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За место под солнцемЗа место под солнцем

ЛУЧШИЕ

Ермолинский ансамбль «Бабье лето» стал лауреатом 
первой степени в международном вокальном конкур-
се «Пой со мной».
Онлайн-мероприятие состоялось накануне в Санкт-
Петербурге. В нём приняли участие тысячи коллекти-
вов со всех уголков мира. Ермолино представляли сразу 
два ансамбля «Бабье лето», который стал победителем, 
и «Русская песня». Последний также получил заслу-
женную награду и признан лауреатом второй степени.

"ВОРОНЫ" ВПЕРЕДИ

 12:2 и снова хоккеисты из Боровского района впе-
реди!
В минувшую субботу на жуковской ледовой арене 

«Ермолинские вороны»  встретились с командой «Ма-
лоярославец-2». Спортсмены сражались за победу в 
очередном туре чемпионата Калужской области по 
хоккею (в группе Б).
Игра была напряжённой с самого начала: соперник 
первым «распечатал» ворота «Ермолинских воронов». 
Но это не помешало нашим ребятам завершить пери-
од со счётом 2:1. А во втором тайме в сетку команды 
«Малоярославец-2» отправились ещё шесть шайб, тре-
тий закончился с цифрами 4:1 на табло. Итог игры про-
сто шикарен - 12:2 в пользу хоккеистов из Ермолина.  
К слову, «отличниками» матча стали Анатолий ЯШ-
КИН и Данил ПРОНИН. Первый забросил в ворота про-
тивника шесть шайб, второй отправил в сетку «Малоя-
рославец-2» только одну, но отдал 6 голевых передач.
Победа в матче - это результат упорный работы ко-
манды. Тренер «Ермолинских воронов» Игорь ЛУКЬЯ-
НОВ рассказал, что до выхода в плей-офф осталось 
всего три игры: «Если обстоятельства не изменятся, 
два матча состоятся уже в это воскресенье. Ещё один 
- в следующий понедельник. С кем будем играть пока 
не известно. Но наши спортсмены в отличной физиче-
ской форме, поэтому готовы побеждать снова и снова». 

 А мы поздравляем ребят и желаем удачи в пред-
стоящих матчах!
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Долгое время являлась бес-
сменным руководителем ка-
дрового отдела текстильной 
фабрики. Пришла работать на  
производство юной девочкой по-
сле школы. Сначала трудилась на 
центральном складе, потом пере-
шла в бухгалтерию.

«Директор меня вызвал и ска-
зал: «Хочу, чтобы ты развива-
лась дальше». Окончила филиал 
финансово-экономический инсти-
тута. Успевала совмещать отче-
ты на работе с непростой уче-
бой. Отдала предприятию всю 
свою жизнь. На курсы профессио-
нального мастерства ездила во 

все города, где работали крупные 
текстильные производства, на-
пример, в Краснодаре, в Шахтах, 
Твери, Нижнем Волочке.
В женский день текстильщи-
цы всегда старались хорошо вы-
глядеть. Отмечали праздник в 
клубе. А ещё руководители обя-
зательно собирали свои коллек-
тивы, лучших сотрудников на-
кануне этого дня представляли 
к областным, районным и город-
ским наградам. Труд был всегда на 
фабрике в почете. Поэтому ста-
рались всех, кто добивался высо-
ких результатов, поддержать. А  
специалистов в 70-е годы насчи-

тывалось порядка трех с поло-
виной тысяч! Я хочу поздравить 
всех с замечательным праздни-
ком. Пройдя тернистыми тро-
пами жизненных устоев, ермо-
линские женщины не утратили 
самых значимых качеств: люб-
ви, верности, трудолюбия. Сла-
ва о ермолинских текстильщи-
ках — производителях детских 
и взрослых байковых одеял начи-
нается с 18 века. Это наша с ва-
ми заслуга. Хочу от всех ветера-
нов текстильного предприятия 
пожелать Вам всех благ, любви, 
счастья и удачи».

