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АНОНС АКТУАЛЬНО

Впервые свои труды 
на суд жюри решила 
представить семья 
Шыповых из Руси-
нова. У счастливых 
дедушки и бабушки по-
явились внуки, именно 
поэтому теперь они го-
товятся к Новому году с 
особенным старанием. 
Еловые ветки собирают 
на специальную основу 
и создают настоящую 
пушистую красавицу. 
Для улицы покупают от-
дельные пластиковые 
большие игрушки. А ночью всё вокруг светится от ярких 
новогодних гирлянд.

«Ни разу не участвовали в конкурсе, который ежегодно 
организовывает администрация, а в этом году решили 
попробовать», - рассказала Людмила Шыпова.

У хозяев по-настоящему золотые руки. Во дворе есть 
красивая горка, а с бытовых построек на гостей дворика 
смотрят герои любимых мультфильмов.

Предприниматель 
Татьяна Кубенова на-
ряжает фасад своего 
магазина в Русинове 
каждый год, и даже не-
однократно была отме-
чена за эту работу мес-
тной администрацией. 
Но, как рассказала хо-
зяйка торговой точки, 
в первую очередь они 
адресуют новогодний 
декор своим покупа-
телям. Ведь именно так 
и появляется по-настоя-
щему праздничное на-
строение. 

Ермолинский детский сад «Лебёдушка» очень твор-
чески подошёл к украшению фасада и прилегающей 
территории к новогодним праздникам. 

«Всегда стараемся устроить 
детям новогоднюю сказку, - 
рассказала руководитель уч-
реждения Марина Ефремова. 
– Украшаем территорию и 
строим на прогулочных пло-
щадках снежные фигуры, ко-
торые потом расписываем. 
А туи возле детского сада 
на зиму, чтобы они не за-
мерзли и выглядели эстетично, 
«прячем» под укрывным мате-
риалом, который оформляем в 
виде новогодних героев».

По-новогоднему в детском саду обыграли и кормушки 
для птиц, которые родители вместе с детьми сделали в 
рамках акции «Гостеприимная столовая», их располо-
жили на красивых декорированных подставках.

«В конкурсе участвуем уже несколько лет, - рассказала 
Ефремова. - Но в первую очередь украшаем детский сад 
и территорию для детской радости. В этой работе нам ак-
тивно помогают родители».

Мероприятия от ДК 
«Полёт» 

на январь 2019 года
Зрительный зал ДК «Полёт»
29 декабря 
12.00 Новогодняя сказка для детей: «Ново-

годний  переполох» 
12.45 Новогодняя игровая программа для 

детей
13.30 Новогодняя дискотека для детей
1 января
23.30-00.45 Новогодняя музыкальная открытка 

на площади ДК
00.45-01.30  Поздравление Деда  Мороза и 

Снегурочки
01.30 Праздничный фейерверк
01.30 – 02.00 Новогодняя дискотека на пло-

щади ДК
7 января 12.00 - Театрализованное  представ-

ление детской театральной студии ДК «Ширма 
превращений» ,  «Рождественская сказка»

11 января Участие коллективов и солистов  в 
районном Рождественском фестивале «Виф-
леемская звезда», РДК г. Боровск
Библиотека по ул. Русиново
С 3 по 29 декабря Книжная полка «Здравс-

твуй, зимушка зима!»

Мероприятия стадиона 
«Труд»

Каждый день массовые катания  на коньках, 
на хоккейных коробках на улице.К.Маркса и в 
Русинове

3 января Эстафета «Рождественские за-
бавы» среди детей, ермолинская школа
с 4 по 10 января (в завимости от погодных ус-

ловий) матчевая встреча по хоккею с шайбой 
Всероссийских соревнований на приз клуба 
«Золотая шайба» среди детей, на хоккейных 
коробках на улице.К.Маркса и в Русинове

5 января Матчевая встреча по волейболу, 
среди ермолинской молодежи в ермолин-
ской школе 

6 и 7 января  Рождественская встреча по 
хоккею «Русиново-Ермолино», на хоккейной 
коробке на улице К.Маркса
С  6 по 31 января Открытый турнир по зим-

нему футболу, среди любительских команд, 
детей, спортзал стадиона «Труд»
с 1 по 10 января (информация будет 

анонсироваться дополнительно) матчевые 
встречи Чемпионата Боровского района 
по хоккею среди любительских команд на 
улице.К.Маркса и в Русинове

8 января Рождественский турнир по шах-
матам (рапид), спортзал стадиона «Труд»

ПОВЕРИТЬ В ВОЛШЕБСТВО
В Ермолине объявили конкурс на лучшее украшение фасадов. 
Принять в нём участие могут как жители многоквартирных 
и частных домов, так и организации 

Дорогие ермолинцы! С сердечной искренностью поздравляем вас с самыми
 светлыми и добрыми праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год — это время, когда принято подводить итоги 

прошедшего года и строить планы на будущее. Уходящий 
2018 был полон упорной, продуктивной работы и оставил 
яркие впечатления и радость от новых свершений.

Подводя итоги минувшего года, хочется сказать слова 
большой благодарности тем, кто добросовестным трудом создавал доброе имя на-
шего города, работал во благо жителей.

Мы отмечаем долгожданный праздник, как в детстве, с особой теплотой и ожида-
нием перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда 
будет помнить о своих близких, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с 

ними. Если будем больше понимать своих детей, их устрем-
ления и мечты, поддерживать тех, кто рядом.

Пусть грядущий год станет годом позитивных перемен, не-
обычных встреч и покорения новых вершин. Пусть сбудутся 
самые заветные мечты, воплотятся в жизнь все замыслы и 
планы, а новогодние каникулы принесут в каждый дом ра-
дость и уют, помогут войти в наступающий год с новыми си-
лами, свежими мыслями и интересными идеями.

Глава Ермолино Людмила Федотова
Глава администрации Ермолино Евгений Гуров
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Подходит к завершению очередной год. Время 
подвести итоги старого, задуматься о новом. 2018 
оказался насыщенным событиями. Причём, резо-
нансных среди них тоже оказалось предостаточно. 
Самым волнующим стало время, когда решалась 
судьба любимой газеты «Уголок России». Меняется 
век, вереницей проходят поколения, чередой бегут 
года, а журналисты делятся с нами новостями, поз-
дравляют с датами, освещают проблемы – верно 
служат родному городу, надеясь на нашу поддержку 
и понимание. Поэтому, когда в целях экономии бюд-
жетных средств было принято решение о ликвидации 
муниципального учреждения, издающего газету, 

жители забили тревогу: «Что же теперь будет? Ин-
тернет, конечно, хорошо, а газета – лучше».

