И где бы человек ни жил, он 
должен иметь возможность приоб-
щаться к высокому искусству». 

Напутствуя коллег, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что члены 
совета должны проявлять заботу о 
людях искусства, принимая такие 
решения, которые обеспечат рост 
достижений в данной сфере.  

 Участникам совещания был пред-
ставлен доклад министра культуры 
и туризма  области Павла Суслова 
о региональной программе «Куль-
тура» в рамках реализации нацио-
нального проекта.

По информации главы ведомства, 
целью национального проекта 
«Культура» является увеличение на 
15% числа посещений организаций 
культуры и в 5 раз числа обращений 
к цифровым ресурсам культуры. 
Показатели должны быть достиг-
нуты за счет создания и модерни-
зации объектов культуры, широкой 

поддержки творческих инициатив 
граждан и организаций, культурно-
просветительских и творческих 
проектов, переподготовки специа-
листов сферы культуры, развития 
волонтерского движения и внед-
рения информационных технологий. 
Для достижения целей формиру-
ются три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура», 
которым соответствуют три регио-
нальных проекта.

В результате реализации про-
екта «Культурная среда»  жители 
городов и сел  области получат 
новые и модернизированные объ-
екты культуры. Для селян будут 
созданы (реконструированы) и 
капитально отремонтированы  
7 сельских культурно-досуговых 
объектов, приобретено 20 авто-
клубов. Современным оборудо-
ванием оснастят детские школы 
искусств. Результатом реализации 
данной задачи станет повышение 

качества учебного процесса, от-
крытие новых отделений и рост 
числа учащихся. Планируется ре-
конструировать региональный 
ТЮЗ. Для повышения качества биб-
лиотечного обслуживания Калуж-
ская область примет участие в кон-
курсе грантов на создание новых 
модельных библиотек. 

Проект «Творческие люди» при-
зван выровнять условия доступ-
ности жителей регионов к лучшим 
образцам музыкального, театраль-
ного, хореографического и изоб-
разительного искусства, а также 
народного творчества путем гран-
товой поддержки. В числе ее ос-
новных получателей – социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, которые являются со-
здателями собственных творческих 
мастерских и культурных центров. 
В результате реализации проекта 
дополнительную поддержку по-
лучат  одаренные дети. На базе 
Областного учебно-методического 

центра образования в сфере куль-
туры и искусств будут разработаны 
и реализованы инновационные про-
граммы дополнительного профоб-
разования. 

Федеральный проект «Цифровая 
культура» обеспечит широкое 
внедрение цифровых технологий в 
культурное пространство страны. 
На базе Калужской областной фи-
лармонии уже в ближайшее время 
появится первый виртуальный кон-
цертный зал, оснащенный мульти-
медийным оборудованием и скоро-
стным Интернетом. Формат новой 
площадки позволит в онлайн ре-
жиме обеспечить жителям участие 
в знаковых федеральных и регио-
нальных культурных мероприятиях 
на основе видеозаписей или онлайн 
трансляций Минкультуры России. 
Региональные музеи получат воз-
можность оснастить цифровыми ги-
дами свои лучшие проекты.  

Члены совета в целом одобрили 
региональный проект «Культура».

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«ЗАДАЧА ЧИНОВНИКОВ – ПОМОЧЬ ТВОРЧЕСКИМ ЛЮДЯМ И КОЛЛЕКТИВАМ СЕБЯ ПРОЯВИТЬ»

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО: 

«АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ 
РЕAЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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Комсомольско-молодежная бригада Б. Веселова

Дорогие земляки, комсомольцы всех поколений! 
Примите искренние поздравления со 100-летием со дня рож-

дения ВЛКСМ. В истории нет других примеров молодёжного дви-
жения, которое бы за годы своего существования охватило более 
200 миллионов людей. 

Все важные вехи в истории нашей страны связаны с комсомоль-
цами. Они участвовали в становлении новой России в 30-е годы, 
отстояли Родину в годы Великой Отечественной, строили города 
и осваивали целину, покоряли высоты научно-технического про-
гресса и космоса. 

Каждое из поколений внесло в историю ВЛКСМ свою неповтори-
мость, свою биографию, свое мужество.

Ушло время, но остались ценности, заложенные в нас комсо-
молом, - это справедливость, дружба, чувство ответственности за 
все, что происходит в нашей стране, умение работать на результат.

Желаю всем комсомольцам здоровья, сохранения на долгие 
годы бодрости духа, инициативы и позитивного заряда.

А.Д. Артамонов, губернатор Калужской области

Годы, связанные с комсо-
молом, вспоминаю с носталь-
гией. Моё детство пришлось на 
послевоенные годы. В то время 
слова «Комсомол», «Комсо-
молец» были священны для 
всех, потому что мы постоянно 
читали, слышали о подвигах 
комсомольцев, о роли комсо-
мола в Великой Отечественной 
войне. Мы, пионеры, с завистью 
смотрели на комсомольцев 
школы и города, которые по-
могали восстанавливать раз-
рушенное войной хозяйство, 
строить  новые Дома культуры, 
школы, больницы, объявляя их 
комсомольскими стройками. 
После уроков, после рабочей 
смены молодые ребята разби-
рали руины, помогали строи-
телям. В воскресные дни споза-
ранку комсомольцы собирались 
на городских пустырях, высажи-
вали деревья, разбивали парки 
и скверы.

