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18 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
«НА ВЫБОРАХ ВАЖЕН 

КАЖДЫЙ ГОЛОС!»

Впереди главные выборы страны -  
18 марта 2018 г. - выборы Президента 
Российской Федерации, которые должны 
пройти организовано, открыто и гласно, 
в строгом соответствии с требованиями 
законодательства, а итоги голосования 
ни у кого не должны вызывать сомнений 
в их объективности и справедливости. 

Именно в свете этих задач работают 
наши участковые избирательные ко-
миссии, под руководством годами про-
веренных председателей УИК, при под-
держке территориальных комиссий. Вся 
предвыборная работа идет в строгом 
соблюдении плана и законодательства, 
выполняются предписания МЧС и право-
охранительных органов.

Мы надеемся, что нашим гражданам 
на дополнительно заказанном транс-
порте будет удобно добираться до из-
бирательных участков. Здесь, помимо 
основной цели - проголосовать за до-
стойную кандидатуру, избиратели смогут 
обратиться к специалистам - медикам, 
посмотреть концертную программу, от-
дохнуть и попить чая с выпечкой, которой 
их угостят на избирательных участках.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ЕРМОЛИНО!

Проявите гражданскую ответствен-
ность и активность, в воскресение 18 
марта обязательно придите на избира-
тельные участки! Важен каждый голос, 
от вашего выбора в дальнейшем зависит 
судьба и страны, и региона, и нашего 
родного поселения, и каждого из нас. 

События последних десятилетий не 
очень хорошо сказались в целом на 
жизни нашего городка. Наш жилфонд 
и инженерные коммуникации, проло-
женные в годы советской власти, тре-
буют капитального ремонта, а это весьма 
высокие затраты, которые не потянет 
наш дотационный бюджет. Наши мо-
лодые, трудоспособные жители массово 
выезжают на работу за пределы муници-

палитета, а возвращаясь, они хотят жить 
в комфортных условиях и благоустро-
енных дворах, отдыхать в красиво обо-
рудованных местах общественного поль-
зования, развивать способности своих 
детей в спорте и в творчестве в наших 
муниципальных учреждениях. 

О выборе первостепенных объектов на 
благоустройство общественных терри-
торий нашего города есть возможность 
высказаться жителям во время органи-
зованного опроса на подходе к избира-
тельным участкам 18 марта.

Есть надежда, что благодаря новым 
федеральным и региональным про-
граммам мы сможем решить свои про-
блемы с разбитыми тротуарами, обо-
рудовать новые и привести в порядок 
детские площадки, отремонтировать 
крышу ДК и обустроить территорию ста-
диона, решить коммунальные проблемы. 
Но для этого нам нужно понимание и 
поддержка региональной власти, мудрое 
руководство в нашем государстве, мир, 
стабильность и надежность.

Уважаемые земляки, 18 марта - 
главные выборы страны! Ждем вас на 
избирательных участках! Выходя из 
дома - не забывайте паспорт!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!Мы все 
бесконечно благодарны вам за ответственный и самоотверженный труд, за готовность 
в любую минуту прийти на помощь!

Вы ежедневно поддерживаете работоспособность важнейших систем жизнеобеспе-
чения. Ваша работа необходима всем без исключения жителям области, от нее часто 
зависит настроение наших граждан.Пусть ваш тяжелый труд будет постоянно компен-
сироваться благодарностями людей, чей комфорт и уют находятся в ваших руках. 

Я желаю вам обеспечивать достойную жизнь не только гражданам, но и себе. Пусть 
вам всегда хватает энергии и оптимизма, а ваш нелегкий труд будет всегда по досто-
инству оценен!

Желаю вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов, личного счастья! 
С праздником!!!

С уважением, министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Е.О. Вирков

Уважаемые работники жилищно-коммунальных служб г. Ермолино!

Примите поздравления в ваш профессиональный праздник и слова благодарности 
за службу, без которой невозможно представить нашу современную жизнь.

В будни и праздники, при любой погоде - вы на посту, готовы прийти на помощь жи-
телям, создавая уют и комфорт, ликвидируя непредвиденные ситуации. Вас могут ру-
гать, когда вы задерживаетесь на вызов или готовы носить на руках, после долгождан-
ного ремонта- в этом специфика вашей работы. Многие из работников ЖКХ преданы 
своим самым мирным и нужным профессиям, долгие годы работают в коммунальных 
службах нашего города- им особая благодарность и от руководства и от населения за 
помощь в преодолении бытовых проблем.

