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3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ    

В России, как и во всем мире, 
проведение Международного 
дня инвалидов направлено на 
привлечение внимания обще-
ства к проблемам людей с ог-
раниченными возможностями 
и определение дальнейших 
действий для улучшения их по-
ложения.

На уровне государства и ре-
гионов предпринимаются се-
рьезные шаги по созданию 
условий для самореализации, 
полноценной жизни, получения 
образования, реабилитации, 
занятий спортом и трудоуст-
ройства людей с ограничен-
ными возможностями. 

В решении вопросов соци-
альной защиты инвалидов 

принимают активное участие 
общественные организации и 
сами инвалиды, которые своим 
личным примером вдохновляют 
окружающих на решение су-
ществующих проблем. 

Внимание к людям с огра-
ниченными возможностями с 
особой заботой проявляют соци-
альные работники и врачи, мес-
тные органы власти и актив об-
щественной организации ВОИ.

 3 декабря - не праздник, это 
повод еще раз вспомнить о 
людях с ограниченными воз-
можностями, нуждающимися 
в постоянной поддержке, и по-
желать им благополучия, веры 
в свои силы и осуществления 
всех замыслов и мечтаний!

Вечер, посвященный  
Дню инвалидов состоится 
30 ноября в 16-00 в зале  

ДК «Полет».

Открыла концертную про-
грамму хореографическая пос-
тановка «Мама» в исполнении 
юных ермолинских танцоров.

С приближающимся праз-
дником матерей поздравил 
глава администрации Евгений 
Гуров: «Мама самый дорогой 
человек на свете, она дала нам 
самое ценное – жизнь. Пусть в 
этот праздничный день для вас, 
дорогие мамы, звучат только 
самые теплые слова поздрав-
ления. Здоровья вам, счастья, 
успехов, любви».

ДОБРЫЕ СТАРЫЕ 
ТРАДИЦИИ

У Дня матери в нашем городе 
есть добрые традиции, которые 
многие годы живут благодаря 
работе Ермолинского филиала 
ЦСПСД «Гармония» и финан-
совой поддержке админист-
рации. Ежегодно в этот день 
поздравляют семейные пары, 
отметившие юбилей совмес-
тной жизни, и семьи, в которых 
появился третий ребёнок. 

На этот раз сразу шесть ер-
молинских семей получили поз-
дравления с новым почётным 
статусом – многодетной семьи. 
Из рук Евгения Александровича 
Гурова  многодетные мамы: 
Оксана Попова, Анна Селез-
нёва, Людмила Мендланшина, 
Светлана Чистякова, Ирина 
Марочкина, Элина Кураченкова 
получили памятные подарки и 
цветы.

50 лет со дня свадьбы от-
метила супружеская пара Ку-
ракиных, Ивана Фёдоровича 
и Александры Павловны. Бу-
дучи коренными боровчанами, 
они поженились в 1968 году, 
а через 2 года получили квар-
тиру в Ермолино и перебрались 

в наш город. Вся трудовая де-
ятельность супругов прошла на 
Ермолинской фабрике. Иван 
Фёдорович помимо основной 
деятельности, вёл ещё и об-
щественную работу, дважды 
избирался депутатом город-
ской думы. В семье выросло 
двое детей – сын Сергей и дочь 
Ирина. Давно подросли и внуки, 
которых тоже двое. Внучка Ка-
рина пошла по стопам деда, как 
и он, она активно участвует в 
общественной жизни не только 
города, но и района. А внук 
подарил своим бабушки с де-
душкой правнука.

Поздравить семью Куракиных 
на сцену поднялась Глава го-
рода Людмила Федотова. Она 
отметила, что такие семьи яв-
ляются примером для молодых, 
и пожелала супругам здоровья 
ещё на долгие годы, благопо-
лучия и счастья. От лица города 
Людмила Анатольевна вручила 
Куракиным благодарственное 
письмо и памятный подарок.

ИМИ ГОРДИТСЯ ГОРОД
В этом году к уже существу-

ющим традициям добавилась 
ещё одна – чествовать матерей, 
которые растят детей, прослав-
ляющих наш город. 

«Сегодня мы хотим положить 
начало новой традиции - отме-
чать тех мам, чьи дети явля-
ются не только гордостью своей 
семьи, но и достоянием нашего 
города», - рассказала заведу-
ющая Ермолинским филиалом 
ЦСПСД «Гармония» Ольга Тар-
новецкая. 

В этой номинации были пред-
ставлены три мамы. 

Елена Черникова – мать троих 
детей, по праву может гордиться 
успехами своих старших детей. 

Анастасия – ученица 9 класса, 
очень творческая личность и 
неоднократно становилась по-
бедительницей художественных 
конкурсов. Средний сын Иван ра-
дует маму своими достижениями 
в шахматах, представляя наш 
город на районных, областных и 
даже всероссийских соревнова-
ниях. Буквально неделю назад 
Иван представлял Ермолино в 
первенстве ЦФО по шахматам 
в г. Суздаль. А у маленькой 
Ульяны ещё всё впереди, но ей 
есть на кого равняться.

Многодетная мама Лилия Ива-
нова. В этой семье отличилась 
пока только старшая дочь Дарья 
Охапкина, но её достижений 
и наград хватит и на младших 
братика и сестрёнку. Даша – 
участница вокальных конкурсов 
различных уровней, начиная с 
районных и заканчивая меж-
дународными. Немало наград 
Даша принесла и ермолинским 
школам – общеобразовательной 
и школе искусств.

А вот в многодетной семье 
Айше Малининой, мама может 
гордиться достижениями всех 
троих детей, несмотря на то, 
что младшая Софья ещё пока 
воспитанница детского сада. 
Семья Малининых – творческая 
и спортивная, но самое главное 
дружная. Они всегда вместе на 
лыжах, на кроссе, на соревно-
ваниях и творческих конкурсах. 
И все дети неоднократно подни-
мались на победный пьедестал.

Конечно же, все достижения 
детей – это в первую очередь 
заслуга мам, которые, несмотря 
на занятость, всегда находят 
время поддержать начинания 
своих чад. 

Начало. Окончание на стр. 3

СТИХИ ДЛЯ МАМЫ
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День матери. Сколько нежности, тепла и ласки заключено в одном 

простом слове - слове мама. Труд матери невозможно переоценить, а любовь ее бесценна. И именно для них, милых и прекрасных, 
23 ноября на сцене Дома культуры «Полёт» в праздничном концерте «Стихи для мамы» звучали теплые слова и пожелания.

ЗНАЙ НАШИХ!
На Всероссийском шахматном турнире, который проходил 

в Боровском районе на территории «Этномира, победи-
телем в своей возрастной группе стал юный шахматист из 
Ермолино Матвей Денисов, завоевавший уже немало при-
зовых мест, кубков и дипломов на различных турнирах и 
первенствах.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
25 ноября на новой  детской площадке  в Русиново (на-

против домов 214А и 238)  вокруг спортивно-развлека-
тельных сооружений для маленьких,  появилось обяза-
тельное по проекту, безопасное покрытие. 

Весной здесь появятся дополнительные спортивные эле-
менты, скамейки и урны, ограждение, а дорожку между 
двумя площадками выложат тротуарной плиткой. Эту ин-
формацию дал глава администрации Е.А. Гуров на опера-
тивном совещании в администрации города.
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БЫЛО – СТАЛО

12 ДЕКАБРЯ 2018 Г. –  
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с поруче-
нием Президента Россий-
ской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции 
Российской Федерации про-
водится общероссийский 
день приема граждан с 12 
часов 00 мин. до 20 часов 00 
мин. по местному времени 
в Приемной Президента РФ 
по приему  граждан в городе 
Москве, приемных Прези-
дента РВ в федеральных ок-
ругах и административных 
центрах субъектов  Россий-
ской Федерации (далее - 
приемные Президента РФ), 
в федеральных органах ис-
полнительной  власти и в 
соответствующих террито-
риальных органах, в феде-
ральных  государственных 
органах и в соответствующих 
территориальных органах, в 
исполнительных органах го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
(далее - государственные ор-
ганы) и в органах местного 
самоуправления. 