Представляете, как нам хо-
телось скорее вступить в ком-
сомол, чтобы вести такую инте-
ресную жизнь. 

День, когда меня приняли 
в комсомол, стал самым па-
мятным. Очень серьёзно го-
товилась к этому. Надо было 
выучить Устав  наизусть, знать  
имена  секретарей ЦК партий 
всех стран мира,  хорошо 
знать о политических собы-
тиях в стране. Мы тогда читали 
очень много газет, проводили в 
классах политинформацию.

Для меня комсомол – это мо-
лодость, кипучая деятельность, 
жизнь, насыщенная значитель-
ными событиями, которые пе-
реплетались с историей родной 
страны.

Сейчас я уже на пенсии, но 
продолжаю работать, вести ак-
тивный образ жизни. Мне до сих 
пор свойственно желание быть 
полезной людям. И по сей день я 
храню мой комсомольский билет.

В Ермолино Валя приехала из 
Курской области. В профтеху-
чилище выучилась на прядиль-
щицу и без отрыва от произ-
водства окончила текстильный 
техникум. Работала на ма-
шинах, была инструктором про-
изводственного обучения, инже-
нером отдела кадров. Активная 
комсомольская деятельность не 
осталась незамеченной – её из-
брали заместителем секретаря 
комитета комсомола ЕПХБО, а 
затем и секретарём партийной 
организации прядильного про-
изводства.

В своё время Валентина Ни-
колаевна считалась не просто 
одной из передовых пря-
дильщиц, фотографии которой 
не сходили со страниц много-
тиражки, районной и областной 
газет. Она – одна из тех, кто на 
всю страну прославил Ермолин-
ский хлопчатобумажный ком-
бинат, работая в комсомольско 
– молодёжной бригаде под руко-
водством Бориса Веселова.

- Пожалуй, это было лучшее 
время в моей жизни, - говорит 
Валентина Николаевна. - У нас 
подобрался очень дружный, 
сплочённый коллектив во 
многом благодаря нашему во-
жаку - Б.М. Веселову, грамот-
ному специалисту, человеку 
неординарному, целеустремлён-
ному. В прядении трудились моя 
подруга Валентина Железнова 
(Пухова) – делегат XVIII съезда 
ВЛКСМ, партгрупорг Аня Ще-
пилина, Тамара Мишина, Нина 
Дерзкова, Тоня Ратникова, Ма-
рина Соложенкова. Комсомолки 
Валентина Пухова, Александра 
Козлова были удостоены чести 
сфотографироваться у Знамени 
Победы в Москве. Нельзя пе-
реоценить заслугу начальника 
цеха К.С. Молчановой, мастеров 
смен И.В. Тришиной, Е.В. Во-
лодиной в становлении комсо-
мольско-молодёжных бригад и 
их успешной работе. - Виртуоз 
своего дела, - так писала газета 
«Текстильщик» о прядильщице 
Смоляниновой. Но Валентина 
Николаевна не любит говорить 
о себе и всё больше предпочи-
тает рассказывать о тех, кто был 
рядом, кто возглавлял комсо-
мольско-молодёжное движение 
и обеспечивал бесперебойную 
работу и всесторонний активный 
отдых и образование молодых 
текстильщиков.

 - Генеральный директор пред-
приятия, Михаил Семёнович 
Губерман - человек-эпоха. Он 
сыграл в развитии фабрики и 
посёлка в целом огромное зна-
чение. Это благодаря ему так 
высоко взвивалось Знамя ор-
деноносного предприятия, был 
сформирован многотысячный 
дружный коллектив. Благодаря 
его инициативе строились се-
мейные общежития, детские 
учреждения и многоквартирные 
дома, а на комбинат съезжалась 
молодёжь, комсомольцы со всей 
страны. И главной движущей 
силой, несомненно, в те годы 
был комсомол.

- Десятилетка с М.С. Губер-
маном никогда не забудется, - 
продолжает свой рассказ В.Н. 
Баландина. Работали действи-
тельно с комсомольским за-
дором. И выражение «на работу, 
как на праздник», - стало в те 
годы девизом ермолинской мо-
лодёжи. Работа в цехе, на обо-
рудовании высоко ценилась во 
всех смыслах. Достойная зара-
ботная плата, премии, путёвки в 
дома отдыха, санатории и даже 
за рубеж - Болгарию, Германию, 
Францию, - об этом можно было 
только мечтать. А в нашей ком-
сомольской юности всё это 
было. Так, в 1979 году в составе 
делегации Калужской области 
на поезде «Дружба» мы отпра-
вились в город-побратим Зуль, 

участвовали в праздновании 30-
летия ГДР... 