Желаем всем работникам коммунальных служб и управляющих компаний города 
успехов в труде, благополучия, доброго здоровья и больше времени на работу «в пла-
новом режиме»!

Л.А. Федотова, глава МО «ГП «г. Ермолино»,  
Е.А. Гуров, глава администрации МО «ГП «г. Ермолино»

С профессиональным праздником ЖКХ!

Обслуживание населения требует больших трудовых и временных затрат. Перед 
работниками всех служб ЖКХ стоит непростая задача трудиться продуктивно, обеспе-
чить комфортную жизнь населения, оперативно ликвидировать непредвиденные ком-
мунальные ситуации. Накануне профессионального праздника хочется выразить своё 
признание и слова благодарности всему коллективу и сотрудникам ООО «Наш дом» 
за добросовестный труд, ответственное отношение к делу, за понимание.

Хочу поздравить с профессиональным праздником всех своих коллег-руководи-
телей, коллективы управляющих компаний и коммунальных служб, работающих на 
территории нашего города. 

Ваш труд требует много сил и терпения. Вы на передовой чистоты и жизнеобеспе-
чения. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, 
положительных эмоций и ярких перспектив. Пусть наш профессиональный праздник 
принесет всем вам только позитив. 

Особое поздравление, слова благодарности и пожелания нашим помощникам, предсе-
дателям Совета дома, неравнодушным и ответственным в своей общественной работе:

ул. Гагарина, д. 5 – Володин Александр Вячеславович; ул. Фабричная, д. 2 – Грибов 
Анатолий Петрович; ул. Мичурина, д. 9а- Кудрявцева Марина Николаевна; ул. Фаб-
ричная, д. 1 – Черняева Антонина Алексеевна; ул. Гагарина, д. 7 – Гришина Зинаида 
Васильевна; ул. Гагарина, д. 8а – Гвоздарев Алексей Сергеевич; ул. Гагарина, д. 2 – 
Никифорова Александра Егоровна; ул. Гагарина, д. 6 - Никитина Елена; ул. Мичурина, 
д. 1 а – Титова Валентина Ивановна; ул. Набережная, д. 1 – Кустова Маргарита Ива-
новна; ул. Советская, д. 2 - Драпак Лидия Николаевна; ул. Советская, д. 4 - Яковлева 
Анна Афанасьевна; ул. Урицкого, д. 1 - Сахарова Антонина Николаевна; ул. Гагарина, 
д. 10 Михайлов Владимир Михайлович. 

Сердечное спасибо вам и всем активным жителям МКД за непростую и кропотливую 
заботу об уюте и ежедневном комфорте. Пусть всё вокруг вас, и в рабочей сфере, и в 
личной жизни сияет идеальным порядком!

Самые теплые поздравления и добрые пожелания хочется передать и ветеранам 
ЖКХ, которые долгие годы работали рядом на 
благо нашего города и его жителей.

С праздником, днем работника ЖКХ, до-
рогие коллеги! Пусть праздничный день 
поможет отдохнуть от тяжелых будней. 
Пусть все у вас всегда складыва-
ется замечательно, а надежды на 
светлое будущее всегда оправды-
ваются!

Директор ООО «Наш Дом» 
Тульская Зинаида Васильевна

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

Для жителей ОПХ «Ермолино», голосующих на избирательном участке  
№ 0321, расположенном в помещении Ермолинского техникума, по выходным 
и праздничным дням открыты дополнительные рейсы автобуса «Боровск-Ермо-
лино-Боровск».

Уважаемые жители города Ермолино! В день выборов 18 марта на спе-
циальных площадках  рядом с избирательными участками  вы сможете 
принять участие в опросе по определению первоочередных  мест по бла-
гоустройству общественных территорий нашего города. 