С 12 часов 00 мин. до 20 час. 
00 мин по местному времени 
личный прием заявителей, 
пришедших в соответству-
ющие приемные Президента 
Российской Федерации, го-
сударственные органы или в 
органы местного самоуправ-
ления, проводят уполномо-
ченные лица данных органов  
и обеспечивают с согласия 
заявителей их личное обра-
щение в режиме видеокон-
ференцсвязи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в ком-
петенцию которых входит 
решение поставленных в ус-
тном обращении вопросов. 
Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при 
предоставлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт).

В случае если уполномо-
ченные лица органов, осу-
ществляющих личный прием 
заявителей, не обеспечили, 
с учетом часовых зон, воз-
можность личного обра-
щения заявителей в режиме 
видеоконференцсвязи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполно-
моченным лицам органов, в 
компетенцию которых входит 
решение поставленных  в ус-
тном обращении вопросов, 
то в течение семи рабочих 
дней после общероссийс-
кого дня приема граждан 
или в иные удобные для 
данных заявителей сроки, 
будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к 
соответствующим уполномо-
ченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения 
приема в режиме видеокон-
ференцсвязи, видеосвязи, 
аудиосвязи  или иных видов 
связи данные заявители 
информируются в течение 
трех рабочих дней после об-
щероссийского дня приема 
граждан. 

19 ноября на заседании област-
ного кабинета министров, которое 
прошло под председательством гу-
бернатора Анатолия Артамонова.

Одной из тем заседания стала 
реализация проектов в сфере обра-
зования (в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года»). Региональная со-
ставляющая Национального проекта 
«Образование» включает восемь на-
правлений: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Подде-
ржка семей, имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Социальная ак-
тивность» и «Социальные лифты». 
Ключевым итогом реализации про-
екта станет формирование в регионе 

комфортного образовательного про-
странства и создание инфраструк-
туры, необходимой для поддержки 
развития детей. По словам министра 
образования и науки области Алек-
сандра Аникеева, за шесть лет 
Россия должна войти по качеству 
общего образования в мировую де-
сятку стран-лидеров. Вклад региона 
в общие задачи будет значительным. 
«Необходимо продолжить создание 
условий для гармоничного развития 
детей, чтобы они учились, занима-
лись спортом, участвовали в раз-
личных творческих проектах. Для 
этого будет использован успешный 
опыт работы по модернизации об-
разовательной среды. Продолжится 
реализация начинаний, которые по-
казали свою эффективность», – по-
яснил министр.

Анатолий Артамонов рекомен-
довал руководству ведомства «с 

самого начала отнестись к этой 
большой работе ответственно» и 
пожелал успехов в осуществлении 
намеченных планов.

В завершение совещания и.о. ди-
ректора областного Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Алексей Иванов рассказал о ходе ре-
ализации краткосрочного плана ре-
гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на 2018-2019 годы. 
В нее включены 8083 дома. С начала 
реализации программы работы вы-
полнены в 1368 домах на сумму 
3,5 млрд руб. Условия проживания 
улучшили более 149 тыс. человек. В 
рамках краткосрочного плана 2018 
года работы ведутся в 466 МКД. На 
2019 год ремонт запланирован в 424 
МКД на сумму 1196 млрд руб.

С 2015 по 2017 годы установлено 
424 новых лифта. В 2018 году за-

мене подлежат еще 382. В 2019 году 
планируется заменить 74 лифта, а 
в последующие годы – 40 лифтов 
ежегодно.

Собираемость взносов на капи-
тальный ремонт за 9 месяцев года 
составила 92% (средний показатель 
по стране – 92,6%). Уровень сбора 
по физическим лицам достиг 96%. 
По состоянию на 01.09.2018 общая 
задолженность по оплате взносов 
на капитальный ремонт – 15 млн 
руб. Это долги организаций Мино-
бороны РФ.

Анализируя ситуацию, губер-
натор поручил руководству Фонда 
активизировать совместную с фе-
деральным ведомством работу по 
оплате указанных взносов и прово-
дить все мероприятия по капиталь-
ному ремонту «безболезненно для 
людей, чтобы они не испытывали 
никаких неудобств».

22 ноября в Калуге состоялось 
заседание межведомственной ко-
миссии по обеспечению реализации 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», которое провел замести-
тель губернатора области Алексей 
Никитенко. 

В режиме видеоконференцсвязи с 
администрациями муниципалитетов 
региона обсуждались предвари-
тельные итоги работы, проделанной 
в 2018 году, и планы на ближайшую 
перспективу. В совещании также 
участвовали руководители про-
фильных министерств и ведомств,  
представители общественности.

По словам заместителя ми-
нистра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
Руслана Маилова, в 2018 году му-
ниципальными программами за-
планировано благоустройство  251 
дворовой и 54 общественных тер-
риторий. Общий объем средств 
на эти цели составляет 336,711  
млн рублей. Из них 152,384 млн 
рублей предоставил федеральный 
бюджет, 184,327 млн рублей – реги-
ональный. Кроме того, на развитие 
мест массового отдыха дополни-
тельно выделено 5,183 млн. рублей 
из федеральной казны и 2,098 
млн рублей – из бюджета области.  

Данные средства были направлены 
лучшим в организации работы по 
формированию комфортной город-
ской среды в 2017 году - Жиздре, 
Спас-Деменску и Сухиничам. 

По состоянию на 22 ноября ме-
роприятия по благоустройству 
полностью завершены в 54 муни-
ципальных образованиях области. 
На текущую дату благоустроено 
257 дворовых  и  61 общественная 
территория. Общий процент выпол-
нения работ по Калужской области 
- 99%. В трех  муниципалитетах ра-
боты еще не завершены. В Калуге 
ведется благоустройство дворовой 
территории на бул. Энтузиастов. 
В Обнинске - трех дворовых тер-
риторий по ул. Курчатова и в мкр. 
Победы. В Мосальске  - по ул. Ка-
лужская. 

В общей сложности по итогам 
торгов сэкономлено свыше 20 млн. 
рублей. За их счет муниципальными 
образованиями дополнительно бла-
гоустроено 10  дворов и  8 обще-
ственных пространств.

Таким образом, в 2018 году в 
рамках программы будет благоус-
троена 261 дворовая и 62 обще-
ственные территории.

Анализируя ситуацию, Алексей 
Никитенко напомнил главам ад-
министраций муниципалитетов об 

Завершились работы по благоустройству городской тер-
ритории, вошедшие сразу в несколько программ, прово-
димых в Ермолино в 2018 году. Были успешно освоены 6 млн 
700 тыс. руб., выделенных под реализацию программ феде-
ральным, региональным и местным бюджетом. О ходе работ 
и их результатах регулярно информировала читателей, раз-
мещала фотоматериалы наша газета. Полным ходом идут 
подготовительные работы на предстоящие годы, потому что 
программы по благоустройству планируются на несколько 
лет, выбираются территории и участки, составляются сметы.

Как было доложено на оперативном совещании руководс-
твом города, есть надежда получить большую, чем в этом 
году сумму - 9 млн 300 тыс. руб. По программе «Комфортная 
городская среда» пройдет благоустройство на пяти придо-
мовых территориях: д. № 7 по ул. Мичурина, д. № 10А по 
ул. Гагарина, что позволит заасфальтировать «квадрат» 
данного микрорайона. Благоустройство придомовых тер-
риторий пройдет у дома № 141 в Русиново и на ул. Моло-
дежной у д.1а, где проводили земляные работы. Включены 
в программу по благоустройству разворотная площадка и 
придомовая территория у дома № 9 в ОПХ. Есть надежда, 
что программа «Комфортная городская среда» или иные 
программы по благоустройству вскоре дойдут и до других 
домов и улиц города, над этим работают руководители ад-
министрации.

Ждут капитального ремонта и благоустройства придо-
мовой территории жители старых домов по улице Гагарина.