- Жизнь кипела. Работа, 
учёба, занятия спортом, тур-
слёты, походы всей бригадой на 
лыжах в лес, соревнования сан-
дружин и дружин ГО, художест-
венная самодеятельность, суб-
ботники в подшефных колхозах 
- на всё хватало времени и сил, 
всё делали с молодым задором, 
с комсомольским огоньком. 
Частенько ездили в столицу на 
премьеры спектаклей, в театры, 
концертные залы. Естественно, 
при тотальном дефиците, по 
пути «отоваривались». Домой 
ехали весёлые, довольные с 
обновками, «московскими» де-
ликатесами. А утром - снова на 
фабрику, к станкам и машинам, 
к новым трудовым достижениям, 
к друзьям и любимым. Вышла 
Валентина Смолянинова замуж 
за ермолинского парня Игоря 
Баландина. Родили, вырастили 
двух прекрасных дочек, сейчас 
уже подрастает внучка - все они 
гордятся своей молодой мамой-
бабушкой. У Валентины Никола-
евны немало Почётных грамот. 
Она награждена медалью «Ве-
теран труда». Но есть одна на-
града, которая непосредственно 
связана с сегодняшней юби-
лейной датой - это серебряный 
Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки».

Тамара Чуракова

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ
Помните, как в фильме «Кавказская пленница» характеризуют  главную героиню:  

студентка, спортсменка, комсомолка, и просто красавица. В нашем случае – это со-
бирательный образ и ему соответствуют практически все комсомольцы текстильного 
городка 70-80 годов. Одна из них – Валентина Николаевна Баландина (Смолянинова) 
поделилась воспоминаниями и впечатлениями о своей комсомольской юности.

КОМСОМОЛ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ

День рождения комсомола 
продолжает оставаться одним  
из любимых праздников  для 
тех, кто связывал свою  юность 
с ВЛКСМ. Комсомол не канул в 
Лету: остались его дела, его дух.

Татьяна Пахомова

Делегация текстильщиков на областном форуме
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана 
в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей. 
Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Официально этот день был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 
1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».

Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», политическими репрессиями 
признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, 
в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические ле-
чебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из 
мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудитель-
ному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод.

В день памяти жертв политических репрессий вспоминают миллионы людей, которые были необос-
нованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены 
жизни в годы сталинского террора и после него.

На фото: памятный знак жертвам политических репрессий - камень, привезенный с Соловецких 
островов, установлен в Боровске.

Краткая предыстория: пло-
щадку готовили два года, были 
проблемы с рабочей силой и 
личным временем, которое 
выкраивали после основной 
работы те, кто взялся на об-
щественных началах за реали-
зацию этого проекта. Как всегда 
остро встал денежный вопрос 
и подготовка документации, 
долгие аукционы, через которые 
пришлось пройти руководителю 
стадиона и активу. Проект де-
лали сами, определили место-
положение площадки. С учетом 
перспективы по массовости 
посещения и востребованности 
выбрали место на территории 
нашего стадиона «Труд». При 
этом учитывали мнение спорт-
сменов разного возраста, опре-
деляли приблизительный пере-
чень турников-тренажеров, их 
характеристики, расположение 
и, соответственно, нужную 
площадь самой площадки. В 
немалой степени войти в курс 
дела, связаться с производите-
лями оборудования нам помог 
интернет.

СПОРТИВНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
НАШЕГО ГОРОДА

 Проект крутейшей спортивной площадки воркаута реализован собственными си-
лами спортсменов и молодыми активистами нашего города. К этому шли упорно, не 
считаясь с личным временем и физическими возможностями.

На следующем этапе мы при-
ступили к разметке, наметили 
территорию - площадь, кстати, 
оказалось немаленькой 20м на 
10м + 5м на 8м. Мы готовы были 
к освоению строительных про-
фессий и другим трудностям, 
ведь проект был классный, и хо-
телось построить что-то реально 
глобальное, нужное и стоящее. 
Дружной бригадой несколько 
раз собирались и вручную ко-
пали котлован, удивляясь не-
которой несогласованности в 
поставке песка и щебня, приве-
зенных безвозмездно и высы-
панных в стороне. Вручную на 
тележках мы перевезли четыре 
КАМАЗа песка и три КАМАЗа 
щебня (ввиду отсутствия денег 
для того, чтобы нанять экска-
ватор). Погода, кстати, нас не 
всегда баловала и приходилось 
работать даже в дождь. Затем 
следовала утрамбовка под-
ложки и сбивание-сколачивание 
опалубки. Основание мы ре-
шили делать бетонным, хоть оно 
и более сложное-трудоемкое, 
но более практичное и менее 

затратное (марка 300), как ска-
зали: «На такой подложке и ос-
новании можно дом построить». 
Делали, как говорится, с душой. 
Приезжали машины с насосами 
и на ранее армированную нами 
подложку площадки, заливали 
и «раскатывали» раствор-ос-
нование. Для нас это все было 
впервые, но как сказали специ-

вание с ребятами так же сами, 
так сказать «качали мышцы».

Сложным этапом был монтаж-
установка оборудования. При-
шлось совместно с подрядной 
организацией устанавливать 
все элементы в преддверии 
зимы на протяжении нескольких 
дней, с утра до вечера находясь 
на площадке. 