Уважаемые жители микрорайона Русиново, 
голосующие на избирательном участке № 0320, 

расположенном в здании д/с «Березка»!
 Для удобства вашего прибытия на избирательный участок организовано 

движение спец. автобуса:

от ул. Молодежной, дом № 1 (с остановкой у дома № 2) - 
9-00; 10-00; 12-00; 14-00; 16-00; 18-00

от дома № 141 по ул. Русиново: 9-20; 10-20; 12-20; 14-20; 16-20; 18-20

от дома №1 по ул. Русиново: 9-40; 10-40; 12-40; 14-40; 16-40; 18-40
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Пресс-служба Правительства Калужской области

6 марта в Калуге состоялось 
совместное заседание VIII област-
ного съезда депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований и XIII съезда совета 
(ассоциации) муниципальных об-
разований региона.

В мероприятии участвовали гу-
бернатор области Анатолий Ар-
тамонов, главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Александр Савин, члены регио-
нального Правительства и облас-
тного парламента, руководители 
территориальных федеральных 
органов власти, администраций 
муниципалитетов и Общественной 
палаты региона. В числе почетных 
гостей - член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Алексей Александров, депутаты 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Александр Ав-
деев и Геннадий Скляр.

Приветствуя делегатов ежегод-
ного форума, Анатолий Артамонов 
подчеркнул его важную роль в 
обсуждении насущных вопросов 
развития муниципальных образо-
ваний и органов местного самоуп-
равления. По его словам, власть 
на местах постепенно становится 
народной и приобретает реальные 
полномочия в решении проблем, 
волнующих жителей: «Мы это 
видим: муниципалитет, население 
которого не ошиблось с выбором 
депутатов, движется вперед и 
становится успешным, а там, где 
народные избранники настроены 
неконструктивно, буквально «на 
ровном месте» начинают возни-
кать сложности». 

Говоря о позитивных измене-
ниях, произошедших в 2017 году 
в муниципалитетах и в целом в 
Калужской области, губернатор 

отметил, что, несмотря на эконо-
мические трудности, ни в одном 
направлении деятельности не 
было допущено ухудшения, ре-
гион существенно продвинулся 
вперед. Вместе с тем, для успеш-
ного развития всех сфер жизни 
необходимы серьезные ресурсы 
и стремление органов местного 
самоуправления к повышению 
собственного благосостояния. На 
стимулирование муниципальной 
власти к увеличению налогового 
потенциала и уровня финансовой 
самостоятельности нацелена реги-
ональная система межбюджетных 
отношений. В прошлом году 13 
муниципалитетов получили стиму-
лирующие межбюджетные транс-
ферты за рост налогового потен-
циала в объеме 50 миллионов 
рублей. В области с прошлого года 
реализуется программа местных 
инициатив. Она  направлена на 
вовлечение населения в решение 
социальных проблем. В рамках 
программы 19 сельских поселений 
получили субсидии в размере 14 
миллионов рублей. «Правитель-
ство области и дальше продолжит 
поддержку местной власти, руко-
водствуясь принципом: «Помогать 
тем, кто работает», - констати-
ровал Анатолий Артамонов.

В числе приоритетных задач 
муниципальной власти глава ре-
гиона также назвал проведение 
грамотной инвестиционной по-
литики, создание новых рабочих 
мест и поддержку малого бизнеса. 
Необходимо укреплять межмуни-
ципальную кооперацию и экономи-
ческое сотрудничество, развивать 
на местах государственно- и му-
ниципально-частное партнерство, 
обмениваться успешным опытом. 
Не теряет актуальности работа по 

введению в оборот необрабатыва-
емых сельхозземель, реализация 
природоохранных мероприятий и 
решение экологических проблем, 
связанных с улучшением качества 
питьевой воды, строительством 
очистных сооружений и утилиза-
цией твердых коммунальных от-
ходов.

В зоне стратегических приори-
тетов муниципальной власти и на-
родных избранников – повышение 
гражданской активности населения, 
вовлечение людей в решение мес-
тных вопросов, в том числе, каса-
ющихся благоустройства дворовых 
и общественных пространств в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», за-
пущенного по инициативе Прези-
дента России Владимира Путина. 
«В 2018 году мы определим все 
объекты благоустройства по ре-
зультатам голосования жителей, 
которое состоится 18 марта одно-
временно с выборами Президента 
страны. В этот день граждане 
смогут прийти на избирательный 
участок и проголосовать не только 
за кандидата на президентский 
пост, но и выбрать в своем муни-
ципалитете территорию, которая 
будет благоустраиваться», -  по-
яснил губернатор. По его мнению, 
необходимо уделять больше вни-
мания развитию территориального 
общественного самоуправления, 
товариществ собственников жилья, 
домовых комитетов, народных 
дружин, института сельских старост 
и других форм народовластия. 