А в результате сколько было радости и искренней 
благодарности к органам власти, которая нашла способ 
сохранить издание. Жители получили очередной 
номер, правда, с новым редактором - Екатериной Лу-
бинец. Задача – не из простых: взвалить на себя работу 
целого коллектива, но журналист достойно справился 
с этим. Её репортажи в современной трактовке нашли 
своих читателей. 

Приятно осознавать, что местной администрации 
не чужды интересы населения. Отрадно видеть, что у 
города есть хозяин, который умеет правильно плани-
ровать, своевременно организовать такие изменения. 
А реальный результат становится закономерным для 
всех его начинаний. Только на реорганизации «Уголка 

России» было сэкономлено два миллиона рублей, при 
этом газета не пострадала, а наоборот – приобрела 
новую жизнь. 

Когда журналист пишет, он отдаёт кусочек сердца, 
часть своей души, которые искорками загораются в 
каждом из нас. За многие, многие десятилетия плодо-
творной работы ермолинские журналисты смогли раз-
жечь огромное пламя, тепло которого согрело многих. 
От лица ермолинцев желаю новому коллективу газеты 
«Уголок России» ярких и позитивных моментов в её 
творческой деятельности и поздравляем всех журна-
листов с наступающим Новым годом. Лёгкого вам пера, 
хорошего настроения, добра и благополучия. Спасибо 
за ваш нелёгкий, но такой интересный труд. 

Лариса ПОДШИВАЛОВА

По информации министра здравоохранения области 
Константина Баранова, документ предусматривает 
увеличение финансирования и объемов всех видов ме-
дицинской помощи, а также повышение качества меди-
цинских услуг. 

«Основная цель мероприятий программы - увели-
чение продолжительности жизни граждан», - пояснил 
глава профильного ведомства. Особое внимание он 
уделил улучшению работы первичного звена здраво-
охранения. По словам Константина Баранова, для по-
вышения результативности профилактических мероп-
риятий в области планируется организовать систему 
подворовых обходов, которые будут проводиться учас-
тковой службой.

По мнению губернатора области Анатолия Артамо-
нова, повышение роли участкового врача должно стать 
одной из главных задач региональной программы. 
«Бесплатная медицинская помощь должна быть ка-
чественной», - подчеркнул он. Вместе с тем, губер-
натор обратил внимание руководителей отрасли на 
важность дальнейшего решения кадровых вопросов с 

целью обеспечения учреждений здравоохранения ква-
лифицированными специалистами, как врачами, так и 
средними медработниками. «Строительство больниц и 
покупка современного оборудования ничего не решат, 
если не будет высококвалифицированных кадров», - 
сказал губернатор.

Улучшению работы системы здравоохранения об-
ласти, по словам Анатолия Артамонова, должно спо-
собствовать и создание единой лаборатории для про-
ведения всех видов анализов. 

По единодушному мнению специалистов, качество 
лабораторных исследований должно соответствовать 
самым высоким стандартам. «Мы должны поменять 
положение дел в системе здравоохранения в течение 
одного - двух лет. Каждый житель области должен ска-
зать, что система здравоохранения становится лучше», 
- резюмировал Анатолий Артамонов.

На Правительстве также обсуждались итоги работы 
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» и Калужского филиала ПАО «Ростелеком» за 
2018 год.

Говоря о деятельности энергосетевого комплекса 
региона, Анатолий Артамонов поручил министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области контролировать исполнение Соглашения о 
взаимодействии Правительства Калужской области и 
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» в сфере развития элект-
росетевого комплекса области, подписанное в декабре 
текущего года. Документ подразумевает модерни-
зацию комплекса с применением технологий «цифро-
визации» в рамках долгосрочного тарифного регули-
рования, в том числе в целях повышения надежности 
электроснабжения потребителей, а также техническое 
перевооружение.

Завершая последнее в этом году заседание Прави-
тельства области, Анатолий Артамонов поблагодарил 
членов регионального кабинета министров и депутат-
ский корпус за эффективную работу.

По информации пресс-службы Правительства 
Калужской области

ЕЖЕГОДНЫЕ ПОДАРКИ

«Когда и за какой период 
будут выплачивать прибавку, за 
год или за месяц?» - интересу-
ются ермолинские пенсионеры.

«Повышение будет происхо-
дить   раз в год, и  доплата  также  
начисляется  ежегодно с 1 ян-
варя», – объяснили в  отделении 
ПФР по Боровскому району.

Если, к примеру, говорить о 
ермолинце, который получал 
российскую среднестатисти-
ческую пенсию около 14 400 
рублей, то с 2019 года ежеме-
сячно он будет получать уже 
15 400 рублей. 

Правительство РФ планирует  
индексировать  страховые вы-
платы пенсионерам  ежегодно 
до 2024 года, так что средняя  
страховая пенсия россиянина 

за шесть лет, как обещают, 
должна дорасти  примерно до 
20 000 рублей.

Для тех же, кто только соби-
рается пополнить ряды  пен-
сионеров,  расчеты  будущей 
пенсии также изменятся в сто-
рону повышения: размер фик-
сированной выплаты после ин-
дексации составит 5 334,2 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 87 рублей 24 копейки.

КОМУ ЕЩЁ ПОВЫСЯТ
С 1 апреля 2019 года повы-

сятся и социальные пенсии, 
если кто-то недобрал рабочего 
стажа. Они увеличатся на 2,4 
процента, то есть вырастут до 
9 215 рублей. Прибавка ожидает 
военных с 1 октября – в целом, 
на 6,3%. Новогодний подарок 
преподнесут и аграриям. Жи-
вете на селе, проработали в 
сельском хозяйстве 30 и более 
лет? Доплата к пенсии составит 
25 процентов от фиксированной 
выплаты, утвержденной на сле-
дующий год. Людей с ограни-
ченными возможностями также 
ждет увеличение, однако им 
придется серьезно задуматься 
о трудовом стаже: теперь, чтобы 
перейти с пенсии по инвалид-
ности на пенсию по старости, 
размер которой на сегодня 
больше, необходимо иметь хотя 
бы минимальный трудовой стаж. 

В 2019-м году перемены в 
пенсионном начислении также 
коснутся аграриев, военных, 
инвалидов и других льгот-
ников. Кому, когда и на какую 
конкретную сумму повысят 
выплаты? С этим и другими 
наиболее часто задаваемыми 
вопросами наших читателей мы 
обратились к работникам ПФР.

РАБОТАЮЩИМ ДОПЛАТЯТ 
ПОЗЖЕ

«В целом, в Калужской об-
ласти увеличение пенсии с 
1 января 2019 года затронет 
около 290 тысяч пенсионеров, 
получающих страховую пенсию, 
- сообщили в отделении ПФР 
по Боровскому району. - Ожи-
дается, что в результате индек-
сации страховая пенсия по ста-
рости увеличится  в среднем по 
России на тысячу рублей, а ее 
среднегодовой размер составит 
15 400 рублей».