И вот завершающий этап – 
укладка специального покрытия 
площадки. С нашей стороны 

был только контроль, осущест-
вляла работы подрядная орга-
низация, а нам пришлось сутки 
быть на «охране», как раньше 
мы это делали после заливки 
бетона-раствора, дежурили с 18 
часов и до глубокой ночи, что 
бы никто не мог повредить не 
застывшие покрытия. 

Все участники возведения 
этого объекта старались от 
души. Думаем, что всем пло-
щадка понравится, привлечет 
большое внимание не только 
спортсменов, молодежи, но и 
всех и жителей нашего неболь-
шого города. Надеемся на пони-
мание и бережное отношение к 
сооружениям, чтобы не ломали, 
не сорили, - ведь это одна из 
спортивных «жемчужин» на-
шего города. Здорово, если эта 
воркаут-площадка послужит 
нескольким поколениям ермо-
линцев. Станет лучшим соору-
жением для проведения сорев-
нований по этому виду спорта.

Хотелось бы выразить 
большую благодарность за по-
мощь в создании уникальной 
площадки сотрудникам МУ ФиС 
стадиона «Труд», активным 
спортсменам и жителям города, 
принимавшим в этом участие, 
ребятам из организации «Русь», 
Ермолинскому техникуму, Ад-
министрации г. Ермолино, депу-
татскому корпусу г. Ермолино, 
депутатскому корпусу Район-
ного Собрания, подрядным ор-
ганизациям.

Вместе мы сила!!! Следу-
ющим летом сделаем впервые 
в нашем городе грандиозный 
турнир по «Воркауту» (акроба-
тика-гимнастика на турниках и 
уличных тренажерах).

Н.А. Жеребцов,  
директор МУ ФиС  

стадиона «Труд»

алисты, после затвердевания 
бетона все получилось отлично. 

Параллельно осуществлялась 
закупка в несколько этапов 
с продолжительностью в «не 
очень короткое» время спор-
тивного оборудования (так как 
на все сразу не хватало денег).  
Оборудование складировали в 
раздевалках, потеснив футбо-
листов и хоккеистов, но все по-
нимали, ради чего это делается. 
Кстати, разгружали оборудо-
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ЧЕТВЕРГ, 1

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. 
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 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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, 17.00, 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Громкие разводы» 16+
23.05 «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 12+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.15 «Чудо на Висле, или Тухачевский 
против Пилсудского» 12+
03.35 «Юмор осеннего периода» 12+
04.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 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, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ДВА КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.00 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
14.00 «Забытые царицы Египта».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Острова.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Подводный мир древнего 
города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 «Культурный отдых».
00.00 Черные дыры.
02.25 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».

НИКА-ТВ
06.00 Наталья Крачковская 12+
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+
11.40 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Оружие 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 «АМУН» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 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, 17.00, 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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. Елена Драпеко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Постхаризматический 
период» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 «Мальчики державы».
08.55, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Мы не сдаемся, мы идем».
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 «Забайкальская одиссея».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Древний Египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Вованина».
02.50 Цвет времени.

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Время спорта 6+
23.20 Битва империй 0 16+
00.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
01.35 Букет 6+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
04.15 Вне игры 16+
04.30 Ток шоу 16+

ВТОРНИК, 30

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 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 «МАЖОР» 16+
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

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, 17.00, 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» 16+
23.05 «Доказательства смерти» 16+
00.35 «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 16+
01.25 «Жизнь при белых, или Нереши-
тельность Антона Деникина» 12+
04.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+

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, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25, 13.45 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Соловецкий. 
Первый и последний».
02.25 «Иван Озеров. 
Мудрец из Чухломы».

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Доктор И. 16+
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+
11.45 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Невидимый фронт 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
00.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 Ландшафтные хитрости 6+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Дайджест 12+

СРЕДА, 31

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 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, 03.25 «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 «МАЖОР» 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, 17.00, 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 18+
01.25 «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 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, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Я возвращаю 
ваш портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
14.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Забытые царицы Египта».
21.45 «Калина красная». 
Слишком русское кино».
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса».
02.35 Мировые сокровища.

НИКА-ТВ
06.00, 17.20, 22.50 Позитивные 
новости 12+
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+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50, 03.35 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Оружие 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 2

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. 
День начинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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+
00.25 «Queen» 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, 17.00, 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
01.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Громкие разводы» 16+
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
01.40 «Петровка, 38».

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
00.05 Захар Прилепин 12+
00.40 Мы и наука 12+
01.40 Место встречи 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.20 «ДВА КАПИТАНА».
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.50 «Ораниенбаумские игры».
12.35 Черные дыры.
13.20 «Кинематограф 
личной искренности».
14.00 «Подводный мир 
древнего города Байи».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 «ГУПЕШКА».