Жители д. № 3 в ОПХ по собственной инициативе продол-
жили благоустраивать свой двор и площадку под парковку 
личного транспорта. В планах привести в порядок общий 
двор между домами № 1 и 3. Возможно там, при участии 
администрации и депутатов может появиться площадка для 
воркаута. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

54 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

обязательном контроле за реали-
зацией федерального проекта на 
местах и качественной приемке 
работ, выполненных подрядчиками.  
Все объекты, предлагаемые для 
благоустройства, по его словам, 
должны быть согласованы и одоб-
рены жителями:  «Нужно постоянно 
находиться на связи с населением и 
советоваться с людьми».

Говоря о предстоящих планах,  
заместитель главы региона под-
черкнул, что в 2019 году  акцент 
будет сделан на благоустройстве 
общественных территорий. Свое-
временность и эффективность этой 
работы во многом будет зависеть от 
грамотного оформления проектно-
сметной документации и качества 
архитектурно-планировочных ре-

шений. «В каждом муниципалитете 
должны быть подготовлены сметы, 
чтобы своевременно освоить фе-
деральные средства, провести 
общественное обсуждение и рей-
тинговое голосование. Вы знаете, 
что формирование общественного 
пространства начинается с архи-
тектурных решений. Поэтому надо 
обязательно советоваться с архи-
текторами. Они по сути должны 
быть заказчиками того, что должно 
появиться. Это делается не на один 
день, а на годы. Все должно быть 
красиво, комфортно и вписываться 
в перспективы развития данных 
территорий для последующих по-
колений», - резюмировал Алексей 
Никитенко.

Дом № 3 в ОПХ «Ермолино» - стало

Дом № 3 в ОПХ «Ермолино» - стало

В ожидании программ по капремонту

и благоустройству

Дом № 3 в ОПХ «Ермолино» - было

Дом № 3 в ОПХ «Ермолино» - было
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ЗАСЕДАЕТ ЕРМОЛИНСКАЯ ДУМА

21 ноября состоялось внеоче-
редное заседание ермолинской 
городской Думы, на котором 
были рассмотрены шесть воп-
росов по повестке дня.

В целях приведения Устава 
МО «ГП «г. Ермолино» в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ» были внесены изменения 
в некоторые его статьи. Изме-
нения в Уставе направляются 
для регистрации в Управление 
Министерства юстиции РФ по 
Калужской области.

Ежегодно депутатам прихо-
диться изучать и даже спорить 
по поводу установления пре-
дельного (максимального) ин-
декса, превышающего индекс 
по Калужской области.

В этот раз предлагается согла-
совать за период с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г. в размере 1.7% 
и с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 
в размере 4%. Величины данных 
предельных индексов устанавли-
ваются на основании индексов 
и предельно допустимых откло-
нений, утвержденных Правитель-
ством РФ в среднем по субъектам, 
а также с учетом обязательной 
процедуры согласования (или 
отказа в согласовании) предста-
вительными органами муници-
пальных образований проекта 
постановления Губернатора Ка-
лужской области об утверждении 
предельных индексов. 

В ходе обсуждения ермолин-
ские депутаты были вынуж-
дены обратиться за разъясне-
нием возникших вопросов по 
громкой телефонной связи к 
специалисту Министерства кон-
курентной политики Калужской 
области, а получив ответ, про-
голосовать за представленный 
проект. Как было разъяснено, 
установленный предельный 
индекс не позволяет поднять 
тариф для потребителей более 
чем указано, а в случае отказа 
от утверждения этого показа-
теля, разница по оплате за по-
даваемое тепло, будет покры-
ваться из бюджета города.

Разобрались депутаты с воп-
росом по исключению из казны 
муниципалитета и передаче 
специализированной органи-
зации калужского филиала ПАО 
«Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
Центра и Приволжья» транс-
форматорной подстанции, рас-
положенной в г. Ермолино по ул. 
ЦРС и ЛПС.

По решению депутатов город-
ской Думы в ГП «Калугаоблво-
доканал» передается здание 
КНС, расположенное на ул. Ру-
синово в районе д. 141.

Предварительно на засе-
дании финансовой комиссии, а 
затем на обсуждение депутатов 
был вынесено «Положение о 
системе оплаты труда работ-
ников хозяйственной службы 
(службы обслуживания здания. 

помещений МУК ДК «Полет»), 
которых будут финансировать 
из администрации города. 
Младший обслуживающий пер-
сонал (9 сотрудников), выве-
денный из штата ДК, в зарплате 
не потеряет.

В завершении заседания де-
путаты поговорили о целесо-
образности строительства ста-
диона в районе ул. Русиново с 
привлечением средств бюджета 
МО «ГП «г. Ермолино».

Мечту об оборудованном 
футбольном поле, беговых до-
рожках давно вынашивали 
многие жители микрорайона 
Русиново. Бесспорно, что здесь 
под руководством опытных 
тренеров в спортивных сек-
циях занимается немало лю-
бителей спорта, футболистов, 
хоккеистов разного возраста. 
Вот только условий для полно-
ценных занятий нет, хотя отно-
сительно недавно здесь появи-
лась современная спортивная 
площадка. Но и футбольное 
поле тоже не помешало бы – об 
этом еще в 2005 году говорила 
депутат из Русиново Л.В. Заха-
рова, а затем поставил цель в 
своей предвыборной программе 
А.А. Ракович. Он побывал на 
приеме у губернатора А.Д. Ар-
тамонова и добился его со-
гласия на выделение места под 
стадион на земле бывшего ОПХ 
«Ермолино». Однако, поменя-
лись и собственники земли, и 
первоочередность планов. Не-

давно тема стадиона в Руси-
ново вновь была поднята А.А. 
Раковичем на приеме у главы 
администрации Боровского 
района Н.А. Калиничева.

Глава администрации города 
Е.А. Гуров, принимая какие-
то пожелания к исполнению, 
вполне обоснованно хотел бы 
знать мнение депутатов. Ста-
дион - это не просто футбольное 
поле посредине пашни, это 
объект, оборудованный с соб-
людением всех технологий и 
нормативов, с предварительно 
подготовленным пакетом до-
кументов и подтвержденным 
финансированием. Депутаты в 
большинстве своем высказали 
мнение, что стоит попробовать 
эту мечту осуществить: на-

чать с кадастра земли, согла-
совав место с собственником  
«К-АГРО». Дать твердо обосно-
ванный ответ, а нужен ли ста-
дион на улице Русиново, во что 
этот объект обойдется городу - 
не считали. В городе давно есть 
футбольное поле и территория 
стадиона, которых не балует 
финансирование и где требу-
ется серьезная реконструкция. 
Не «расплывутся» ли средства 
из местного бюджета по статье 
«Физическая культура и спорт» 
по разным предложениям - де-
путаты в полной мере пока не 
разобрались, но от идеи со ста-
дионом в Русиново не отказа-
лись.

Лидия Салахутдинова

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМА
Онлайн-конкурс фотографий с 

таким названием был объявлен  
1 ноября Ермолинским фили-
алом ЦСПСД «Гармония» при 
поддержке администрации 
города. 16 ноября началось 
открытое голосование среди 
пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» на определение 
победительниц. Почти 2000 че-
ловек отдали свои голоса пон-
равившимся фотоработам. По 
итогам голосования из десяти 
фотографий было отобрано три. 
Первое место  фотоконкурса 
было отдано Юлии Зайцевой, 
второе – Валентине Акулини-
чевой, а третье – Анне Мосийчук.

В рамках праздничного кон-
церта победительниц позд-
равил заместитель главы адми-
нистрации Александр Шведов.

ПОСВЯЩЕНИЕ МАМАМ
После окончания офици-

альной части с участием номи-
нантов и первых лиц города эс-
тафету поздравления приняли 
солисты ДК «Полёт». В зале ца-
рила необычайно добрая, праз-
дничная атмосфера.

Своё творчество для мам 
и бабушек дарили вокально-
инструментальный ансамбль 
«Музыкальный ларец»,  само-
деятельный хор русской песни 
«Бабье лето»,  народный ан-
самбль «Смородинка».