Пока что «разбогатеют» 
только неработающие пенси-
онеры. А те, кто до сих пор 
трудятся, «пропущенную» при-
бавку вместе с другими индек-
сациями смогут получить сразу 
же после окончательного вы-
хода на заслуженный отдых.

«Однако заявленная одна 
тысяча рублей – условная, ус-
редненная сумма, - говорят 
специалисты ПФР. - Точнее счи-

тать в процентах – повышение 
на 7,05%». Это значит, что у 
каждого пенсионера прибавка 
будет отличаться, т.к. она за-
висит от размера пенсии.

«Чем выше приобретённые у 
гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер 

страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки  к ней 
после индексации»,- подчерки-
вают в отделении ПФР по Бо-
ровскому району.  

В общем, чтобы выяснить 
свою конкретную доплату, 
нужно рассчитать эти самые 
проценты от размера  получа-
емой  пенсии (см. таблицу при-
мерных вычислений ниже).

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИЯ НА ВЫРОСТ
Впервые в России с 1 января индексация страховых пенсий будет 

выше показателя прогнозной инфляции по итогам года. Как рас-
считать ермолинцу новогоднюю прибавку к пенсии?

В результате индексаций страховых и социальных 
пенсий в 2019 году средние размеры пенсий составят:

• страховая по старости – 14 185 руб.;
• страховая по инвалидности – 8 791 руб.;
• страховая по случаю потери кормильца – 8 856 руб.;
• социальная пенсия – 9 082 руб.; пенсии граждан из числа инва-

лидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечест-
венной войны, получающих две пенсии, – 30 093 руб. и 35 615 руб.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
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Воспитанник ермолинского стадиона «Труд», 
шахматист Матвей Денисов.

Попал в финал кубка России и вошёл в ТОП-8 силь-
нейших спортсменов среди детей до 11 лет (в 2018 году 
неоднократно становился победителем и призёром не-
скольких этапов Кубка России). А еще в 2018-м стал 
участником Чемпионата мира по шахматам. Отправить 
юного спортсмена на важное соревнование удалось 
при финансовой поддержке местного депутатского 
корпуса и администрации. По словам руководства 
стадиона «Труд», в Чемпионате мира из Ермолина за 
последние годы никто из нашего города не принимал 
участия. Всего в соревнованиях состязались более 250 
человек из 20 стран мира, в том числе Англии, Ирана, 
Казахстана, Белоруссии, Украины. Матвей оказался в 
двадцатке сильнейших в своей возрастной группе. Это 
высокий показатель.

Юный шахматист - младший ребёнок в семье. Ему 
12 лет. Мальчик учится в четвертом классе, но уже до-
стиг успехов не только в шахматах, но и в рисовании, 
настольном теннисе, постоянно участвует в конкурсах 
районного и всероссийского уровней. Имеет множество 
медалей, грамот, дипломов и кубков за победы. 

Ученица ермолинской Школы искусств и 
участница коллектива «Музыкальный ларец» 
Дарья Охапкина

Настоящая гордость города Ермолина. В этом году 
она завоевала третье место на областном этапе кон-
курса молодых исполнителей «Дельфийские игры». 
Кроме того, Дарья представляла родное Ермолино в 
Жукове, на областном фестивале-конкурсе «Солдат 
своего Отечества», посвящённом памяти Маршала Со-
ветского Союза Георгия Константиновича Жукова. Де-
вочка – дипломант первой степени, лауреат второй и 
третьей степеней в разных категориях международного 
конкурса «Семь нот». Она занимала первое и третье 
места на международном фестивале-конкурсе «Бе-
гущая по волнам». Завоевала второе место на фести-
вале - конкурсе «Таланты России» и стала участницей 
музыкальной телепередачи на «Ника ТВ».

Дарья сейчас учится в 11-м классе, поёт с шести лет, 
играет на гитаре.

«В будущем очень хотела бы продолжать петь, - поде-
лилась она. - Но пока решила, что оставлю это, как хобби. 
Ведь, если быть музыкантом, то популярным, а у меня тем-
перамент не такой. Люблю, когда всё тихо и спокойно».

Народный ансамбль эстрадного танца «Ритм» 
(руководитель Галина Енина)

В седьмом международном онлайн-конкурсе от твор-
ческого движения «Вдохновение» коллектив стал лау-

реатом второй степени в современном танце, завоевал 
ряд первых и вторых мест на районном конкурсе «Ве-
сенние проталинки» с номерами «Бременские музы-
канты», «Голубой вагончик». Танцоры радовали нас в 
этом году своими успехами вместе со знаменитым ер-
молинским коллективом «Фэнси».

В «Ритме» занимаются 67 человек от 7 до 25 лет. 
Первые репетиции объединения начались в 2004 году. 
А звание народного коллектив получил в ноябре 2016 
года. К созданию номеров художественный руководи-
тель старается подключать детей.

«Хочу, чтобы мои воспитанники были «умными тан-
цорами», мыслили и развивались», - рассказала Енина.

Коллектив стал лауреатом первой и второй степени 
на всероссийских, областных, международных кон-
курсах. К каждому соревнованию подходят ответс-
твенно, чтобы поразить судейское жюри: создают 
идею, отрабатывают техничность, а костюмы руководи-
телю коллектива помогают шить творческие родители.

«Благодарна директору ДК Наталье Сударьковой и 
Евгению Иванову, - говорит Галина Енина. – Их помощь 
для нас бесценна».

Хоккейная команда «Ермолинские вороны»

В этом году спортсмены выиграли Московский 
турнир имени Столярова среди любителей в силь-
нейшем дивизионе, заняли третье место в Чемпио-
нате области, в группе сильнейших «А», соревнуясь 
с такими опытными командами из крупных городов, 
как Обнинск, Малоярославец, Жуков и Калуга. Заво-
евали кубок «Синтек» (Обнинск), стали в очередной 
раз чемпионами районного турнира по хоккею. И это 
далеко не весь список наград. Многим ребятам всего 

17-20 лет, но есть в команде и взрослые, опытные иг-
роки. В основном тренировки проходят на крытом жу-
ковском катке. Хоть ермолинцы и любители в данном 
виде спорта, но с завидной регулярностью обыгрывают 
сильнейшие команды региона, в которых выступают 
мастера спорта и разрядники.