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
12.40 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Звезда в подарок 12+
15.50 «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-
ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ 
КОНЕ ФАЛАДЕ» 6+
17.05 Волшебный декупаж 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+
23.40 Тайны нашего кино 12+
00.10 «БАЙРОН» 16+
02.35 Медицинская правда 12+
03.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.45 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука» 12+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.35 Фигурное катание.
01.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

Россия 1
05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. 
История болезни» 12+
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

ТВ-Центр
05.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
09.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
10.30, 11.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН».
11.30, 14.30, 00.25 «События».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 «ДЕДУШКА» 12+
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
20.40 «ШРАМ» 12+
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
04.05 Концерт «Один+Один» 12+

НТВ
04.55 ЧП 16+
05.25 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.30 Идея на миллион 12+

Культура
06.30 Царица небесная.
07.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 01.50 Диалоги о животных.
13.05 «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
15.35 «ВЕСНА».
17.25 «Музыка наших сердец».
19.50 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
21.55 Концерт.
01.05 «Сладкая жизнь».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Обзор мировых событий 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Останкинская башня 16+
13.30 Битва империй 16+
13.40 Родина-мать зовет 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» 6+
16.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 16+
19.00 Неделя
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
01.45 Александр Иванов и гр 16+
02.45 «Памир. Край загадок» 16+
03.30 проLIVE 12+

СУББОТА, 3

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.05 Фигурное катание.
01.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

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 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МАРУСЯ» 12+
01.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
08.15 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 «Выходные на колесах» 6+
09.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.35 «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
22.20 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
02.40 «Донбасс. 
Постхаризматический период» 16+
03.10 «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 12+
03.50 «Удар властью. 
Арсений Яценюк» 16+
04.35 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+

НТВ
05.10 ЧП 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение.
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.10 «34-Й СКОРЫЙ» 16+

Культура
06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
08.50, 02.20 Мультфильм.
10.25 «Передвижники. 
Николай Ярошенко».
10.50, 00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
12.10 Земля людей.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 01.25 «Живая природа Японии».
14.15 «Класс. Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой».
15.10 «Первые в мире».
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.00 «Сладкая жизнь».
17.45 «Калина красная». 
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.30 Dance Open.

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
07.40, 14.15 Оружие 12+
07.55 Посидим 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
09.55 Собирайся, я заеду! 16+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 20.05 Невидимый фронт 12+
11.15 Ремесло 6+
11.45 Букет 6+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 Обзор мировых событий 16+
15.55 «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
17.30 Концерт А. Добронравова 
в Вегас Сити Холле 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 «ЛУНА 2112» 16+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
01.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.25 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

Единый урок проходит при 
активной поддержке Минис-
терства просвещения России, 
Минкомсвязи РФ, Института 
развития Интернета, феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, а также предста-
вителей интернет-отрасли и 
общественных организаций.

В этом году урок состоится 
в пятый раз.  В прошлом году 
в нём приняли участие школь-
ники 32 800 школ страны, 2 млн 
100 тыс. родителей и 440 тыс. 
учителей. Таким образом, урок 
стал одним из крупнейших ме-
роприятий в сфере детства. 

Единый урок представляет 
собой цикл мероприятий, на-
правленных на повышение 
уровня кибербезопасности и 
цифровой грамотности детей, а 
также на обеспечение внимания 
родительской и педагогической 
общественности к проблеме 
их безопасности в информаци-
онном пространстве. 

В ходе урока подростки уз-

нают, как защитить свои пер-
сональные данные, совершать 
безопасные покупки в интернет-
магазинах, учатся анализи-
ровать правдивость и досто-
верность информации в сети 
Интернет.

В образовательных учрежде-
ниях России проходят темати-
ческие уроки, а также круглые 
столы, викторины, родитель-
ские собрания, лекции экс-
пертов, сетевые мероприятия 
проекта «Сетевичок».

В Калужской области иници-
ативу проведения урока подде-
ржали органы законодательной 
и исполнительной власти, пра-
воохранительные и контролиру-
ющие структуры. Их представи-
тели выступят авторами лекций 
и бесед с учащимися по данной 
темаитке.

Дополнительную информа-
цию о проведении мероп-
риятия можно получить на 
сайте Единого урока по бе-
зопасности в сети Интернет:  

www.Единыйурок.рф и на сайте 
Единого урока для детей и под-
ростков www.Единыйурок.дети.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

30 ОКТЯБРЯ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ПРОЙДЕТ 
ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

За последние несколько де-
сятилетий интернет-технологии 
прочно вошли в нашу жизнь, 
став неотъемлемой ее частью. 
В Интернете люди работают, 
проводят свободное время, об-
щаются друг с другом, развле-
каются, ищут или публикуют 
информацию и проводят в вир-
туальном пространстве значи-
тельную часть времени.

В чем опасность Интернета 
для детей? Чего не знают роди-
тели или не придают этому зна-
чение?

Нецензурная лексика.  Не-
цензурных выражений и прочего 
мусора предостаточно и в ре-
альной жизни, но дети, которые 
активны в Интернете, не только 
слышат их, но и учат, как это 
пишется. Читают комментарии 
взрослых дядь и теть. Поэтому 
нужно учитывать как полезные 
функции Интернета, так и изде-
ржки.