Музыкальные поздравления 
прозвучали в исполнении Егора 
и Ильи Крутиковых, Карины 
Скрипченко, Натальи Шер-
варлы, Виталия Медведева, 
Артура Милова. Впервые в ка-
честве солиста ДК «Полёт» на 
сцену поднялся Николай Хрулёв.

СТИХИ ДЛЯ МАМЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Танцевальными номерами, 
гостей праздника порадовали 
театр танца «Фэнси», хореогра-
фические ансамбли «Ритм» и  
«Солнышко».

Изюминкой концерта, конечно 
же, стали стихи, ведь недаром 

праздник был назван «Стихи 
для мамы». Поэтические про-
изведения звучали не только 
со сцены, но и с экрана. Про-
никновенные строчки из уст ма-
леньких воспитанников детских 
садов и учащихся начальной 
школы никого не оставили рав-
нодушными.

Пусть День матери - молодой 

праздник, но  он уже успел стать 
любимым в семьях россиян. И 
это замечательно: ведь, сколько 
бы хороших, добрых слов мы 
ни говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они точно 
не будут.

Юлия Волосатова
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2018 г.                      город Ермолино                               № 279

«Об участии в конкурсе «малых городов»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2018 г.                        город Ермолино                               № 264

«О мероприятиях по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах в осенне-зимний 
период 2018-2019 гг.»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2018 г.                       город Ермолино                               № 280

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 19 февраля 2018 № 34  «О создании комиссии по подготовке заявки 
для участия в конкурсе малых городов»

В соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Все-
российского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городское 
поселения «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному образованию «Городское 

поселение «Город Ермолино» принять участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые 
города» в 2019 году.

2. Начиная с 01.12.2018 г. по 31.01.2019 г. начать 
прием предложений от населения муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» по выбору общественной территории в рамках 
реализации проекта создания комфортной город-
ской среды.

3. Пунктами сбора предложений от населения по 
выбору общественной территории определить:

- фойе 1 этажа здания администрации муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

- фойе 1 этажа здания МУК ДК «Полёт»;
- фойе 1 этажа здания МУ ФиС стадион «Труд».
4. Настоящее постановление подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в еженедельно газете 
«Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации – начальника отдела городского хозяйства 
Исаева А.А.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

С целью обеспечения безопасности жизни  людей 
на водных объектах городского поселения «Город 
Ермолино» в осенне-зимний период  2018-2019 гг., 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий безопасности 

людей на водных объектах городского поселения 
«Город Ермолино» (Приложение №1).

2. Старшему инспектору отдела по работе с на-
селением, ГО и ЧС и социальным вопросам Молча-
новой Н.Н. совместно с ведущим экспертом отдела 
городского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, зе-
мельных отношений и градостроительства) адми-
нистрации Куриленко С.Ю.:

- организовать работу по выявлению возможных 
мест незарегистрированных (несанкционированных) 
ледовых переправ, принять необходимые меры (в 
случае их выявления) направленные на активи-
зацию по их обустройству;

- в период установления на водных объектах 
городского поселения «Город Ермолино» (на р. 
Протва) ледостава организовать работу по выяв-
лению возможных мест подледного лова и воз-
можных мест выхода на граждан на лед; 

- своевременно, через средства массовой инфор-
мации (газету «Уголок России) информировать мес-
тное население о состоянии льда;

- в выявленных местах возможного выхода(выезда) 
на лед  установить таблички запрещающие выход 
(выезд) на лед;

- организовать проведение совместных рейдов и 
патрулирований мест возможного выхода (выезда) 
на лед с начальником Ермолинского отделения по-
лиции ОМВД Боровского района Морозовым Д.С. 
(по согласованию).

3. Главному редактору МУ «Редакция газеты 
«Уголок России» Л.С. Салахутдиновой:

- опубликовать в еженедельной газете «Уголок 
России» информацию для местного населения, в пе-
риод  начала ледостава на р. Протва и далее в течении 
всего периода ледостава, о запрете выхода на лед (в 
частности на р. Протва), а также необходимости соблю-
дения местным населением мер предосторожности, при 
нахождении возле водоемов в осенне-зимний период;

- в обязательном порядке отразить в публикации 
информацию о том, как себя вести на льду при воз-
никновении экстренных ситуаций. 

4. Руководителям МОУ «Ермолинская средняя об-
щеобразовательная школа» (Косаревой Н.В.), ГБУ 

В соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 14 февраля 2018 г. № 14 «Об участии 
в конкурсе малых городов», постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 23 ноября 2018 г. 
№ 279 «Об участии в конкурсе «малых городов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселения «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления администрации муници-

пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 19 февраля 2018 № 34  «О создании 
комиссии по подготовке заявки  для участия в кон-
курсе малых городов»  изложить в следующей ре-
дакции «Утвердить состав общественной комиссии, 
по проведению мероприятий по подготовке заявки 

для участия в конкурсе малых городов на получение 
грантов».

2. Утвердить состав общественной комиссии, по 
проведению мероприятий по подготовке заявки для 
участия в конкурсе малых городов на получение 
грантов (приложение 1).

3. Возложить на общественную комиссию фун-
кции по организации общественных обсуждений 
проектов и подведения его итогов.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в еженедельно газете 
«Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации – начальника отдела городского хозяйства 
Исаева А.А.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» от 23 ноября 2018 г. № 280

Состав комиссии по подготовке заявки для участия в конкурсе малых городов

Исаев Александр Александрович - Заместитель главы администрации – начальник отдела городского 
хозяйства, председатель комиссии;

Салахутдинова Лидия Сергеевна - Главный редактор еженедельной газеты «Уголок России», депутат 
Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», заместитель пред-
седателя;

Авдеева Наталья Евгеньевна - Главный специалист отдела  городского хозяйства, секретарь;

Захарова Людмила Владимировна - Депутат Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» (по согласованию);

Кудряшов Борис Павлович - Депутат Городской Думы муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (по согласованию);

Пронина Надежда Петровна - Депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район» (по согласо-
ванию).

Приложение № 1 к постановлению Главы администрации МО «ГП «Г. Ермолино» № ____   от 14.11. 2018 г.

План мероприятий безопасности людей на водных объектах 
городского поселения «Город Ермолино»

N 
п/п

       Мероприятия       Срок выполнения Ответственные за        выполнение

 1 

 
Довести постановления до заин-
тересованных    руководителей, 

под роспись

До 20.11.2018 г. 
Старший инспектор отдела по работе с на-
селением, ГО и ЧС и социальным вопросам 

администрации Рожкова Ю.С.

 2 

Организация работы по 
выявлению возможных мест 

незарегистрированных (несанкци-
онированных) ледовых переправ, 

принятие необходимых мер (в 
случае их выявления) направ-
ленных на активизацию по их 

обустройству;

 До  20.12.2018 г.

Старший инспектор отдела по работе с на-
селением, ГО и ЧС и социальным вопросам 

Молчанова Н.Н.

Ведущий эксперт отдела городского хо-
зяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных 
отношений и градостроительства) админис-

трации Куриленко С.Ю.:

3

Установка запрещающих таб-
личек (аншлагов) выход (выезд) 

на лед в  выявленных местах воз-
можного выхода(выезда) на лед  

До 22.12.2018 г.

Старший инспектор отдела по работе с на-
селением, ГО и ЧС и социальным вопросам 

Молчанова Н.Н.

Ведущий эксперт отдела городского хо-
зяйства (благоустройства, ЖКХ, земельных 
отношений и градостроительства) админис-

трации Куриленко С.Ю.

 4 

Информирование населения о 
складывающейся   обстановке на 

водоемах, мерах безопасности 
при  «подледной» ловле рыбы 
и в возможным местах выхода 

(выезда) на лед          

В течение всего 
осенне-зимнего 

периода

Главный  редактор газеты «Уголок России» 
Салахутдинова Л.С. 