Мэр Ермолина Евгений Гуров

Евгений Александрович пришёл на пост главы мес-
тной администрации ровно год назад. За это время 
молодой градоначальник сумел сделать немало. В по-
рядок в Ермолине начали приводить системы канали-
заций и водоснабжения, которые уже давно требовали 
обновления. Так, заменены аварийные участки тепло-
сетей и горячего водоснабжения на улице Советской, 
Фабричной, Гагарина, трубы холодного водоснабжения 
в многоквартирном доме №1 а на улице Молодёжной 
и №137 в Русинове, в районе улиц Гладышева и Ру-
синово установлен новый канализационный коллектор.

«Конечно, возникало немало трудностей, связанных 
с работой Водоканала из-за аварий в системе, но в ре-
зультате удалось добиться удовлетворительной работы 
КНС и ряда сетей канализации, - отметил Гуров». 

В списке работ, которые выполнили за минувший год 
– строительство новой детской площадки в районе дома 
№ 238 на улице Русиново, благоустройство множества 
придомовых территорий и центральной площади. 

«Думаю, люди сами оценят результат проделанной 
работы, - скромничает Евгений Александрович. - Хочу 
лишь подчеркнуть, что всё это сделано для того, чтобы 
Ермолино с каждым годом становилось все более и 
более комфортным городом для своих жителей».

Ермолинский предприниматель Вахид Гасанов

Настоящий ермолинский Дед Мороз. Он всегда при-
ходит на помощь детям-инвалидам, доставляя подарки 
из одного города в другой. Гасанов готов поддержать 
абсолютно в любой ситуации. О нём с теплом говорят 
жители и сотрудники различных организаций. Так, когда 
детям с ограниченными возможностями оказалось негде 
провести праздничное мероприятие, он арендовал за 
свой счёт кафе, где и состоялся долгожданный праз-
дник. А его дочь – преподаватель художественной школы 
(правда не местной), провела для ребят мастер-класс. 

Весь уходящий 2018-й год наши земляки заряжали нас своими успехами. Ермолинцы «засветились» достижениями 
в культуре и спорте. Некоторым «звездочкам», благодаря высокому профессионализму, удалось дотянуться до 
побед международного масштаба, а некоторые просто заслужили признательность большого числа горожан. Эти 
люди заслуживают бурных оваций. И неважно, сколько лет победителям – сегодня мы говорим им «БРАВО»!

ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКИЕ ЗВЕЗДЫ
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Почтальон ОПХ «Ермолино» 
Тамара Веселова:

В нашем ОПХ отремонтиро-
вали дворы, выполнили асфаль-
тирование. Сейчас там красота! 
Раньше я утопала в грязи, пока 
разносила почту. А сейчас ещё и 
между первым и третьим домом 
пешеходные дорожки сделали, 
жители не нарадуются.

Теперь мечтаем, чтобы в бу-
дущем году в домах заменили 
почтовые ящики, а из масш-
табных новогодних пожеланий 
городу - чтобы  привели в  по-
рядок площадь в ОПХ.

Директор стадиона «Труд» 
Никита Жеребцов:

Какие подарки мы  хотели бы 
получить на следующий год?

Мечтаем о современном фут-
больном поле, которое располо-
жилось бы на стадионе, и ещё 
двух площадках для занятий 
воркаутом в ОПХ и Русинове. 
Тренировки проводим часто, 
но не всегда погодные условия 
позволяют заниматься на улице. 
Проблему могла бы решить пло-
щадка с искусственным покры-
тием.

Что касается исполнения же-
ланий, уходящий 2018-й год был 
для нас удачным, исполнились 
многие желания. В Ермолине по-
явилась площадка для занятий 
ворк-аутом (упражнения на бру-
сьях). Установили 15 спортивных 
снарядов. Теперь горожане 
могут бесплатно здесь приво-
дить себя в форму: выполнять 
различные виды подтягиваний, 
отжимания, качать пресс, делать 
приседания и упражнения на 
силовую нагрузку. Спортивные 
объекты такого рода есть даже 
не во всех крупных городах, а 
нашему Ермолино удалось осу-
ществить задумку.

Мечта ценой в один мил-
лион рублей не сбылась бы без 

участия районных депутатов, 
ермолинской администрации 
и без наших городских акти-
вистов. Энтузиасты взяли на 
себя одну треть всего объёма 
работ, а именно - подготовили 
основу, залили бетон,

А еще муниципалитет помог 
отреставрировать хоккейную 
коробку, проблемные места «за-
шили» пластиком и железом, 
покрыли несколькими слоями 
противоударной краски. Теперь 
её стенкам не страшны шайбы 
и мячи. В спортивном зале ста-
диона «Труд» появилось четыре 
новых современных тренажера, 
купили форменную экипи-
ровку для выступлений детей и 
взрослых. 

Директор Школы искусств 
Елена Перова:

Мы благодарны городу за 
благоустройство пешеходной 
дорожки к нашему образова-
тельному учреждению. У нас 
обучается порядка 350 детей. 
Раньше ребятам, родителям, 
педагогам приходилось преодо-
левать лужи и грязь, чтобы по-
пасть на занятия.

Эту проблему решили, уложив 
большие бетонные плиты. Про-
тяжённость дорожки составила 
31 метр.

Есть у нас и пожелание к мес-
тной администрации: нам очень 
не хватает здания побольше. В 
школе мало места, а количество 
учеников растёт.

Директор школьного музея 
Алла Жилинская:

Прекрасно сделали двор на 
улице Гагарина по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды»! Раньше ас-
фальт здесь вообще отсутс-
твовал.

О чем мы мечтаем? Горо-
жанам не хватает общения, и 

молодым, и зрелым. Конечно, 
у нас есть прекрасная художес-
твенная самодеятельность. Но 
этого мало. Хотелось бы, чтобы 
больше внимания уделяли орга-
низации досуга пожилых людей, 
детей войны.

На День пожилого человека, 
на мой взгляд, можно было 
бы устраивать конкурсы для 
пенсионеров. Помню, раньше 
старшее поколение с удоволь-
ствием состязалось в перетя-
гивании каната и других кон-
курсах. 

Еще мечтаю увидеть чистым 
лес, расположенный  в конце 
улицы 1 Мая. Сейчас здесь 
постоянно валяются кучи му-
сора. А ещё сделать бы пеше-
ходную дорожку на этой улице, 
а то идёшь по шоссе - прямо на 
тебя выскакивают машины. Но 
ведь здесь передвигается очень 
много людей.

Директор Ермолинского 
техникума Ксения Лаптева:
Мы заменили большую часть 

окон. И в этом нам помогла 
районная администрация. Без 
нее такую сумму бы не оси-
лили. Буквально на следующей 
неделе заканчивается монтаж 
последних.

Без поддержки власти сами 
бы такую сумму не осилили. 
Также нам помогли приоб-
рести спортивные сооружения 
для сдачи норм ГТО (комплекс 
снарядов, брусья). К сожа-
лению, в этом году не успели 
их смонтировать. А в будущем 
году хотим лицензировать в 
техникуме новую специаль-
ность – «операционная де-
ятельность в логистике», и 
нужна техника для лабора-
торных занятий, для освоения 
новой профессии.