Напомнив, что нынешний год 
объявлен Президентом РФ Годом 
добровольца (волонтера), Ана-
толий Артамонов отметил, что это 
свидетельство того, что в обще-
стве сформировалась потребность 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:

«ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ СТАНОВИТСЯ НАРОДНОЙ И ПРИОБРЕТАЕТ 
РЕАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ, 
ВОЛНУЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»

бескорыстного участия в защите 
интересов людей и страны. «В 
Калужской области сейчас насчи-
тывается около 200 волонтерских 
организаций, которые объединяют 
порядка пяти тысяч человек. Это 
огромная сила. Вы как народные 
избранники должны не только от-
четливо видеть нужды людей, ко-
торых представляете, но и активно 
вовлекать  волонтеров  в решение 
муниципальных проблем», - сказал 
глава региона, обращаясь к деле-
гатам съезда. Он поддержал пред-
ложение спикера регионального 
парламента Виктора Бабурина о 
создании при Законодательном 
собрании «штаба волонтерства», 
который будет заниматься юри-
дической помощью волонтерским 
организациям и координировать их 
деятельность.

Не менее важные задачи - за-
крепление молодежи на селе, под-
держка молодых специалистов и 

повышение уровня подготовки му-
ниципальных служащих.

В завершение выступления Ана-
толий Артамонов призвал предста-
вителей всех ветвей власти, депу-
татов и их избирателей проявить 
гражданский долг и принять участие 
в главном политическом событии 
в жизни страны – выборах Прези-
дента России. «За каждым из вас 
стоят люди, которые вас знают, ува-
жают и доверяют вашему мнению. 
И задача каждого из вас – донести 
до коллективов, с которыми вы ра-
ботаете, до людей, которые живут 
рядом с вами, основную мысль:  
18 марта все вместе мы должны вы-
брать будущее для нашей страны», 
- резюмировал губернатор. 

Поблагодарив делегатов съез-
дов за проделанную работу и 
пожелав им новых достижений, 
Анатолий Артамонов вручил регио-
нальные награды лучшим предста-
вителям муниципальной власти.

12 марта на заседании регио-
нального Правительства, которое 
прошло под председательством 
губернатора Анатолия Артамо-
нова, рассматривался ход реали-
зации в области Указа Президента 
РФ  «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». Речь также 
шла об улучшении жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан. 

В целом анализируя итоги жи-
лищного строительства в регионе,  
глава профильного министерства 
Егор Вирков отметил, что в 2017 
году в области построено рекор-
дное количество жилья - 864 тыс. 
кв. метров. 

В целях  увеличения объемов 
жилья экономкласса на терри-
тории региона реализована  про-
грамма «Жилье для российской 
семьи». В ее рамках построено  
1 240 квартир экономкласса. 

181 молодая семья получила со-
циальные выплаты на улучшение 
жилищных условий на общую 
сумму 163,3 млн рублей. Дополни-
тельные выплаты в объеме более 
28 млн. рублей предоставлены 
200 молодым семьям. 

102 сотрудникам предприятий, 
осуществляющих деятельность на 
территориях технопарков, а также 
в сфере обрабатывающих произ-
водств и научных исследований, 
предоставлены социальные вы-
платы для возмещения части пер-
воначального взноса и платежа 
по ипотечным кредитам на сумму 
25,4 млн рублей. Аналогичные вы-
платы на сумму 6,89 млн. рублей 
получили 225 медработников го-
сучреждений здравоохранения.

По итогам реализации в 2017 
году региональной программы 
капремонта, выполнены работы 
в 374 многоквартирных домах, 
разработана проектная докумен-
тация по 75 домам. Стоимость 
работ превысила 1 млрд рублей.

В двух муниципалитетах ре-
гиона (в Боровске и  Балабаново) 
реализуются инвестиционные 
проекты в рамках государс-
твенно-частного партнерства с 
использованием, в том числе, ме-
ханизмов концессионных согла-
шений. Аналогичные соглашения 
в сфере теплоснабжения плани-
руется заключить и в других му-
ниципалитетах. 