 5 

Организация и проведение в 
учебных заведениях занятий, 

классных часов по теме «Правила 
поведения на воде в осенне-

зимний период»        

В течение всего 
осенне-зимнего 

периода        

Руководители  МОУ «Ермолинская средняя 
общеобразовательная школа» (Косаревой 
Н.В.), ГБУ «Ермолинский технический кол-
ледж» (Лаптева К.Н.), ГС (К) ОУ «Ермолин-
ская (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат 8 вида» (Федотова Л.А.)

 6 

Проведение совместных     
рейдов сотрудников полиции, 
и администрации ГП «Город 

Ермолино» в места возможного 
выхода на лед 

В течение всего 
осенне-зимнего 

периода        

Старший инспектор отдела по работе с на-
селением, ГО и ЧС и социальным вопросам 
Молчанова Н.Н. совместно с представите-

лями Ермолинского отделения полиции 

 7 
Проведение месячника безопас-

ности на воде    
В зимний период 

Председатель комиссии по обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Глава админист-
рации МО «ГП «Г. Ермолино» Е. А. Гуров

Администрация городского поселения 
«Город Ермолино» сообщает что, в целях 
обеспечения безопасности людей на при-
родных водных объектах запрещен выход на 
лед водоемов, расположенных на территории 
городского поселения «Горд Ермолино», насе-
ления и техники в переходный период станов-
ления и вскрытия ледяного покрова.

В целях предупреждения чрезвычайных си-
туаций и происшествий на водных объектах 
на территории городского поселения «Город 
Ермолино» в период становления и вскрытия 
ледяного покрова 2017-2018 г. будут прово-
диться рейдовые мероприятия по выявлению 
нарушителей установленного запрета вы-
хода людей и выезда транспортных средств 
на поверхность водных объектов в период, 
когда такие действия угрожают безопасности 
людей, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях:

1. Нарушение установленного органами 
местного самоуправления запрета выхода 
людей или выезда транспортных средств 
на поверхность водного объекта в период, 
когда такие действия угрожают безопасности 
людей;

2. Пробивание лунок и майн для рыбной 
ловли, переход людей и проезд транспортных 
средств, осуществление иной деятельности, 
не относящейся к содержанию переправ в 
местах, запрещенных правилами охраны 
жизни людей на водных объектах

В связи с изложенным, Администрация го-
родского поселения «Город Ермолино» напо-
минает основные правила поведения на льду:

В период становления и вскрытия ледяного 
покрова, при нестабильном ледовом покрове, 
выезд автотранспорта и выход населения на 
лед природных водных объектов, располо-
женных на территории городского поселения 
«Город Ермолино» запрещен.

При переходе водоема по льду следует 
пользоваться оборудованными ледовыми пе-
реправами или проложенными тропами, а при 

их отсутствии убедиться в прочности льда с 
помощью пешни. Проверять прочность льда 
ударами ноги категорически запрещается.

Во время движения по льду следует об-
ходить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где наблюда-
ется быстрое течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, впадают в водный объект 
ручьи, ведется заготовка льда. Безопасным 
для перехода человека является лед с зеле-
новатым оттенком и толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду группами необхо-
димо следовать друг за другом на расстоянии  
5-6 м и быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди (позади) идущему человеку. 
Перевозка грузов производится на санях или 
других приспособлениях с возможно большей 
площадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться на водных объектах площад-
ками для катания на коньках разрешается 
после тщательной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании - не менее 25 см.

При переходе водного объекта по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться проло-
женной лыжней, а при ее отсутствии, прежде 
чем двигаться по целине, следует отогнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо 
взять на одно плечо. Расстояние между лыж-
никами должно быть 5-6 метров. Во время 
движения лыжник, идущий первым, ударами 
палок проверяет прочность льда и следит за 
его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади и со-
бираться большими группами. Каждому ры-
болову рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура длиной 12-15 м, на 
одном конце которого должен быть закреплен 
груз весом 200-300 граммов, а на другом изго-
товлена петля.

«Ермолинский технический колледж» (Лаптевой 
К.Н.), ГС (К) ОУ «Ермолинская (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 
(Федотовой Л.А.)  рекомендовать   организовать 
проведение  внеклассных уроков (уроков ОБЖ)  по 
вопросам разъяснения учащимся о недопущении на-
хождения возле водных объектов в зимний период 
и о правилах поведения в экстренных ситуациях на 
водных объектах.

5. Старшему инспектору отдела по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам админист-
рации Рожковой Ю.С. ознакомить всех указанных в 
настоящем постановлении лиц  под роспись.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЕД, ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЛЬДУ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И ВСКРЫТИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
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ЧЕТВЕРГ, 6

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 декабря. 
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д. Медведевым.
13.30, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03.50 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
10.35 «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Салтыкова» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» 16+
23.05 «Сломанные судьбы» 12+
00.35 «90-е. Короли шансона» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25, 13.55 «Первые в мире».
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс 
«Щелкунчик».
13.15, 20.45 Острова.
16.25 Больше, чем любовь.
19.10 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
00.10 Черные дыры.
00.50 «Игра в бисер».
01.30 Музыка на канале
02.45 Pro memoria.

НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Балтийские каникулы 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 Звезда в подарок 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
01.30 «ДЖО» 18+
03.20 Позитивные новости 12+
03.35 Путеводная звезда 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 декабря. 
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 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. 
Александр Зацепин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Религия ЗОЖ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «ВДОВА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор.
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25 «Германия. Замок Розенштайн».
08.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Обвинению подлежит».
12.10, 01.30 Цвет времени.
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00, 02.40 Мировые сокровища.
14.20 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова».
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 12+
13.40 В темноте 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «НАДЕЖДА» 16+
16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Наперегонки с ветром 12+
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 4» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 «Революция 1917. 
Эпоха Великих перемен» 16+

ВТОРНИК, 4

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 декабря. 
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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.35 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «Миллионы Ванги» 16+
00.35 «10 самых... Завидные невесты» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.20 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25 Мировые сокровища.
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10, 00.10 «Рассекреченная история».
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Дом полярников».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс «Щелкунчик».
21.35 «Барон Эдуард фальц-фейн: 
русские монологи».
22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Китай - великая держава 
21 века 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+
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 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Загадка смерти Сталина 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 История террора 16+
00.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ...» 12+
02.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» 16+

СРЕДА, 5

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 декабря. 
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, 04.10 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 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+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
12.15 Церемония вручения 
Премии «Доброволец России 2018».
13.15, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.35 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Носков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.15 «ВДОВА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Веселый жанр невеселого 
времени».
08.25, 17.05 «Первые в мире».
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 Мировые сокровища.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история».
13.40 Дороги старых мастеров.
13.50 «Портрет на фоне времени».
14.30, 02.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Больше, чем любовь.
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Федор Тютчев. Записка царю».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «НАДЕЖДА» 16+
11.00, 16.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 22.50 Позитивные новости 12+
12.00 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 «Поэт и мастер. 
Вдохновение в скульптуре» 12+
13.05 «Тыва: степная песня» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 Невидимый фронт 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА, 7

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.00 Фигурное катание.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 декабря. 
День начинается».
09.55, 03.25 «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, 02.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
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, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Премия «Виктория».

ТВ-Центр
05.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+
06.00 «Настроение».
08.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.20, 11.50 «СИНИЧКА 2» 16+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЦЫ» 16+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Азиза «Жена. История любви» 16+
00.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 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 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

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 Острова.
08.30 «Первые в мире».
08.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ».
10.20 «ЛЕТЧИКИ».
11.50 Дороги старых мастеров.
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.00 Цвет времени.
14.10 «Русская ганза. 
Передний край Европы».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Ланг Ланг».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. СИМ-
ФОНИЯ ПСАЛМОВ».
17.45, 02.05 «Венеция. Остров как 
палитра».
18.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Синяя птица».
20.45 «СЕРЕЖА».
22.05 Линия жизни.
23.20 КЛУБ 37.

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Китай - великая держава 21 века 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.15 «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40, 02.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 4» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
01.05 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
02.50 Я волонтер! 12+
03.15 Романтики и революционеры 12+
03.40 С миру по нитке 12+
04.05 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.10 Фигурное катание.
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 Что? Где? Когда?
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 16+
01.40 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Модный приговор».