Также надеемся, что в подде-
ржке район нам не откажет.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ В ЕРМОЛИНЕ
Под бой Кремлевских курантов принято подводить итоги и загадывать желания. К счастью, иногда мечты 
всё-таки сбываются. Что хорошего запомнилось ермолинцам в жизни их города в минувшем году, 
а какие желания пока не исполнились – наши корреспонденты устроили небольшой блицопрос

Все мы родом из детства. Испокон веков величие и сила нашей страны держались на боль-
ших крепких семьях, в которых воспитывалось много детей. В этих самых семьях с молоком 
матери впитывались великие ценности нашего народа – доброта, щедрость, сострадание, за-
бота о ближнем, любовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к миру, как к большой 
семье – с уважением и любовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давайте все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещателей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение 
Боровского района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначение платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района совместно 
с Районным информационным центром объявляет благотворительный 

марафон по сбору средств на установку автономных пожарных
извещателей в домах и квартирах многодетных семей
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ДЕНЬ ЧУДЕС
Одними из первых встретили Новый год воспитанники 
ермолинской школы-интерната

По словам директора учреждения Людмилы Фе-
дотовой, пять лет назад сюда приехали две жен-
щины, которые захотели познакомиться. Прошли 
по зданию, осмотрелись и сделали вывод: «Чис-
тенько, уютненько, но бедненько». Как выяс-
нилось, то были представительницы благотво-
рительной организации. Вскоре за её счёт был 
произведён ремонт в коридоре, актовом зале, 
кухне, столовой и двух классных комнатах. После 
чего эти люди приехали перед Новым годом с 
подарками и замечательным спектаклем. С тех 
пор это стало традицией. И каждый раз гости 
придумывают что-то необычное, чтобы для детей 
это стало действительно новогодним чудом. На-
пример, заблаговременно сняв на видео воспи-
танников интерната в обычных условиях учёбы, 
отдыха, спонсоры затем сделали замечательную 
сказку, в которой ребята увидели себя в роли 
космонавтов, или героев популярных мультиков. 
Восторгу не было предела!

Конечно, и на этот раз своих друзей-сказоч-
ников ермолинцы ждали с нетерпением. И те, как 

обычно, оправдали ожидания. Надо сказать, что к 
подбору подарков они подходят очень тщательно. 
Помимо сладких угощений, привозят одежду, 
предметы быта. Причём обязательно с учётом 
пола и возраста воспитанников. 

И, конечно, состоялся замечательный спек-
такль, сопряжённый с игровой программой, в 
котором приняли участие домовёнок Кузя, Сне-
гурочка, баба Яга, и, конечно, Дед Мороз. Было 
шумно и весело,  много шуток и розыгрышей. 
Например, перед одним из конкурсов было объ-
явлено, что победителя ожидает особенный приз. 
И детвора очень старалась. А потом все дружно 
смеялись, когда этим особенным призом ока-
зался…поцелуй бабы Яги.

Вы, конечно, спросите, почему мы так и не на-
звали этих благотворителей. Дело в том, что они 
категорически отказываются от того, чтобы их 
деятельность была как-то озвучена. Это их при-
нципиальная позиция. Добро не должно делаться 
напоказ. 

Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК

ВЕЧЕРКОМ ПОД ОКНОМ

Зинаида Фёдоровна - ко-
ренная боровчанка, Виктор 
Иванович - ермолинец. Позна-
комились они на ермолинской 
ткацкой фабрике. Виктор об-
ратил внимание на скромную 
миловидную Зину, хотя, вроде 
бы, она не выделялась из сотен 
других девушек, трудившихся 
на производстве. 

Он сразу обозначил серьёз-
ность своих намерений. При-
езжал в Боровск, садился на 
скамейку перед окнами её 
дома, и готов был терпеливо 
ждать, пока Зина соберётся 
пойти на танцы. 

А она долго сомневалась, но 
в итоге всё-таки не устояла под 
таким напором. Да и не только 
своим упорством впечатлил 
её Виктор. Фабричная много-
тиражка писала об этом парне 
не только в связи с производс-
твенными успехами. Он и на 
службе в погранвойсках отли-
чился, где ему жал руку самый 
знаменитый наш пограничник 
Никита Карацупа. И в духовом 
оркестре играл, и в спортивных 
мероприятиях был главным за-
бойщиком. Да и как работник 

всегда был на первых ролях. 
орден Трудового Красного Зна-
мени - яркое тому подтверж-
дение. А помимо этого ещё и 
множество медалей, грамот, 
благодарностей. 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Зинаида в жизненной актив-

ности не отставала от супруга. 
И семья у них сложилась инте-
ресная, творческая. Каждый 
выходной - обязательно либо 
спорт, либо увлекательная 
поездка. Туристические экс-
курсии, театры, музеи. Они и 
детей к этому приучили, а потом 
и внуков. 

Вообще чета неординарная. 
По своему темпераменту вроде 
бы безусловным лидером явля-
ется Виктор Иванович. Редкий 
случай: для него никогда не 
существовало разделения на 
женскую и мужскую домашнюю 
работу. Приготовить обед, вы-
мыть посуду, постирать бельё - 
в порядке вещей. Пришли гости 
- он главный распорядитель. 
При этом в принятии важных се-
мейных решений главное слово 
- за Зинаидой Фёдоровной. 

Супруга отмечает в своём бла-
говерном скромность. «Помню, 

нашей фабрике вручали пере-
ходящее знамя за достигнутые 
успехи, - рассказывает Зинаида 
Фёдоровна. - Принимать знамя 
доверили Виктору, как передо-
вику производства. Дирекция  
предприятия попросила его по 
такому случаю надеть медали. 
Так муж от дома до фабрики 
нёс свои награды в кармане, 
и только около проходной при-
крепил на лацкан пиджака. 
Хотя, казалось бы, чего стес-
няться, ведь медали получены 

не за красивые глаза, а за тру-
довые достижения».

А он ценит Зинаиду Васи-
льевну за прозорливость, 
за умение сгладить любую 
сложную житейскую ситу-
ацию. Конечно, и у них, как в 
любой семье, случаются раз-
молвки, конфликты. Но за 60 
лет их можно по пальцам со-
считать. Потому что эта мудрая 
и тактичная женщина обладает 
даром погасить ссору в самом 
зачатке. 