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас со светлым весенним праздни-
ком – Международным женским днём! 8 марта символизиру-
ет торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет вес-
ну и несёт новые надежды. В этот первый весенний праздник 
мы отдаём дань искреннего уважения, любви и признательно-
сти нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам 
и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное 
тепло и нежность.
Современные женщины активно проявляют деловые и профес-
сиональные качества. Вносят значимый вклад в развитие города 
Ермолино. Вы не только воспитываете детей, создаете в домах 
тепло и уют, согреваете родных и близких бесконечной любовью, 
но еще и проявляете свой талант и способности на профессио-
нальном поприще. Сегодня вы являетесь активными участниками 
общественной и политической жизни нашего города. От вашего 
профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого отно-
шения к делу во многом зависит будущее всей страны.
Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности 
за поддержку, душевное тепло и безграничное терпение. Хотим 
от всего сердца пожелать вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, душевного тепла, удачи и радости! Будьте всегда счаст-
ливы и любимы! 

Глава города Ермолино 
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации города Ермолино 
Е.А. ГУРОВ

Имя тебе – женщинаИмя тебе – женщина
Сколько всего способны удержать на своих хрупких плечах Сколько всего способны удержать на своих хрупких плечах 
представительницы прекрасной половины. Они вкладывают представительницы прекрасной половины. Они вкладывают 
душу в любое дело Приведем лишь несколько примеров душу в любое дело Приведем лишь несколько примеров 
прекрасных женщин, которые делали все возможное, прекрасных женщин, которые делали все возможное, 
чтобы ермолинские учреждения развивалисьчтобы ермолинские учреждения развивались

Проработала в ермолинском 
техникуме 50 лет, 30 из них - за-
местителем по учебно-воспи-
тательной работе. Начинала с 
должности мастера, потом ста-
ла заместителем и три года сво-
ей трудовой карьеры отработала 
руководителем образовательно-
го учреждения. 

«День 8 марта до сих пор сто-
ит у меня в глазах. Раньше жи-
ли очень скромно. И вот накану-
не женского праздника, помню, 
однажды выхожу из-за станка, а 
мне навстречу группа моих учениц 
ведет за руки куклу. Тогда сама 
еще была почти что ребенком. И 
вдруг кукла заговорила, «мама». У 
меня сердце чуть от счастья не 
остановилось. Я берегла этот 
подарок много лет. 
Международный женский день 
для техникума всегда был осо-
бенным событием. Например, сре-
ди групп происходило соревнова-
ние: кто лучше поздравит своего 
мастера. Каждый старался укра-
сить кабинет, подготовить вы-
держки и стихи к значимому 
празднику. Представителю от 
каждой группы, которая готови-

ла стенгазету, надо было выйти 
и презентовать её: рассказать, 
почему, например, изобразили цве-
ток и солнце. Для женщин и деву-
шек готовили праздничный кон-

церт не только в ДК, но и в самом 
училище. Приятные сюрпризы нам 
преподносили наши ребята. По-
следние три года очень актив-
но в мероприятиях участвовали 
братья КРУТИКОВЫ. Всегда у нас 
самодеятельностью заведовала 
Антонина Семёновна ЯЩЕНКО. 
Некоторые мастера, например, 
Нина Петровна АГАПОВА, Татья-
на ВОЛОХОВА, всегда вели празд-
ничные огоньки. Наши ученики по-
здравляла женщин - мастеров, 
дарили букеты цветов, пели хо-
рошие песни. Такого, чтобы кто-
то сунул коробку конфет и ушел, 
не было никогда. Помню прихо-
дим, все нарядные, в туфельках, 
с красивыми прическами, кото-
рые конечно делали сами. Мужчи-
ны всем своим видом показывали, 
что что-то затевают. Ходили 
загадочные, улыбались, закрыва-
лись в кабинете, репетировали 
поздравление, а потом собира-
лись все вместе. Звучали музыка 
и шутки. Все обиды сразу забыва-
лись. Как сейчас помню эти сол-
нечные хорошие дни».

Милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним 
праздником – Международным женским днём 8 марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 
Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть 
взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам! 

Совет ветеранов

Раиса Лаврентьевна ПОЛОВИНКИНА 

Светлана Дмитриевна БЕСТИК

Раиса Половинкина рассказала, что каждый праздник 
в техникуме был проникнут особыми эмоциями

Самодеятельностью много лет в техникуме заведовала 
Антонина Семёновна ЯЩЕНКО (вторая справа). Она 
умела создать праздничное настроение всему коллективу 
техникума

ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Некоторые торговые сети снизят наценки на социально-зна-
чимые продукты.
К этой инициативе уже подключились 30 сетей в 14 регио-
нах. Все они ограничили наценки на самые необходимые то-
вары в 24 категориях и договорились не повышать их. Это ка-
сается в том числе хлеба, сахара и некоторых овощей.
Если вы заметили, что наценка на какие-то жизненно 
важные продукты в магазине слишком высокая, об этом 
можно и нужно сообщить в Федеральную антимонополь-
ную службу.

 Для этого на сайте ведомства опубликована специальная 
форма: https://fas.gov.ru/surveys/9.

УЗНАТЬ ОТВЕТЫ 
Большое количество новостей может негативно влиять на 
психологическое и эмоциональное состояние. Поэтому так 
важно читать только проверенные источники, особенно сей-
час.
Узнать ответы на актуальные вопросы можно на сайте объ-
ясняем.рф
Также для россиян доступны горячие линии, по которым 
можно получить всю необходимую информацию:
Минтранс России: +7 (499) 495-00-09;
РЖД: 8 (800) 775-00-00;
Ростуризм: 8 (800) 200-34-11;
МИД России: +7 (495) 695-45-45.
А психологическую помощь можно получить по линиям:
Детям — 8 (495) 624-60-01 (Минпросвещения России);
Родителям — 8 (800) 600-31-14 (Минпросвещения России);
Студентам — 8 (800) 222-55-71 (Минобрнауки России).
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От любви до ненависти
Выбирая жизнь в частном доме, и, как следствие, уча-
сток под строительство, мы всегда оцениваем: а каков 
будет вид из будущего окна. Идеальный вариант: широ-
кая лужайка и живописная речка рядом. Но, к сожалению, 
никто не даст гарантию, что шикарный пейзаж не нару-
шит новый собственник земли, расположенной, к приме-
ру, между водоёмом и вашим домом, построив там свои 
апартаменты.
Так и случилось с жителями ермолинской улицы Тек-
стильной. Напомним, эта история корнями уходит в 2009 
год, когда землю вдоль реки Протвы выделили для стро-
ительства туристической базы с лодочной станцией. 
Новая зона отдыха – это, безусловно, хорошо. Но этому 

«хорошо» не суждено было сбыться. Потому как от люб-
ви к такому строительству до ненависти один шаг, кото-
рый был сделан собственником, переуступившим право 
аренды компании «Техномаркет». В 2011 году на этом 
месте вместо лодочной станции выросли десять таун-
хаусов, а оставшиеся сотки были проданы новому вла-
дельцу. Тот в 2020-м размежевал участки и перевёл их 
под индивидуальное жилищное строительство: типовые 
дома на продажу.
Законность этого действия (выделение и межевание 
земли) уже проверили различные структуры. Нарушений 
не найдено. Единственное, за что сейчас могут стоять 
жители города, это за доступ к береговой линии и непо-
средственно к водоёму, которая, как и водоохранная зо-
на, составляет 20 метров.