Россия 1
04.30 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
06.40 «Сам себе режиссер».
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 12+
14.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-Центр
06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Женщины Андрея Миронова» 16+
16.45 «Прощание. 
Нонна Мордюкова» 16+
17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 00.25 «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
01.20 «ОТЦЫ» 16+
02.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 16+
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».

Культура
06.30 «Первые в мире».
06.50 «СИТА И РАМА».
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК».
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.05, 01.30 Диалоги о животных.
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
16.15 «Пешком...»
16.45 «Предки наших предков».
17.30 «Жизнь не по лжи».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Хованщина».
02.10 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+
13.25 Штучная работа 6+
13.50 Невидимый фронт 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 12+
16.25 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
18.05 «Майя. Рождение Легенды» 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
21.40 Любимые ВИА 12+
22.45 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 «КОКО ШАНЕЛЬ 
И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» 18+
02.40 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
03.05 Дайджест 16+

СУББОТА, 8

Первый канал
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.15, 01.00 Фигурное катание.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «Александр Васильев. 
Всегда в моде» 12+
15.15 «Модный приговор» 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «DIVA».

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 12+
01.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

ТВ-Центр
05.15 «Религия ЗОЖ» 16+
05.45 «Сломанные судьбы» 12+
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов» 12+
07.50 «Православная энциклопедия».
08.20 «Выходные на колесах».
08.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.10 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+
03.25 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.45 «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».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.45 «Передвижники. Павел Корин».
10.10 ТЕЛесКОП.
10.40 «СЕРЕЖА».
12.00 Конкурс «Щелкунчик».
14.00 «Игры разума страны 
восходящего солнца».
14.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
16.20 «Подвиг разведчика»
17.00 Большой балет.
19.15 «ФАРГО».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2».
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА».
01.05 Искатели.
01.50 «ПОЛУСТАНОК».

НИКА-ТВ
06.00 Звезда в подарок 12+
06.30 «ВЫЗОВ 4» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Атланты музея 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 Любимые ВИА 12+
16.55 «АННА» 12+
18.45 Моя история 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
22.10 Я волонтер! 12+
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
00.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН» 18+
03.20 проLIVE 12+
04.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
05.35 Человек и пароход 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

Управлением Росприроднадзора по Калужской 
области рассмотрено обращение главы админис-
трации МО ГП «Город Ермолино» Гурова Е.А., по 
вопросу аварийной ситуации на участке канализа-
ционной сети  в районе ул. 1-го Мая и ул. Урицкого 
г. Ермолино Боровского района Калужской об-
ласти. По данному вопросу сообщаем следующее:

Ранее в адрес Управления поступило анало-
гичное обращение от жителя г.Ермолино.  С 
целью проверки доводов,  изложенных в обра-
щении  и относящихся к компетенции Управления 
Росприроднадзора по Калужской области 25 ок-
тября 2018 года совместно с  начальником ВКХ 
г. Ермолино было проведено рейдовое меропри-
ятие с выездом и обследованием указанной тер-
ритории.

В ходе осмотра территории в районе пере-
сечения улиц 1-го Мая и Урицкого обнаружены 
смотровые колодцы, установленные на канали-
зационные сети г. Ермолино, от которых зафик-
сированы чёткие следы истечения  неочищенных  
сточных вод на рельеф местности. В момент об-
следования сброс из колодцев не осуществлялся. 
По информации начальника ВКХ г. Ермолино 

данная аварийная ситуация была ликвидирована 
ранее.

С целью  установления  факта загрязнения 
почвы неочищенными сточными водами в ре-
зультате аварийного сброса на рельеф, специа-
листами лаборатории ФГБУ « ЦЛАТИ по ЦФО» 
были отобраны пробы почвы на контролируемой 
площадке.

По полученным результатам анализа  отоб-
ранных проб почвы обнаружены превышения кон-
центраций загрязняющих веществ  по сравнению  
с сопредельной территорией не подверженной  
техногенному воздействию.

В настоящее время по данному  факту Управ-
лением Росприроднадзора по Калужской области 
возбуждено дело об административном право-
нарушении и проводится административное рас-
следование, по результатам которого виновные 
лица будут привлечены к административной от-
ветственности. Кроме того, виновному лицу будет 
предъявлен ущерб, причинённый почве как объ-
екту охраны окружающей среды.

Заместитель руководителя  
И.Н. Пучков, 14.11.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
И НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

ОТ КУРЕНИЯ ВРЕД, СКАЖИ ЕМУ – НЕТ!
Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается День отказа от 

курения. 15 ноября на базе МОУ «СОШ г. Ермолино» прошло сразу несколько инте-
ресных мероприятий, приуроченных к этой социальной дате.

В рамках межведомственного 
взаимодействия в гости к уча-
щимся пришли сотрудники Ермо-
линского филиала ЦСПСД «Гар-
мония» и волонтёры из отряда 
Центра «3-Д», чтобы рассказать 
об опасностях и последствиях ку-
рения. Ребятам среднего и стар-
шего звена сотрудники Центра 
«Гармония» предложили ответить 
на вопросы экспресс-викторины 
о происхождении табака, об ис-
торических фактах, связанных 
с курением, о последствиях, ко-
торые несет эта вредная при-
вычка. Также все желающие 
могли высказать свое отношение 
к курению на «Дереве противо-
речий». Для учащихся 4 класса 
была проведена беседа о вреде 
курения и показан мультфильм 
«Тайна едкого дыма». На память 
ребятам специалисты Центра 
«Гармония» оставили памятки о 
вреде курения.

Школьный волонтёрский отряд 
«Феникс» во главе с социальным 
педагогом провели собственную 
акцию, посвящённую Междуна-
родному дню отказа от курения 
под названием «Забей на сига-
рету!». С помощью гвоздей и мо-
лотка они призывали школьников, 
в прямом смысле слова, «забить» 
на курение – символически вбив 
гвоздь в муляж деревянной сига-
реты, тем самым выказав свое 
негативное отношение к табако-
курению. Все кто соглашались 
на участие в социальной акции, 
получали яркие наклейки с надпи-

сями «Я забил на сигарету!», а те, 
кто отказывался, тоже не уходили 
с пустыми руками, им волонтёры 
вручали памятки с информацией 
о том, из чего делают совре-
менные сигареты и что же содер-
жится в никотиновом дыме.

Здоровый образ жизни начина-
ется с полезных привычек и одной 
из таких привычек является – ут-
ренняя гимнастика. Как пел Вла-
димир Высоцкий: «общеукрепля-
ющая, утром отрезвляющая…». 
Поэтому для первоклассников 
волонтёры из школьного отряда 

«Феникс» провели музыкальную 
зарядку «Круг здоровья». Комп-
лекс утренней зарядки включил в 
себя самые веселые и забавные 
упражнения. Под песни из мульт-
фильмов малыши с удовольс-
твием и азартом повторяли не-
сложные движения, приобщаясь к 
здоровому образу жизни.

Вот так активно и здорово 
прошёл День отказа от курения в 
МОУ «СОШ г. Ермолино». 

Юлия Волосатова,  
корр. газеты «Уголок России»
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ЛИСТАЯ ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ТЕКСТИЛЬЩИК»

В этом году проходил респуб-
ликанский смотр-конкурс му-
зеев боевой и трудовой славы 
объединений, промышленных 
предприятий. В смотре участво-
вало 167 музеев, созданных на 
общественных началах. 

В числе лучших музеев, от-
меченных ЦК профсоюза ра-

ботников легкой и текстильной 
промышленности, назван музей 
боевой и трудовой славы Ер-
молинского производственного 
хлопчатобумажного объеди-
нения, много лет заведует ко-
торым краевед, ветеран войны 
и труда П.А. Подшивалов. Он 
вместе с краеведами М.С. Жи-

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА – КРАЕВЕДАМ
линским, П.А. Поповым долгие 
годы жизни отдал на сбор ма-
териалов о наших земляках, 
поделке макетов, различной 
переписке с архивами страны.  
Трудно оценить ту роль, ко-
торую играет местный крае-
ведческий музей в воспитании 
подрастающего поколения на 
боевых и трудовых традициях 
ермолинских текстильщиков. 
В сегодняшнем активе музея 
группа увлеченных людей, ко-
торые не считаясь со своим 
личным временем, на обще-
ственных началах проводят экс-
курсии по музею, читают лекции 
в красных уголках, часто встре-
чаются с молодежью, пишут 
статьи, ведут обширную пере-
писку, разыскивают новых ге-
роев для своего музея.