Насилие в играх. Все игры, 
в которые играет Ваш ребенок, 
а в особенности «войнушки и 
стрелялки» очень реалистичны. 
Долгое проведение за компью-
тером не только приводит к зна-
чительному ухудшению зрения 
Вашего ребенка, но и расша-
тывают его психику. Ведь в ил-
люзорном мире он может убить 
каждого, кто ему не нравится, 
и есть очень много уголовных 
дел, когда дети, насмотревшись 
сцен насилия не только на теле-
экранах, но и в компьютерных 
играх, переносили все это и в ре-
альную жизнь. 

Контент, связанный с 
сексом. Стоит признать, что в 
интернет-пространстве самые 
высокие показатели по посещае-
мости имеют порнографические 
сайты. И это не только большой 
бизнес, но и искусственная сти-
муляция в виде скрытой рекламы 
и навязчивых баннеров. Ребенок 
зайдет на какой-либо сайт, будет 
яркая красочная картинка с при-
зывом нажать на нее, и ребенок 
с одним кликом перейдет в мир 
контента 18+.

Тяга к азарту с малых лет. 
Продолжая тему игр, стоит от-
дельно выделить сайты за 
реальные деньги. Ведь даже 
взрослым часто трудно устоять 
перед соблазном легкой наживы, 
хотя, казалось бы, уж кому-кому, 
как не им понимать, что вы-
играть в казино может только 
его владелец. А ребенку так и 
подавно хочется откликнуться 
на множество вывесок типа «я 
стал в 15 лет богаче родителей 
всего за полдня» и т.п. призывы. 
А потом выясняется, что Ваше 
чадо тягает деньги и спускает их 
на онлайн-игры, надеясь стать 
богаче Вас.

Угроза из «Вконтакте». 
Каждый второй ребенок, заре-
гистрированный, хотя бы раз 
получал сообщения интимного 
характера. Родителям о таких 
письмах дети рассказывают 
крайне редко, а еще чаще – 
мама с папой сами вообще не 
интересуются жизнью ребенка в 
Сети. В дальнейшем путем шан-
тажа, просьб, уговоров, предло-
жения денег, обмана педофилы 
получают у ребенка заветные 
интимные фото или даже видео.

КАК РОДИТЕЛЬ 
МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ 
СВОЕГО РЕБЕНКА?

В первую очередь проделайте 
простые шаги: поставьте фильтр 
в поисковой системе, где за-
частую дети ищут разного рода 
материалы.

Также существуют специ-
альные программные комп-
лексы по защите детей от неже-
лательных угроз в Интернете.  
Программа «KinderGate Роди-
тельский Контроль» достаточно 
популярна и проста в установке. 
Фактически она встраивает в 
систему собственный сетевой 
драйвер, так что обойти ее на-
стройки с помощью альтерна-
тивного браузера, анонимайзера 
или другого метода доступа в Ин-
тернет не получится. Ключевой 
компонент программы – мощный 
фильтр URL, основанный как на 
универсальной базе (сейчас она 

включает, согласно заявлениям 
производителей, более 500 млн 
адресов), так и на локальных ис-
точниках. Уровень фильтрации 
можно выбрать еще при уста-
новке программы.

Дополнительно «KinderGate» 
ограничивает работу в соци-
альных сетях, полностью блоки-
рует доступ к «дейтинг» - сер-
висам (сайтам знакомств), а 
также выступает в роли превен-
тивного инструмента, защищаю-
щего компьютер от заражения. 
Например, легко заблокировать 
возможность обмениваться 
файлами, в том числе и с по-
мощью клиентов мгновенных 
сообщений, Skype, MSN, ICQ или 
Jabber. Любой из этих протоколов 
разрешается включать и выклю-
чать по расписанию, чтобы ре-
бенку было выделено строго оп-
ределенное время для общения. 
Фильтрация может осущест-
вляться не только по адресам и 
сличениям ресурсов с базой, но и 
с помощью простого контентного 
фильтра со словарем, редакти-
рование которого разрешено 
пользователю-администратору 
программы. Родителям также 
доступен подробный отчет о том, 
какие ресурсы посетил ребенок.

Родители могут разговаривать 
с детьми, обсуждать последние 
тренды, вникать в интересы ре-
бенка (в том числе и в онлайн-
игры), изучать содержание и 
термины, которыми пользуется 
ребенок в онлайн- и в офлайн-
пространстве, учиться находить 
правильные связи между собой, 
ребенком и Интернетом.

Да, конечно, полностью ис-
ключить Интернет ни из жизни 
взрослых, ни из жизни детей не-
возможно. Разумнее объяснить 
ребенку правила безопасности в 
онлайн-пространстве, предвари-
тельно изучив и усвоив их само-
стоятельно. Но вложить в голову 
ребенка здравый смысл могут 
только родители, а не какие-то 
программы.

Министерство образования  
и науки Калужской области

В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА ОБ ОПАСНОСТЯХ В ИНТЕРНЕТЕ



7УГОЛОК РОССИИ 25 октября 2018 года № 42 (722)

Традиционно этот осенний интеллектуальный турнир 
посвящается двум профессиональным праздникам – 
Дню дошкольного работника и Дню учителя. Именно 
поэтому в мероприятии преимущественно принимают 
участие команды, состоящие из воспитателей детских 
садов «Берёзка», «Звёздочка», «Алёнушка» и «Лебё-
душка», учителей Ермолинской средней школы и 
школы-интерната, старшеклассников. Но от педагогов 
не отстают команды медицинских работников и роди-
телей, которые тоже стали постоянными участниками 
«мозговых баталий».