Доступ как бы есть, 
но его как бы нет
Между тем, на берегу уже начали кипеть строитель-
ные работы. Их законность предстоит проверить органам 
прокуратуры и Росприроднадзору, куда уже обратилась 
городская администрация. 
Как рассказала помощник прокурора района Ирина 
ЛЫЗАРЬ, в связи с расширением строительства в этом 
месте надзорный орган организует выездную провер-
ку совместно с компетентными структурами на предмет 
соблюдения природоохранного законодательства отно-
сительно реки федерального значения, её водоохраной 
зоны и прибрежной полосы, а также соблюдения градо-
строительных норм в ней.
Иными словами, если в зоне строительства размече-
ны межевые зоны или стоит забор, то произведут заме-
ры, чтобы установить, «заезжают» ли они на водоохран-
ную территорию или нет.
К слову, жители уже сами прошлись с рулеткой вокруг 
построенного в прошлом году там дома. По нашим дан-
ным, он не относится к земле, проданной «Техномарке-
том» новому владельцу, но стоит с ней аккурат на од-
ной линии.
Так вот, от забора до кромки воды расстояние состав-
ляет 15,4 метра вместо положенных 20. То есть «на глаз» 
уже определённо есть нарушения, вот только, к сожале-
нию, устанавливают их не жители, по словам которых, 

есть и другие нюансы. Этот берег они знают вдоль и по-
перёк. Он не пологий, и даже если собственники выдер-
жат расстояние в 20 метров, то заборы части из них будут 
заканчиваться на обрыве. То есть юридически природо-
охранное законодательство не нарушено, а фактически 
доступ к воде окажется закрыт. Пройтись по привычной 
тропинке вдоль реки у горожан не получится.
Кроме того, как пояснили в районной администрации, 
в прошлом году появилась новая карта мест подтопле-
ния. Если предположить, что территория участков попа-
дает в данную зону, то строить там тоже ничего нельзя.
Между тем, напротив первых четырёх участков в 
районе таунхаусов много лет существовал детский 
пляж. Сейчас собственник наметил границы забора. 
Согласно им ограждение перекроет более половины 
зоны отдыха и подход к ней. Территория раскуроче-
на бульдозерами.

Надейся на лучшее, 
готовься к худшему
Жители уже не верят, что стройка остановится, а по-
тому начинают думать наперёд. В частности: как будут 
подключать новые дома к газу, распределительная стан-
ция которого находится на противоположной стороне но-

вой заасфальтированной дороги? И хватит же мощностей 
электричества имеющейся подстанции на новый жилком-
плекс, или Текстильную, так зависящую от этого ресур-
са, ожидают перебои?
Ответ на этот вопрос журналисты поискали у руко-
водителя ермолинской администрации Евгения ГУРО-
ВА. Он пояснил, что электрические сети находятся в 
ведении РЭС. Именно сюда надлежит обратиться за-
стройщику за техусловиями. Если мощности не рассчи-
таны на новых абонентов, то разрешение на подклю-
чение попросту не выдадут. Что касается вопроса по 
газу, то для проведения земельных работ собственни-
ку участка необходимо обратиться в администрацию 
за соответствующим разрешением. «Мы со своей сто-
рону укажем на работы посредством прокола под до-
рогой», - отметил ермолинский мэр. Он подчеркнул, что 
все эти действия возможны исключительно в том слу-
чае, если надзорный орган установит законность стро-
ительства на данном участке.
Так что всё, что остаётся в данной ситуации ермолин-
цам – отстаивать проход к реке.

Наш корр.

Жители сами отправились с рулеткой к дому, который вырос на берегу 
Протвы в прошлом году. По их замерам вот настолько участок залезает 
на водоохранную зону

Участки вовсю продаются. С домом

Собственник земельного участка возводит опалубку
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В администрацию Ермолино требуются 
диспетчер ДДС и вахтер в ДК «Полет». 
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону 6-48-43 
или в 6 кабинет  администрации

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯНОВОСТИ
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АНОНС

В ДК “Полет” требуется уборщица. 
6-48-43

В ермолинскую администрацию требуется 
специалист по имуществу. 

Образование: высшее или среднее, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

Поздравляем Поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!