С 2011 по 2016 годы в области 
построено 74 тыс. кв. метров 
арендного жилья, реализовано 

5 проектов, в том числе: три – в 
Калуге, по одному в  Обнинске и 
Белоусово Жуковского района.

В настоящее время в регионе 
завершена реализация четырех 
этапов адресной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Рас-
селено 499 аварийных домов, 
переселено 8,3 тыс. чел. из 3,54 
тыс. жилых помещений аварийной 
площадью 130,63 тыс. кв. метров. 
До конца этого года в Калуге 
будет расселено 8 аварийных мно-
гоквартирных домов, переселено 
169 человек, ликвидировано 2,67 
тыс. кв. метров аварийного жилья. 
Всего в рамках программы пре-
дусмотрено расселение 8,5 тыс. 
человек из 507 аварийных домов, 
а также строительство порядка 
162 тыс. кв. метров нового жилья.

Министр труда и социальной за-
щиты региона Павел Коновалов 
проинформировал участников 
совещания о мерах по улучшению 
жилищных условий многодетных 
семей, включая создание не-
обходимой инфраструктуры на 
бесплатно предоставляемых зе-
мельных участках. На 1 февраля 
2018 года на учет поставлено 
11022 гражданина, муниципали-
тетами выделено 6433 участка. 

Землю получили 5748 граждан. 
Это 52% от всего количества мно-
годетных.

По итогам  обсуждения Ана-
толий Артамонов рекомендовал 
отраслевым министрам и главам 
администраций муниципалитетов 
не допускать формального отно-
шения к работе по формированию 
земельных участков, в которой, по 
его словам, надо, прежде всего, 
защищать и отстаивать интересы 
людей.

В целях подробного информи-
рования застройщиков о строи-
тельных организациях области, с 
которыми они могли бы сотрудни-
чать при возведении новых объ-
ектов, губернатор предложил ру-
ководству регионального минстроя 
дополнить и расширить очередное 
издание «Справочника стройин-
дустрии Калужской области». 

В рамках заседания речь шла о 
решении коммунальных проблем 
жителей ряда муниципалитетов 
области, об организации мероп-
риятий по сдаче норм ГТО в ор-
ганах государственного и муни-
ципального управления, а также о 
развитии маршрутной сети Меж-
дународного аэропорта «Калуга». 
В частности сообщалось, что с 
этой весны калужанам доступны 

прямые перелеты в Санкт-Петер-
бург, Краснодар, Минеральные 
Воды и Сочи. С 29-го апреля 
стартует прямое авиасообщение 
«Калуга – Анталья», а летом из 
областного центра можно будет 
долететь в Симферополь. 

В заключение совещания Ана-
толий Артамонов напомнил ру-
ководителям органов местного 
самоуправления о завершении 
на местах всех запланированных 
в рамках подготовки к предсто-
ящим выборам Президента РФ 
мероприятий: «Необходимо учесть 
все замечания противопожарной 
службы, правоохранительных ве-
домств и прокуратуры, обеспе-
чить безопасное и организованное 
проведение голосования». Для со-
здания праздничного настроения 
у избирателей Анатолий Арта-
монов предложил руководителям 
районных и городских админист-
раций в день выборов провести на 
площадках, расположенных рядом 
с избирательными участками, 
концертные выступления детских 
и самодеятельных народных кол-
лективов. «Постарайтесь сделать 
так, чтобы в каждом населенном 
пункте этот день превратился в об-
щенародный праздник», - сказал 
глава региона.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ОБЩЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Глава МО МР «Боровский район» А.В. Бельский награжден медалью 
«За особые заслуги перед Калужской областью» 2 степени
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Не так давно Россия встала 
на рельсы демократии. Вместе 
с этим её граждане получили 
обширные права и свободы. 
Одним из важнейших прав  -  яв-
ляется право выбора.

Каждый день мы выбираем, 
принимаем важные решения. 

Т.А. ПАХОМОВА,  
БИБЛИОТЕКАРЬ

Когда у человека появля-
ются права и обязанности он 
взрослеет. Я знаю немало 
молодых людей, которые с 
полной ответственностью ждут 
осуществления своего права 
участвовать в выборе глав-
ного лица страны. Не менее 
это важно и для всех взрослых 
граждан - кого выберем, такая 
и власть будет. Поэтому не 
лишним будет и почитать про-
граммы каждого кандидата, и 
послушать, что  говорят  они в 
эфир, как ведут себя  и как про-
явили себя по жизни. Пока есть 
время, каждому россиянину 
надо оценить, что делается и в 
какое время мы живем, чего мы 
хотим в будущем. Нельзя быть  

ПРИЗЫВАЕМ ЕРМОЛИНЦЕВ НЕ БЫТЬ ПАССИВНЫМИ 
И ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!