Активными помощниками А.П. 
Подшивалова, его единомыш-
ленниками долгие годы явля-
ются П.Е. Фоломеев, Г.В. Кустов, 
Н.А. Латынов, учитель средней 

школы В.В. Завитаев. Его ру-
ками с помощью школьников 
был организован школьный кра-
еведческий музей. 

Краеведы прививают мо-
лодому поколению  любовь к 
очень важному и интересному 
делу – изучению и бережному 

хранению истории родного края. 
За большую плодотворную ра-
боту краеведческий музей ,  его 
заведующий и актив награж-
дены почетным дипломом ЦК 
профсоюза работников текс-
тильной и легкой промышлен-
ности.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ПРИ ДК «ПОЛЕТ»

Строительство Дома культуры 
началось в 1928 году. Клуб воз-
водился одновременно с жилыми 
домами за счет средств Ермолин-
ской фабрики. Работы проводи-
лись по воскресеньям.

Дом культуры был двух-
этажным со зрительным залом 
на 650 мест, вестибюлем, фойе, 
со спортивным залом, водо-
напорной башней, смотровым 
балконом и 16 комнат для про-
ведения культурно-массовой ра-
боты. Примечательно, что подоб-
ного здания для тех времен не 
было ни в одном районе области.

Перед клубом была площадь, 
на которой в обычные весенние 
и летние дни играли в лапту, ус-
траивали массовые гуляния с 
обязательными спортивными но-
мерами.

Первым директором Клуба был 
назначен Николай Александрович 
Волков, по совместительству он 
руководил кружком «Синеблуз-
ников» в г. Боровске. Жил Волков 
в маленькой комнате за сценой. 

Заработали кружки и спор-
тивные секции – детская секция; 
лыжная секция; струнный ор-
кестр; проводились постановки 
различных спектаклей. К се-
редине 30-х годов заработал 

ВЕТЕРАНЫ–ТЕКСТИДЬЩИКИ И АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ КЛУБНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСПОМИНАЮТ
Прочитали недавно в газете «Уголок России» об истории нашего клуба, сразу многое вспомнилось, ведь это было наше детство, юность. Тогда 

все «крутилось» вокруг клуба. Столько приятных воспоминаний нахлынуло! Спасибо газете, что всколыхнула нашу память. 

На сцене Народного театра в 
качестве стажера работала ак-
триса Нина Усатова. В 1975 г. 
были приглашены три специа-
листа, окончившие на Урале куль-
тпросветучилище.

Т. Кожевникова стала художест-
венным руководителем и создала 
из школьников 9-10 классов свой 
коллектив и поставила с ними пре-
красный спектакль «Город буду-
щего». А. Саблина – заведовала 
детским театральным сектором. 

Н. Усатова стала режиссером 
Народного театра. Учась заочно 
в Москве в Щукинском училище, 
стажеры продолжали повышать 
свое мастерство. В 1977 году 
Народный театр отмечал свое 

кружок моделирования; кружок 
Ворошиловского стрелка. Перед 
клубом был залит каток. Об этом 
много писала в своих воспоми-
наниях бывшая вожатая Андри-
анова (Кубышкина) Прасковья 
Гурьевна. Она вспомнила эпизод, 
как на юбилей Пушкина от вол-
нения все слова из «Евгения Оне-
гина» забыла. Сама руководила 
струнным оркестром, хорошо 
владея игрой на мандолине.

Драматический кружок 
взрослых возглавлял Н.А. Волков, 
он же режиссер, детский – учитель 
немецкого языка Раиса Влади-
мировна Миронова, прекрасный 
организатор, о котором до сих 
пор вспоминает все старшее 
поколение и преподаватель ли-
тературы – Силаев Николай Ев-
геньевич, позже кандидат пе-
дагогических наук Московского 
педагогического института. И 
Миронова, и Силаев работали на 
общественных началах. В репер-
туар входили небольшие отрывки 
из спектаклей русских писателей 
и поэтов – Островского, Грибо-
едова, Пушкина, Гоголя. Рекви-
зиты привозили из Москвы, так 
как Ермолино входило в состав 
Московской области.

Из воспоминаний старожилов, 
бывших руководителей и участ-
ников самодеятельности:

Во время Великой Отечест-
венной войны (1941-1945 гг.) в 
здании Дома Культуры распо-
лагалась немецкая конюшня. 
Голодные лошади обгрызли все 
кожаные кресла в кинозале, все 
книги из библиотеки были выбро-
шены немцами на улицу: потре-
бовалось место для кухни. Ермо-
линцы уносили книги домой.

В послевоенные годы возоб-
новляется работа клуба – зара-
ботал хоровой, драматический, 
струнный, спортивные кружки. 
В 1951 году фабком приобрел 
для клуба инструменты струн-
ного оркестра. Подростки 15-16 
лет и взрослые парни все вечера 
напролет учились играть на инс-
трументах. Самым увлеченными 

были Виктор Потапов, Владимир 
Соловов, Владимир Гысов, Вла-
димир Ларионов, Виктор Мат-
росов, заядлым барабанщиком 
стал и оставался им до 85 лет 
Семен Дмитриевич Горлов. В 
состав драматического коллек-
тива влились: Акимов Анатолий, 
Стрельникова Лилия, Попова 
Лидия, Русакова Анна, облада-
ющие прекрасными вокальными 
данными. Режиссером Коломен-
ским Геннадием были постав-
лены спектакли: «Трембита», 
«Вас вызывает Таймыр», «Чужой 
ребенок», «Не было ни гроша», 
«Без вины виноватые».

Большой популярностью в пос-
левоенные годы пользовался 
кружок киномехаников, руково-
димый Арзамасцевым. Маль-
чишки часами не покидали ки-
нобудки, по очереди заменяли 
киномеханика при демонстрации 
фильмов.

Слава драматического кол-
лектива росла: со спектаклями 
выезжали в районный центр, 
колхозы, совхозы. Помещение 
клуба позволяло принимать 
гостей – со своими работами 
выступали многие коллективы 
области и страны. Видели жи-
тели Ермолино прославленные 
ансамбли «Березка», Красно-
знаменный ансамбль Советской 
армии им. Александрова, цир-
качей г. Одессы, встречались с 
известными деятелями страны 
– Папаниным, Кожедубом, Водо-
пьяновым, Левитаном.

В 1967 году обком профсоюза 
текстильной и легкой промыш-
ленности присваивает драма-
тическому коллективу п. Ермо-
лино звание «Народный». Год 
спустя по приглашению адми-
нистрации во главе с В.В. Аста-
фьевым ДК «Полет» посетили 
артисты г. Москвы во главе с за-
служенным артистом СССР Ле-
онидовым. В том же году реше-
нием облсовпрофа Народному 
театру п. Ермолино присвоено 
имя Леонида Мироновича Лео-
нидова.

10-летие. На торжество были 
приглашены столичные актеры 
из МХАТа во главе с Мягковым. В 
эти же годы проходил областной 
конкурс народных коллективов.  
Ермолино представил спектакль 
«Рабочая хроника», за что кол-
лектив был награжден диплом 
I степени области, а актриса на-
шего театра А.Н. Бойцова стала 
лауреатом за лучшую женскую 
роль.

В 1977 году ДК «Полет» на-
гражден дипломом ВЦСПС за 
лучшие показатели в работе уч-
реждений культуры СССР. Ди-
ректором тогда работал С.М. 
Салахутдинов. При нем в ДК 
появилось много интересных на-
правлений в работе, в самоде-
ятельности участвовало много 
взрослых, молодых ребят. Прохо-
дили концерты цеховой художес-
твенной самодеятельности, на 
которые собирался народ со всей 
округи. В конце 80-х ДК закрыли 
на долгий капитальный ремонт, 
но репетиции творческих кол-
лективов проходили в красных 
уголках общежитий, в ПУ-14 и в 
школе.