Михаила Гавриловича КустоваМихаила Гавриловича Кустова
Марию Григорьевну АртамоновуМарию Григорьевну Артамонову
Николая Кирилловича СимоноваНиколая Кирилловича Симонова
Нину Михайловну КалугинуНину Михайловну Калугину

Антонину Викторовну ИосафовуАнтонину Викторовну Иосафову
Геннадия Викторовича КолотыгинаГеннадия Викторовича Колотыгина
Ефалию Васильевну МакаровскихЕфалию Васильевну Макаровских
Клавдию Петровну КустовуКлавдию Петровну Кустову
Анну Фёдоровну ГришкинуАнну Фёдоровну Гришкину

Надежду Дмитриевну НовиковуНадежду Дмитриевну Новикову
Сергея Евгеньевича БуякинаСергея Евгеньевича Буякина

Валентину Васильевну ФетисовуВалентину Васильевну Фетисову
Надежду Александровну ФроловуНадежду Александровну Фролову

Анну Ивановну КовалёвуАнну Ивановну Ковалёву
Антонину Григорьевну ЕрмиловуАнтонину Григорьевну Ермилову
Марию Кирилловну ЖигарёвуМарию Кирилловну Жигарёву

Стучит День рожденья в окошко – Стучит День рожденья в окошко – 
         тук-тук!         тук-тук!
Пусть вторит ему сердца Пусть вторит ему сердца 
        радостный стук!        радостный стук!
Пусть падает в руки звездою мечта!Пусть падает в руки звездою мечта!
Пускай окружает всегда доброта!Пускай окружает всегда доброта!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем Поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!

Александра Александровича Александра Александровича 
ЦветковаЦветкова

Романа Павловича СкиперскихРомана Павловича Скиперских
Владимира Владимировича Владимира Владимировича 

КурносоваКурносова
Руслана Фикретовича МамбетоваРуслана Фикретовича Мамбетова
Руслана Евгеньевича НикифороваРуслана Евгеньевича Никифорова
Евгения Петровича ВасильеваЕвгения Петровича Васильева

Пускай бьет энергия мощным ключом,Пускай бьет энергия мощным ключом,
Здоровье сразит все болезни мечом,Здоровье сразит все болезни мечом,
Поднимет мечта пусть до самых небесПоднимет мечта пусть до самых небес
И ждут в День рожденья салюты чудес!И ждут в День рожденья салюты чудес!

Совет ветерановСовет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Андрея Олеговича ШирокихАндрея Олеговича Широких
Ирину Абдэкадэровну ЕркулаевуИрину Абдэкадэровну Еркулаеву
Пусть неожиданным сюрпризомПусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!Мечты и грезы воплотит!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем Поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!

Галину Николаевну ФоминовуГалину Николаевну Фоминову
Валентину Васильевну ФетисовуВалентину Васильевну Фетисову
Николая Александровича ТерековаНиколая Александровича Терекова
С днём рождения! С днём рождения! 
Пускай он с тепла начинается!Пускай он с тепла начинается!
Пусть словами сердечными Пусть словами сердечными 
      запоминается!      запоминается!
От улыбок друзей согревается От улыбок друзей согревается 
                    пусть,                    пусть,
Чтоб веселья поток  смыл Чтоб веселья поток  смыл 
             с души вашей грусть!             с души вашей грусть!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ

Юный шахматист из Ермолина Матвей ДЕНИСОВ 
стал победителем турнира, посвящённого Дню за-
щитника Отечества.
Первый этап кубка «Techno-chess 2022» проходил 
на площадке обнинского «Технопарка». В соревнова-
ниях приняли участие спортсмены от мала до велика: 
самому младшему из них – 7 лет, старшему – 82. Все-
го в интеллектуальных баталиях заявилось 50 шах-
матистов из Москвы и региона, Калужской области, 
Хабаровского и Ставропольского края.
Все продемонстрировали достойный уровень под-
готовки. Победителя и призёров первого этапа кубка 
«Techno-chess 2022» удалось определить лишь с учё-
том дополнительных показателей. Лидером соревно-
ваний стал юный ермолинец Матвей ДЕНИСОВ. Вто-
рое и третье место у ребят из наукограда – Сергея 
ШИРОКОВА и Евгения КОЖЕНКОВА соответственно.

КНИЖНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

Полки русиновской библиотеки пополнились новы-
ми изданиями.
Депутат Районного Собрания Денис ГРАБЕНКО и 
педагог московской школы 2065 Мария ВИНОГРАД-
СКАЯ передали в учреждение микрорайона несколь-
ко коробок с книгами. Это сейчас Мария Ильинична 
живёт и работает в столице, но родилась и выросла 
женщина в Ермолине. Родной город она не забыва-
ет и всегда участвует в различных благотворитель-
ных мероприятиях, направленных на его развитие. 
Вот и сейчас вместе с районным депутатом возник-
ла такая замечательная идея – пополнить коллекцию 
сельской библиотеки в рамках сразу двух акций: все-
российской – «Подари книгу» и региональной «Пода-
ри книгу сельской библиотеке».
Благодаря доброму делу активистов на полках ру-
синовского учреждения появились новые литератур-
ные произведения.

«Среди них много интересных изданий: детские кни-
ги и классика, – уточнил Денис Игоревич. – Очень рад, 
что совместными усилиями нам удалось поучаство-
вать в такой замечательной акции. Для сельской би-
блиотеки – это серьёзная помощь и поддержка. На-
деюсь, что нам удастся продолжить сотрудничество 
и в будущем».
Библиотекарь из Русинова Татьяна ПАХОМОВА 
очень благодарна активистам: «Вы даже не представ-
ляете, какая это для нас радость! К сожалению, сель-
ские библиотеки не могут позволить себе обновлять 
книжный фонд, как хотелось бы. А тут такой большой 
вклад в нашу скромную коллекцию».

Поздравляем с 8 марта Поздравляем с 8 марта 
ссотрудников ермолинской отрудников ермолинской 
диспетчерской службы!диспетчерской службы!

В этот день, весной согретыйВ этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!И не только в этот день!

 Жители города Ермолино Жители города Ермолино

План мероприятий  
ДК «Полёт»

Онлайн-концерт «Музыка весны»,  посвящённый Меж-
дународному женскому дню 8 марта 

6 марта в 11.00 Народное гуляние «Широкая мас-
леница» (пл. ДК) 

Библиотеки ДК «Полёт»
Детская библиотека

17 марта в 12.00 Аудио программа: «Россия и Крым 
- общая судьба».

Библиотека на ул. Русиново
С 1 по 11 марта Книжная выставка: «Ее величество 

- женщина».
С 1 по 18 марта Книжная полка: «Набат вольнодум-
ства», к 210-летию со дня рождения А. Герцена (дет-
ская)

10 марта в 15.00 Беседа: «Первый император» (дет-
ская)

Взрослая библиотека
С 1 по 12 марта Открытие книжной выставки: «Есть 
женщины, что всех нас восхищают» /к 8 марта

7 марта в 12.00 Обзор литературы: «Женские лица 
российской прозы»
С 7 по 19 марта Открытие книжной выставки: «Крым 

– частица Великой России» ко Дню воссоединения Кры-
ма с Россией

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС на ул. Русиново

6 марта в 15.00 Вечер отдыха «Праздник весны, 
цветов и любви». (Международный Женский день – 
8 Марта) 

10 марта в 15.00 Громкие чтения «Петру Первому – 
благодарные потомки». (к 350-летию со дня рождения 
Петра Первого)

Уважаемые жители города Ермолино!
В связи с ограничениями связанными с эпидемио-

логической обстановкой
в Калужской области  концерт «Музыка весны»  прой-
дёт в онлайн-режиме 8 марта в 12.00. Посмотреть 
его вы сможете на официальной странице ДК в соци-

альной сети ВКонтакте. 
Ссылка на страницу: https://vk.com/muk_dk_polet