В статье 3 Конституции Рос-
сийской Федерации записано: 
«Высшим непосредственным 
выражением власти народа 
являются референдум и сво-
бодные выборы».

С далеких советских времен 
помню, что участие в выборах 
государственной и местной 
органов власти было обяза-
тельным для граждан, наше 
право гарантировала нам Кон-
ституция. Этого дня ждали 
как праздника, а передовые 
бригады приходили на изби-
рательные участки первыми, 
чтобы и здесь проявить свою 
сплоченность и ответствен-
ность. Затем все вместе шли на 
концерт, общались, заходили в 
буфет, где шла бойкая торговля.

Многое в жизни изменилось, 
люди стали пассивными, недо-

верчивыми. Например, могут 
просто из-за лени не выйти из 
дома в день выборов, проиг-
норировать свое гражданское 
право и немножко «напрячь 
мозги». А потом начинается: 
«Все не так и власть не та!»

1 марта я с большим внима-
нием слушал обращение нашего 
действующего президента и 
знаете, гордость брала за нашу 
Армию, за новые разработки, а 
ведь совсем недавно казалось, 
что в лихие девяностые годы 
все развалили. Хочется верить, 
что при ответственном, мудром 
руководителе наша страна 
вылезет из проблем, а там и 
власть на местах «подтянется». 

А на выборы обязательно 
надо ходить! Это наш граждан-
ский долг и обязанность перед 
будущим!

С.Н. ЛЕОНОВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ

Не ошибусь, если скажу, что 
поколение из советских времен, 
которые составляют боль-

шинство жителей Ермолино, 
пойдут на главные выборы 
страны 18 марта без особых 
напоминаний. А если с дальних 
улиц города их еще и заботливо 
подвезут на заказном автобусе 
- будет совсем хорошо. В нашей 
организации инвалидов есть 
люди, которым здоровье уже не 
позволяет выходить на улицу, 
но и они не остаются в стороне. 
Знаем, что избирательные ко-
миссии доедут и до каждого из 
них - главное вовремя заявить о 
вызове на дом.

За кого проголосуют 270 
членов нашей организации - это 
воля и совесть, здравый  выбор 
каждого. Я только хочу призвать 
моих земляков идти на изби-
рательные участки и вдумчиво 

4 марта 2018 года в г.Тарусе 
проходили завершающие хок-
кейные встречи юношей 2001-
2002 года рождения. Ермолин-
ские ребята, не без труда все же 
обыграли принципиальных со-
перников из г. Тарусы со счетом 
6-4 и тем самым завершили  
2 этап (1 этап проходил ранее в 
декабре-январе) Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
клуба «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова в Калужской об-
ласти, сезон 2017-2018 года.

Молодые ермолинские хокке-
исты, под руководством наших 
испытанных тренеров-ветеранов  
Нефедкина П.П. и Каленова К.Н. 
заняли итоговое - 1 место! 

Ребята показали уверенную, 
красивую игру на протяжении 
всего турнира, выиграли у со-
перников-юношей из г. Кирова, 
г. Юхнова, г. Тарусы, г. Жу-
кова, не потерпев ни одного 
поражения на своем пути. В 
основном хоккейные баталии 
проходили на открытых хок-
кейных кортах, что не могло не 
радовать, так как это доступно 
для всех жителей городов, в 
которых  по очереди, согласно 
утвержденного хоккейного ка-
лендаря проходили игры и, 
соответственно, это большой 
толчок к популяризации дан-
ного вида спорта. Поздравляем 
наших чемпионов!

В.Е. НАЗАРОВ,  
ВЕТЕРАН ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

пассивными наблюдателями, 
от каждого рядового гражда-
нина зависит будущее станы, 
важен каждый голос. По со-
вести каждый должен сказать:  
«Я сделал свой выбор!»