Открылся брейн-ринг с устоявшегося обычая этой 
игры – представления команд. В этот раз интересными 
«домашними заготовками» отличились команда роди-
телей под названием «Мамочки» и команда 11 класса 
МОУ «СОШ г. Ермолино», назвавшиеся «Конфетки». 
«Мамочки» пошли «ва-банк» подкупая счётную ко-
миссию свежеиспечённым пирогом, а молодёжь из ко-
манды «Конфетки», не только нарядились в форму в 
стиле «аниме», но и исполнили зажигательный коман-
дный гимн.

На правах принимающей стороны, гостей поприветс-
твовала директор МОУ «СОШ г. Ермолино» Наталья 
Косарева. Она пожелала знатокам интересной и захва-
тывающей игры.

В этом году организаторы игры практически полно-
стью изменили её концепцию, от чего брейн-ринг, стал 
только более увлекательным. Как и прежде, раунды  
включали в себя вопросы, требующие эрудиции, ло-
гики и нестандартного мышления. Но теперь сотруд-
ники Центра составили их так, чтобы задействовать 
все органы чувств участников. Им приходилось то 
внимательно вслушиваться, чтобы узнать саундтрек к 
фильму, то сосредоточенно разглядывать картинку, то 
угадывать фразы из видеоряда. Такая смена мозговой 
деятельности, в буквальном смысле, захватила иг-
роков, придав турниру особую динамику. Пять раундов 
по шесть вопросов пролетели незаметно, и началась 
усердная работа счётной комиссии.

По итогам интеллектуального состязания 1-е место 
пьедестала заняла команда «Алёнушки» воспитателей 
одноимённого детского сада. Немного до «золота» 
не хватило команде «Феникс» учителей МОУ «СОШ 
г. Ермолино», они заняли 2-е место. Третье же место 
в упорной борьбе «вырвала» команда «Мамочки». 
Три команды-победительницы стали обладателями 
главных призов – кубков. Остальные команды тоже не 
остались без подарков, они получили дипломы участ-
ников и сладкие презенты.

Юлия Волосатова

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА IQ
У ермолинских педагогов, родителей и старшеклассников вновь появилась возмож-

ность проверить свою логику и блеснуть эрудицией. 11 октября на базе МОУ «СОШ  
г. Ермолино» сотрудники ЦСПСД «Гармония» при финансовой поддержке городской 
администрации организовали ежегодную осеннюю игру «БРЕЙН-РИНГ 2018».
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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

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

www.erminternat.ucoz .ru

От всей души поздравляем с юбилеем 
Надежду Петровну ВАТОЛИНУ, Лю-
бовь Владимировну РЫБИНУ и с днём 
рождения поздравляем Марию Кузь-
миничну СОЛОЖЕНКОВУ, Екатерину 
Алексеевну РОДИОНОВУ, Валентину 
Егоровну АФОНИНУ! Здоровья вам, ус-
пехов, удачи во всём!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Ну что сказать про эту дату?
Не подлежит она возврату,
Но, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

Совет ветеранов, родные, 
соседи, друзья

* * *
С юбилеем сердечно поздравляем 

Людмилу Ивановну ФЁДОРОВУ и с 
днём рождения поздравляем Сергея 
Григорьевича КОСЕНКОВА, Нину Его-
ровну ПОЛЕЖАЕВУ, Ольгу Владими-
ровну ВАЙГАНДТ!

С прекрасным, светлым, добрым празд-
ником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

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

* * *
С днём рождения поздравляем Ма-

рину Дмитриевну БАБЕНКО!

От души желаем вам:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив ДК «Полёт»,  
родные, друзья

В ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. МИ-
ЧУРИНА) ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР. ТЕЛ. 6-78-44

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ
 С 3 по 7 января 2019 года 

приглашаем в путешествие 
«Новый год по-фински»!

Санкт-Петербург – Великоий Новгород – 
Валдай. Полная стоимость – 15 тыс. руб.*

Справки по телефону: 
8-903-817-17-30 (Наталья)

*Цена действительна на момент публикации.

Валентину Петровну МИРОШНИ-
ЧЕНКО от всей души поздравляем с 
днём рождения! Желаем доброго здо-
ровья, бодрости, оптимизма, активного 
долголетия и всех благ!

С днём рождения Вас поздравляем,
Дорогой Вы наш человек.
И здоровья сегодня желаем не на год,
А на долгий Ваш век!
Не жалейте прошедшие годы –
Жизнь во все времена хороша,
Доброта не выходит из моды,
И в цене золотая душа – будьте счаст-
ливы!