ВСЕМ НА РАДОСТЬ
Говорят, что периодические 

разлуки укрепляют семейные 
отношения. Мол, супруги не ус-
тают друг от друга. Это не про 
Потаповых. Они всегда были 
вместе - и на работе, и дома, и 
в отпуске. Вот и сейчас долгими 
зимними вечерами они не ску-
чают. Если нет домашних дел, 
садятся в кресло, включают 
новогоднюю иллюминацию. 
Виктор Иванович заводит па-
тефон (редчайшее явление по 
нынешним временам), и они 
вместе слушают старинные ро-
мансы, любуясь развешанными 
на стенах фотографиями дочери 
и сына, трёх внучек и правнучки. 

Они обязательно вместе со-
берутся на праздник, и Виктор 
Иванович обязательно их чем-
то порадует. Он вообще мастер 
различных затей, розыгрышей, 
перевоплощений. С большой 
любовью и выдумкой преоб-
ражает к праздникам жилище. 
При этом стараясь удивить не 
только своих родных, но и всех 
окружающих. Вот и сейчас ук-
расил балкон новогодними ат-
рибутами и красивым плакатом 
с пожеланием «Ермолинцы! С 
новым, 2019 годом!». И в день 
так называемой бриллиантовой 
свадьбы такие отношения до-
роже любых бриллиантов.

Дмитрий ОДИНОКОВ

ЛЮБОВЬ ДОРОЖЕ БРИЛЛИАНТОВ
Вот уже 60 лет супруги Потаповы из Ермолина наряду с Новым годом встречают 
очередную  годовщину совместной жизни. 28 декабря у них так называемая 
бриллиантовая свадьба
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ИСТОРИЯ ДЕРЕВЬЕВ

Её обустройство и наме-
ченная опиловка деревьев 
вокруг затронули историю 
парка, которая началась, на 
моей памяти, в середине про-
шлого века. После возведения 
лучшего в районе Дома куль-
туры в Ермолине пустырь перед 
ним использовался жителями 
посёлка разнообразно: здесь 
проводили митинги и собрания, 
играли в лапту и салочки, ус-
траивали массовые гуляния и 
«пятачки», катались на коньках 
и проводили лыжные соревно-
вания. Война внесла изменения 
во внешний вид территории у 
ДК. Справа - остов 42-квар-
тирного общежития, в центре 
– братская могила. Ни кустика, 
ни деревца. Печное отопление 
посёлка «съело» весь сухостой 
и деревья вокруг, включая яб-
лоневый сад у фабрики. А его 
в суровые зимы 39-го и 40-х 
годов отстояли от вымерзания 
работники ОПХ. По воспомина-
ниям старейшей учительницы 
Курносовой Л.М., уцелели лишь 
несколько дубов по улице Уриц-
кого. 

Предстояло не только вос-
станавливать выгоревшие цеха 
фабрики и оба общежития, но и 
подумать об озеленении улиц и 
центра поселка. Первым подало 
пример лесничество. К югу от 
улицы 1 Мая были высажены 
саженцы елей. Как может один 
лесничий уберечь посадки? 
Выход был быстро найден – хо-
чешь иметь покос для коровы 
или козы – обрабатывай ря-

дочки елей. В среднем один раз 
в десятилетие проводились ле-
сопосадки. Боюсь ошибиться, 
но массовых посадок было не 
менее пяти. Сейчас «зелёное 
золото» города раскинулось от 
усадьбы Гордейчук до полей де-
ревни Вашутино. Но вернёмся к 
истории парка. 

ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ
Директором ОПХ в те годы 

был Александр Лаврентьевич 
Преображенский – высоко-
образованный специалист и 
прекрасный человек. После 
войны к нему пришёл работать 
местный 22-летний парень, ин-
валид войны, которая лишила 
его глаза и кистей обеих рук. 
Сила воли, упорство, молодость 
помогли инвалиду (это был 
Виктор Сергеевич Карелин) на-
учиться косить и пилить, стро-
гать и писать. 

Ещё будучи учеником школы, 
он мечтал стать мичуринцем 
и выращивать сады. По на-
правлению ОПХ он заканчивал 
школу садоводов в Мещовске и 
возвращался с уверенностью, 
что вырастит сад. Планы дирек-
тора совпали с мечтами агро-
нома, и был заложен питомник. 
Отсутствие дополнительных 
денег заставило энтузиастов 
искать материал для питомника 
не совсем обычным способом. 
Хозяйство закупило для про-
дажи элитные сорта яблок, но 
продавали их под обещание – 
все семечки от яблок – вернуть. 
К зиме посадочный материал 
был готов. В это же самое время 
у учителей школы возникла 

идея создать среди учащихся 
добровольную организацию 
«Зелёный патруль». Предсе-
датель – Михаил Степанович 
Жилинский, секретарь – Ми-
хаил Фёдоровчич Крундышев. 
В детскую секцию записалось 
400 учащихся, во взрослую – 
60. Налаженная связь (агроном 
– «зелёный патруль» - лесни-
чество) разнообразила вид де-
ятельности. Прежде всего – ка-
лендари погоды, сбор еловых 
и сосновых шишек, строитель-
ство кормушек и скворечников, 
сбор березовых почек, липо-
вого цвета и подорожника, воз-
ведение снегозащитных полос, 
изучение грунта и раститель-
ности оврагов, составление гео-
логических колонок местности, 
выявление и взятие под охрану 
ключей. По результатам работы 
детская организация «Зелёный 
патруль», включая и месячник 
озеленения, стала участником 
выставки ВДНХ в Москве и по-
лучила Почётную грамоту в 1955 
году. Администрация ОПХ сов-
местно с лесничеством приоб-
ретает посадочный материал – 
быстрорастущий американский 
клён, и объявляет месячник по 
озеленению посёлка и закладке 
парка. Таких массовых воскрес-
ников посёлок не видывал: вы-
сажена аллея вдоль дороги от 
фабрики до больницы и ОПХ, 
возведена изгородь у парка и 
высажены аллеи по периметру 
четырёхугольника. Все деревья 
были обнесены крепленьями. 
У братской могилы черенки са-
жали ветераны войны, среди 
них Карелин В.С. Любопытные 

подглядывали: сможет ли он 
справиться с лопатой.

ЛИПА В ПАМЯТЬ
Шли годы, не раз и не два 

собиралась молодёжь на суб-
ботники по уходу за деревьями 
парка. Приближалась знаме-
нательная дата – 30-летие По-
беды. По всей стране прока-
тилась вахта Памяти «За того 
парня». Работники фабрики 
Ермолина стояли у станков, вы-
полняли нормы, отчисляли зара-
ботанные деньги за того парня, 
который отдал свою жизнь за 
живущее поколение. Все труди-
лись, соревнуясь за право сфо-
тографироваться в Москве у 
Знамени Победы. Вахта Памяти 
шагнула в уже взрослый парк. 
Вновь воскресники, субботники 
– 20 лет, это не 20 дней. Умень-
шились ряды участников войны, 
члены «зелёного патруля» стали 
папами и мамами, но по-пре-
жнему активность ермолинцев 
при обновлении парка была ог-
ромной. Посадочный материал 
видоизменился – сажали липы, 
ели, берёзки. На этот раз, аллеи 
сходились в центре парка. К за-
ложенному фундаменту для бу-

дущего памятника В.И. Ленину. 
Здесь же было решено бросить 
клич по сбору денег скульптору. 
Сейчас в центре парка не оста-
лось и постамента памятника, 
но в этом нет вины ермолинцев. 
Фигура вождя многие годы 
встречала будущих рабочих 
в вестибюле ПТУ. Сажая де-
ревце, многие произносили 
мысленно: «Эта липа – в память 
моего отца (деда, брата, дяди)».