ДК всегда был главной достоп-
римечательностью, гордостью и 
объединяющим фактором для ер-
молинцев всех поколений.

Подшивалов П.А.

Артистки из 50-х годов Нина Усатова (слева)

80-е годы

Жилинский М.С.

Попов П.А.
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

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

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения Михаила Григорьевича МИ-
ХАЙЛОВА и Александру Сидоровну 
РОМАНОВУ! Здоровья вам, душевного 
спокойствия, тепла и заботы близких 
людей!

Сегодня каждому из нас вам руку хо-
чется пожать.
И поздравляя с днём рожденья, вам с 
благодарностью сказать:
Труду вы отдали сполна свои прошедшие 
года,
И мы желаем вам за это побольше  
солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра ещё на многие 
года!

Совет ветеранов, 
бюро ВОИ, коллеги

* * *
Анатолия Васильевича ЩЕГОЛЬ-

КОВА от всей души поздравляем с днём 
рождения! Позитива во всём, мира и 
добра!

Hа  висках - серебро, на судьбе - серебро.
Пусть Ваш дом не покинут  любовь и добро.
Пусть оставшихся лет нескончаемый свет
Будет верой, надеждой и дружбой согрет.
Пусть Вас любят в семье, пусть вас ценят 
всегда,
И не гаснет над Вами удачи звезда,
Под которой  дорог Вы немало прошли
По нелегким, по памятным тропам земли!

Коллектив Ермолинского 
текстильного предприятия, 

Совет ветеранов труда, 
коллеги, друзья

В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(Г. ЕРМОЛИНО,  

УЛ. МИЧУРИНА) ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЕРАТОР. ТЕЛ. 6-78-44

В Ермолинскую Детскую школу ис-
кусств на художественное отделение 
требуется преподаватель художес-
твенных дисциплин. 

Справки по телефону: 6-54-64

КУПЛЮ ЛОДОЧНЫЙ 
МОТОР «ВЕТЕРОК» 8–12 СИЛ.

НА ЗАПЧАСТИ
ТЕЛ.: 8 (906) 640–09–57

Сегодня, 29 ноября 2018 г. выходит последний номер га-
зеты «Уголок России», над которым работал коллектив нашей 
редакции: Чуракова Т.И., Волосатова Ю.В., Дебрянский П.А., 
Салахутдинова Л.С., Глазова Е.Е.

Постановлением Администрации МО «ГП «г.Ермолино» за 
№ 165 от 12.07.2018 г. было принято решение о ликвидации 
Муниципального учреждения «Редакция газеты «Уголок 
России» и все сотрудники получили уведомления о растор-
жении трудовых договоров с 01.12.2018 г. 

Убеждены, что данное решение не просто далось главе ад-
министрации Е.А. Гурову и было принято Учредителем (Адми-
нистрация МО г. Ермолино) в связи с требованием об опти-
мизации средств из районного бюджета, выделяемых на наш 
дотационный муниципалитет. 

Официальным СМИ для обнародования официальных 
документов местных органов власти планируют сделать 
районную газету, где найдет свое отражение и информация о 
жизнедеятельности нашего города.

Желаем нашим коллегам успешного выполнения постав-
ленных задач, интересных материалов и объективного изло-
жения событий.

Для справки: Все подшивки газеты «Уголок России» с сен-
тября 2004 г. по 29.11.2018 г. с № 1 по № 727 переданы в 
Архив МО МР «Боровский район».

Подшивки ермолинской газеты «Текстильщик» за 1966- 

Именно этих людей, инвалидов детства 
собрала в своих стенах « Светёлка». Они 
сами давно уже взрослые. Кто – пришёл 
в сопровождении старенькой мамы. Кто-
то вообще не может придти. Многие пе-
режили своих родителей, Но, как и в де-
тстве, все они нуждаются в материнской 
заботе, простом человеческом тепле, 
общении. Это особая категория людей и 
внимание в первичной организации ВОИ 
Ермолино им уделяется особое.

Председатель ВОИ С.Н. Леонова, 
пригласив на вечер своих подопечных, 
позаботилась и о культурно-развлека-
тельной, программе и, естественно, о 
подарках.

Сотрудники библиотеки при ДК Ермо-
лино И.Ю. Краснова, Н.М. Николайчик 
и юный звукооператор Никита Долбин 
(учащийся школы) подготовили лите-
ратурно-музыкальную, познавательную 
композицию, посвящённую МАТЕРИ. А 
учащиеся Ермолинской средней школы, 
воспитанники О.А. Васильевой устроили 
настоящий концерт, исполнив песни о 
мамах, которые, тронули сердца всех 
присутствующих.

Члены правления ВОИ накрыли стол 
для чаепития и вручили подарки от спон-
соров. Тем, кто не смог придти, подарки 

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
Мероприятие в рамках празднования Дня матери прошло 22 ноября в «Светёлке». Значимость этого Праз-

дника не переоценить – без МАМЫ нет жизни на земле. Но стократ тяжела судьба матери, которая взрас-
тила, не бросила на произвол ребёнка, по воле судьбы рожденного с серьёзными проблемами здоровья 
- ребёнка-инвалида. Их всех оберегает свет материнской любви.

передали через родственников, разно-
сили по домам.

Вечер прошёл в по- домашнему 
тёплой, душевной обстановке.

Хочется поблагодарить  всех, кто 
принял участие в организации меропри-
ятия и особая благодарность спонсорам 
– Владимиру Вениаминовичу Оганесяну, 
руководителю ООО «Микаэлло», пред-

принимателю А.Н. Мазурину, директору 
ООО «Колос» Г.В. Князевой.

Они подарили людям с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидам де-
тства не просто замечательные подарки. 
Они подарили каждому частичку своей 
большой, благородной души и веру в 
добро. А это, право, дорогого стоит! 

Тамара Чуракова

94 гг., которые хранились в редакции, взял под свою сохран-
ность школьный музей, который может стать просветитель-
ским центром города. 

За невышедшие в декабре 4 номера газеты «Уголок 
России», подписчики получат газету «Боровские известия».

ЧТО ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ?..
Все эти годы мы старались добросовестно выполнять пос-

тавленные задачи, учитывать ваши интересы, надеялись 
быть полезными и понятыми вами… Приятно было слышать, 
что нашу газету читают «от буквы до буквы», это придавало 
сил и вдохновляло. 

Жизнь города во многом зависит от активности самих жи-
телей, их понимания и вникания в происходящие процессы. 
Здесь очень нужны знания и энергия молодых людей, ко-
торые активно общаются в сети Интернет, и конечно, муд-
рость и опыт людей старшего поколения, которые по-пре-
жнему охотно читают доступные газеты, выходящие в районе, 
регионе. 

Трудно представить жизнь без проблем, но немало их, 
все же, решается. Принципом деятельности сотрудников ре-
дакции газеты «Уголок России», вопреки всему, было «Не 
терять оптимизм», к этому мы призываем и наших читателей.   

Лидия Салахутдинова,  
главный редактор газеты до 30.11.2018 г.

СКОРБИМ
27 ноября после тяжелой болезни ушла из жизни Богачева Валентина Игнатьевна, 

начальник архивного отдела администрации МО МР «Боровский район», председатель 
районного Совета ветеранов, глубоко порядочный человек - труженик, организатор, на-
ставник. За какой бы участок работы она ни отвечала -  все делала профессионально, с 
полной отдачей душевных и физических сил, с  пониманием и любовью к людям. 

Валентина Игнатьевна была замечательным товарищем и другом, справедливым и от-
зывчивым человеком, очень позитивным и жизнерадостным.

Светлая память о ней  останется в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование ее родным и близким.

Администрация МО «ГП «г. Ермолино»,  
Совет ветеранов, коллеги по общественной деятельности и знакомые