Совет ветеранов, коллеги, родные, 
благодарные ученики

* * *
С 50-летним юбилеем сердечно позд-

равляем Владимира Владимировича 
КУРНОСОВА и с днём рождения позд-
равляем Владимира Витальевича БА-
ЛАХТАРА – оба они проходили службу в 
горячих точках! Мирного вам неба, всех 
благ!

Пусть ваше созвездие сулит
Счастье, радость, доброе здоровье,
На работе, в собственной семье
Сложатся отличные условия!
Пусть благополучие и мир
Солнце украшает ярким светом!
Пусть закон и формула любви
Будут вашим маленьким секретом! 

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

* * *
Александра Фёдоровича ГРОМА-

КОВА поздравляем с днём рождения! 
Желаем новых творческих успехов, та-
лантливых воспитанников, всего наилуч-
шего в Вашей жизни!

Пусть будет каждый день - активным,
Настрой душевный - позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, процветания! 

Коллектив Детской школы искусств

Сегодня свой юбилей отмечает Ека-
терина Ивановна РЯБЦУН - от всей 
души поздравляем и выражаем наше 
безграничное уважение! Вы являетесь 
примером для нас, мы отдаём дань ис-
креннего уважения Вашей мудрости и 
жизненному опыту, трудолюбию и жиз-
нелюбию. Мы восхищаемся Вашей энер-
гией, силой воли и интересом к жизни, 
умением радоваться каждому дню и да-
рить радость людям. Будьте счастливы!

Юбилей Ваш - красивая дата!
Вы жизненным опытом очень богаты.
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся лишь Вам пожелать:

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В Ермолинскую Детскую школу искусств на художественное от-
деление требуется преподаватель художественных дисциплин. 
Справки по телефону: 6-54-64

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
21 октября на 65-м году перестало биться сердце 

Валентины Борисовны ВЕЛИЧКО. Она мужест-
венно боролась с тяжелой болезнью, но до послед-
него дня как ведущий специалист отдавала свои 
знания любимой работе. Почти сорок лет трудовой 
деятельности и жизни после окончания химического 
факультета МГУ им. Ломоносова было отдано текс-
тильному предприятию и Ермолино.

Валентина Борисовна начинала работать в долж-
ности инженера управления качеством,  в 33 года её 
назначили заместителем генерального директора. 
Она была в гуще всех событий, происходящих на 
предприятии. Принимала непосредственное участие 
в разработке современного ассортимента продукции с выходом на внешний кон-
курентно – способный рынок сбыта. Вопросы стандартизации, сертификации, 
закупки необходимого сырья и материалов – всё входило в круг обязанностей 
грамотного, высокопрофессионального, авторитетного специалиста.

Во многом благодаря В.Б. Величко Ермолинское текстильное предприятие 
неоднократно становилось победителем конкурса «100 лучших товаров года». 
За хорошую работу В.Б. Величко награждена Благодарственным письмом Гос-
стандарта и многочисленными Почетными грамотами, ей присвоено звание 
«Отличник качества». Валентина Борисовна принимала активное участие и в 
общественной жизни Ермолино, являясь депутатом поселкового Совета.

Ушёл из жизни замечательный, неординарный человек, любящая и лю-
бимая жена, мама, бабушка. Скорбим и выражаем глубочайшее соболез-
нование родным и близким Валентины Борисовны Величко. Светлая па-
мять о ней сохранится в наших сердцах.

Коллектив Ермолинского текстильного предприятия,  
Совет ветеранов города, бывшие коллеги, знакомые

Чтоб крепким всегда было Ваше здо-
ровье,
Чтоб близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

Коллектив детского 
сада «Лебёдушка»

19 октября в Калуге заместитель ми-
нистра конкурентной политики региона 
Лев Марченков провел совместное засе-
дание штаба по мониторингу и оператив-
ному реагированию на изменение цен на 
продовольственные товары, а также ра-
бочей группы по недопущению необос-
нованного повышения их стоимости. 

За период с 10 по 17 октября в мага-
зинах федеральных сетей области отме-
чалось увеличение цен на мясо кур – на 
1,4%, творог – на 1%, огурцы – на 7,5%, 
томаты – на 5,5%, апельсины – на 4,9%, 
яйцо куриное – на 2,7%. Уменьшение – 
на свинину – на 2,2%, рыбу мороженую 

О ЦЕНАХ В ОБЛАСТИ
– на 1,6%, яблоки – на 2%, мандарины 
– на 4,8%.

Минимальные цены среди соседних 
областных центров ЦФО в Калуге наблю-
даются на яйцо куриное, сахар-песок, 
печенье, соль, крупу гречневую-ядрицу, 
огурцы, яблоки. Максимальные – на кон-
сервы мясные, масло сливочное, молоко 
питьевое пастеризованное.

Дефицита продовольственных товаров 
на территории области нет.

С 11 по 18 октября увеличились оп-
товые цены на бензин – на 0,6%, на ди-
зельное топливо – на 0,47%. Розничные 
цены на нефтепродукты на АЗС круп-
нейших операторов существенно не из-
менились. 

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область по-прежнему 
занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (41,15руб./л) и 1-е место по ди-
зельному топливу (42,49 руб./л).

Пресс-служба Правительства  
Калужской области