Не отставали от взрослых 
и совсем юные ермолинцы. В 
юбилейный год Победы рас-
пахнулись двери новой школы. 
Старшеклассники высадили 
кустарники от ворот школьного 
двора до спортзала, первоклас-
сники в один из субботних дней 
сентября вместе с родителями 
посадили своё дерево – берёзку 
или рябину. Аллее первоклас-
сников 1975 года сейчас 44 года. 
И всё это время она – охранник 
здоровья школьников. К сожа-
лению, в истории «зелёного 
золота» Ермолина была и тра-
гическая страница. В 90-е годы 
прошлого века был вырублен яб-
лоневый сад ОПХ – детище инва-
лида войны Виктора Сергеевича 
Карелина. Как будто нарочно 
деревья были спилены в апреле, 
а в мае – в пору цветения, все 
несрубленные яблони зацвели. 
Вы бы видели работниц сада. 
Нет, они не плакали, они рыдали, 
глядя на бледно-розовые соц-
ветия, как бы шептавшие: «За 
что вы нас погубили?», также 
шептали листья 45-летних лип у 
ДК «Полёт» под ножом бульдо-
зера, добавляя: «Мы заботились 
не только о вашем здоровье, но 
и о здоровье вашего потомства».

Реконструкция площади у 
ДК, по моему мнению, лишила 
центр города былой красоты и 
уюта. Буду надеяться, что опи-
ловка тополей пройдёт менее 
драматично.

Краевед Алла Михайловна 
ЖИЛИНСКАЯ

ОБЩЕСТВО

«ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО» ЕРМОЛИНА
Уже более 70 лет я – житель Ермолина, и, естественно, к изменениям на моей малой 

Родине не остаюсь равнодушной. Радуют улучшения уровня шоссейных дорог пос-
ледних лет, достижения в спорте, приятно видеть придомовые площадки, попавшие 
в программу «Формирование комфортной городской среды». К обустройству тер-
ритории у ДК «Полёт», к сожалению, отношусь настороженно, может, это результат 
того, что, по моему мнению, слишком она «оголилась», и сейчас напоминает лобное 
место на Красной площади периода стрелецкого бунта при Петре Первом 
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ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.20 Ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.10, 04.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя 12+
15.15 ДОстояние РЕспублики. Муслим 
Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
00.55 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
09.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.25 Мой герой. Алиса Фрейндлих 12+
13.20 Новогодние истории 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эст-
раде» 12+
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

НТВ
05.00 Нашпотребнадзор 16+
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Идем в театр. Концерт детского 
ансамбля «Домисолька» 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
00.15 Вечер памяти Александра Абду-
лова в «Ленкоме» 12+
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед Мороз и 
лето» 0+
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета». 
«Мировой океан» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». «Вологда» 
0+
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
17.10 Д/с «История русской еды». «Ку-
шать подано!» 0+
17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
19.00 Мировые сокровища 0+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» 0+
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 0+
23.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00, 12.00 Новый год с доставкой на 
дом 12+
06.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 0+
08.10 Обзор мировых событий 16+
08.30 Барышня и кулинар 12+
09.00, 23.30 Тайны нашего кино 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Детский канал 12+
12.55 Всегда готовь! 12+
13.25 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 12+
15.40 Незабытые мелодии 12+
15.55 Позитивные новости 12+
16.00, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
18.50 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
20.20 Новогодний калейдоскоп 6+
21.20 Моё родное 12+
22.00 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 
16+
00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ» 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний концерт 16+
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
15.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 0+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.25 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2019 г 12+

ТВЦ
04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
10.40 Короли эпизода. Фаина Раневская 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
18.50 Новый Год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 Будем смеяться вместе! 12+
04.05 Новогодние истории 12+

НТВ
04.45 Все звезды в новый год 16+
06.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мёртвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Все звезды в новый год 12+
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
23.45, 00.00 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее за 20 лет 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами» 0+
13.10 К 100-летию Московского академи-
ческого музыкального театра 0+
15.35 ХХ век 0+
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
21.20 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.00 Гала-концерт в честь Паваротти 0+
01.40 Песня не прощается... 1978 г 0+

НИКА-ТВ
06.00 Школа выживания 12+
06.30 Так рано, так поздно 16+
07.50 Время спорта 6+
08.20 КЛЁН ТВ 6+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 12+
09.30, 14.25, 19.00, 21.55 Тайны нашего 
кино 12+
10.00 Детский канал 6+
11.55, 14.00 Поздравление депутата ГД 
РФ Скляра Г.И.
12.00 Новый год с доставкой на дом 12+
12.50 Всегда готовь! 12+
13.15, 19.30 Поздравление городского 
головы г. Калуги Разумовского Д.О.
13.20 Портрет подлинник 12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
14.55, 21.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Калужской области Артамо-
нова А.Д.
15.00 НовоГОДНЫЕ 12+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.35 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 12+
22.25 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
23.55 Новогоднее поздравление
00.05 С Новым годом! 6+
00.30 Новогодний калейдоскоп 6+
02.20 Рикардо Фольи 12+
03.45 Концерт Леонида Агутина и Анже-
лики Варум (кат12+) 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» 12+
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00, 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

ТВЦ
05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в советском кино» 
12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.40 Юмор зимнего периода 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски» 12+
01.10 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 
для страны» 12+
02.00 Один + Один 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
03.40 Большое кино 12+
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

НТВ
04.50 Татьяна Арнтгольц и Константин 
Соловьев в новогоднем детективе «Ар-
гентина» 16+
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевидение
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 Руки вверх! Лучшее за 20 лет 12+
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 ХХ век 0+
09.00 М/ф «Праздник новогодней елки». 
«Ну, погоди!». «Новогоднее приклю-
чение» 0+
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА» 0+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2019 г. 
Дирижер Кристиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Исторический роман» 0+
16.30, 01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 0+
18.05 Песня не прощается... 1978 г 0+
19.25 Международный фестиваль «Цирк 
будущего» 0+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 12.00 Новый год с доставкой на 
дом 12+
06.50 Наша марка 12+
07.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
08.10 Азбука здоровья 16+
08.40 Культурная среда 16+
08.55 Собирайся, я заеду! 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30, 23.50 Тайны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
16.00, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.50 Концерт Леонида Агутина и Анже-
лики Варум (кат12+) 12+
21.00 Мой родной Новый год 12+
22.10 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
00.15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 16+
01.50 Новогодний калейдоскоп 6+
02.40 Обзор мировых событий 16+
02.55 Попкорн Рождество 16+

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25, 10.15 Ледниковый период 0+
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
13.45 Голос. На самой высокой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
17.20, 20.40 Местное время. Вести-Ка-
луга
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ

05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
07.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
13.20 Улыбайтесь, господа! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
01.10 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

НТВ

05.05 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агу-
тина на «Новой волне» 12+
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые сокровища 0+
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России». «Вологда» 
0+
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
17.40 Гала-концерт в честь Паваротти 0+
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю» 0+
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 0+
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 
0+
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00, 12.00 Новый год с доставкой на 
дом 12+
07.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
08.30 Барышня и кулинар 12+
08.55 Позитивные новости 12+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30, 18.55 Тайны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
16.00, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
19.20 Новогодний калейдоскоп 6+
20.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 16+
21.55 Музыкальный снегопад 12+
22.50 Собирайся, я заеду! 16+
22.55 Моё родное 12+
00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
02.00 Родной образ 12+
02.30 Я волонтер! 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.25, 03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячеслав 
Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
12.35 Мой герой. Евгения Добровольская 
12+
13.20 Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь! 12+
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
12+
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
04.15 Х/ф «ГОРБУН» 6+

НТВ
05.05 Еда живая и мёртвая 12+
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.30, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 
50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 0+
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета». «Глу-
бины океана» 0+
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Кириллов» 0+
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 0+
16.45 Д/ф «Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДРИ» 0+
17.10 Д/с «История русской еды». «Уто-
ление жажды» 0+
17.40 V Международный конкурс вока-
листов имени М.Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный шар 0+
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «САБРИНА» 0+
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 
Сесьон» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Новый год с доставкой на дом 12+
06.55 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 12+
08.25 Я волонтер! 12+
08.50 Барышня и кулинар 12+
09.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Детский канал 6+
12.00 Мой родной Новый год 12+
13.10 Тайны нашего кино 12+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 С миру по нитке 12+
14.20 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
16.00, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

18.50 Музыкальный снегопад 12+
19.45 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕА-
ПОЛЕ» 12+
21.25 Позитивные новости 12+
21.45 Моё родное 12+
22.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ» 12+
03.00 Попкорн Рождество 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. МИЧУРИНА) 

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
ТЕЛ. 6-78-44

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Александр 
Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя
01.00 Рождество в России. Традиции 
праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+
03.40 Николай Чудотворец 0+
04.40 Оптина пустынь 0+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.00 Cочельник с Борисом Корчевни-
ковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения
01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ГОРБУН» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.20 На двух стульях 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. 
Где она - там Россия» 12+
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Следствие вели... В новый год 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством». 
«Аленький цветочек» 0+
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
13.30, 02.00 Д/с «Голубая планета» 0+
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России» 0+
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 0+
17.20 Д/с «История русской еды» 0+
17.50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце (кат0+) 0+
19.05 Признание в любви 0+
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КО-
РОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ» 
0+
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.20 Путеводная звезда 12+
06.45 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕСТВО» 
12+
08.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Моё родное 12+
14.25 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Я занят! У меня елки 12+
16.00, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
23.10 Сочельник с митрополитом Илла-
рионом 12+
23.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
01.20 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО» 12+

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев 
Лещенко 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «ВИКТОР» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
- 3» 12+
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «РОДИНА» 12+
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
12.30 Мой герой. Максим Аверин 12+
13.20 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
02.25 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

НТВ
05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.50, 19.20 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Юбилейный вечер Михаила Гуце-
риева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.20 М/ф «Снежная королева». 
«Кошкин дом» 0+
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешес-
твие по настоящей России» 0+
15.10 Х/ф «САБРИНА» 0+
17.10 Д/с «История русской еды» 0+
17.40 Юбилейный концерт Олега Погу-
дина в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 0+
23.25 КЛУБ 37 0+
00.30 Д/ф «Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДРИ» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Рождественская песня 0+
06.40 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ» 12+
08.00 Азбука здоровья 16+
08.30 Родной образ 12+
09.00, 13.35, 23.15 Моё родное 12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 Александр Барыкин. Недоиг-
ранный концерт 12+
12.40 Музыкальный снегопад 12+
14.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 16+
16.00, 03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
18.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
01.30 Новогодние мультфильмы 12+
01.50 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА 
С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ООО «Полет-сервис» в цех, 
расположенный в городе Ермолино 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

 формовщики стеклопластиковых изделий
сборщики изделий из стеклопластиков  
Достойная заработная плата, оформ-

ление по ТК РФ.

Контактный телефон : 8-980-510-21-41

В детский сад «Лебёдушка» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

помощник 
воспитателя 

В ермолинскую Детскую 
школу искусств на 

художественное отделение 

ТРЕБУЕТСЯ 

Справки по телефону: 6-54-64

преподаватель 
художественных дисциплин 

Проезд к месту работы 
оплачивается 

Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

Поздравляем с днём рождения
Николая Васильевича Панина,
Галину Александровну Сорокину!
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Ермолинское Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения
Сергея Николаевича Шелехова,
Максима Николаевича Максимова,
Татьяну Евгеньевну Юсубову!
Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

«Боевое братство»
Ермолинский ВУС

Поздравления с днём рождения 
Ермаковой Валентине Николаевне, 

отличнику педагогического просвещения

В преддверии Нового года примите ис-
кренние поздравления с днём рождения и по-
желания крепкого здоровья, бурного самочувс-
твия и прекрасного настроения, забот и любви 
близких, чувства благодарности от сотен уче-
ников, которым Вы не только давали прочные 
знания, но и учили их доброте и справедли-
вости формировали в них черты порядочного 
человека. Морального и физического Вам дол-
голетия, уважаемая Валентина Николаевна!

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Николаевну Пугачеву!
В 50 желаю мудрости, тепла,
Чтобы жизнь чудесная была,
Много сил, активности, везения,
Оптимизма и, конечно, настроения.

Родные, близкие, друзья

С юбилеем  свадьбы 
поздравляем супругов 
Зинаиду Фёдоровну 
и Виктора Ивановича Потаповых!
Бриллиантовая свадьба — 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь — улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано покорно принимать.
Вы — два капитана в жизни море!
Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей.

            Друзья, родные, близкие

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

Жители г. Ермолино