Но один важный выбор мы де-
лаем, когда выбираем Прези-
дента Российской Федерации. 
Это событие именуется как 
выборы. Правда, пока за нас 
это делают взрослые, наши ро-
дители, которые должны обя-
зательно пойти на выборы 18 
марта.

Кто станет главой государства 
- важно как для нас, так и для 
страны в целом.

Ведь от выбора граждан 
России, зависит её будущее, 
наша жизнь и развитие нашего 
демократического государства.

Иринич Дмитрий,  
ученик 10 класса

подойти к выбору кандидата. 
Кто-то много обещает  не один 
десяток лет, а кто-то целенаправ-
ленно делает, начав с главного. 
Кому-то кажется, что в жизни все 
легко и просто можно заменить, 
а кто-то мудро опасается всякой 
перемены.  Да, мы живем надеж-
дами, мы старшее поколение 
привыкли верить людям, наде-
ленным властью и возможнос-
тями проявить заботу  о народе. 
Да, мы привыкли молить бога в 
первую очередь, чтоб не было 
войны, и мы очень хотим, чтобы 
нашим детям и внукам жилось 
легче, чем нам. Но для этого они 
и сами должны понимать и нести 
ответственность за то, что проис-
ходит в стране, быть патриотами 
своей Родины.

«ВЫБОРЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Увлеченно, серьёзно и очень ответственно прошла в детском 
саду № 18 «Аленушка» деловая игра «Выборы президента леса».

Всё было «по-настоящему»: и кандидаты, и избиратели, и участ-
ковая комиссия. По итогам голосования избирателей президентом 
леса был избран Заяц!

Цель деловой игры: сформировать начальные и элементарные 
представления о предвыборной кампании и проведении выборов; 
способствовать формированию активной жизненной позиции.

Задачи:
- воспитание патриотизма, любви к Родине, ответс-

твенного отношения к законам России, уважения к го-
сударственным службам;

- закрепить знания детей о гражданских правах и 
обязанностях, о праве выбирать и быть избранным;

- развивать мышление, умение рассуждать и делать 
самостоятельные выводы;

- воспитывать желание помочь, быть внимательным 
и предупредительным к окружающим.

Дети сделали свой выбор! 
Теперь должны сделать выбор их родители!

МНОГО РАЗНЫХ ПРАВ НА СВЕТЕ
Знают взрослые и дети,

Много разных прав на свете.

Мы хотим вам рассказать

Всё о праве избирать
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2017 ГОД ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ В УПРАВЛЕНИИ ООО «НАШ ДОМ»

Время 
работ

Наименование работ
Сумма,

руб.

пл. Ленина, д. 7 

Работа вышки 2 500

Косметический ремонт подъездов. 
Окраска газовых труб на фасаде дома

553 258,68

Замена крана на стояке ХВС кв. № 22 426,72

Замена почтовых ящиков 35 666,72

ул. Гагарина, д. 1

Январь
Замена стояка канализации кв. № 51 (частично) 4 786,43

Работа автовышки 5 000

Март Замена труб отопления на чердаке (частично) 1 314,71

Июнь Замена стояка ХВС кв. № 30 (частично) 5 540,72

Август Замена стояка отопления кв. № 13 (частично) 1 116,78

Октябрь
Установка светильников 
под козырьками подъездов

5 741,47

Ноябрь Замена стояка отопления кв. № 51 (частично) 1 322,40

Декабрь Замена стояка отопления подвал (частично ) 1 370,02

ул. Гагарина, д. 2

Февраль Замена стояка отопления кв. № 5 (частично) 2 111,83

Ноябрь
Штукатурка откосов входных 
дверей в подъезды

2 972,03

ул. Гагарина, д. 4

Май Замена светильника подъезд № 1 - 1 этаж 838,09

Июль Ремонт штукатурки цоколя (частично) 3 294,08

Август Окраска газовой трубы на фасаде дома 5 042,87

Октябрь Ремонт балконной плиты 11 785,01

Ноябрь Косметический ремонт подъездов № 1 и № 3 162 104,30

ул. Гагарина, д. 5

Март Контейнер 2 500

Май Замена электропроводки подъезд № 1 1 312,67

Август Окраска газовой трубы на фасаде дома 5 353,30

Сентябрь Замена светильников подъезд № 3 - 2, 3 этаж 1 673,14

ул. Гагарина, д. 6

Январь
Замена лестничного марша в подвале 3 868,63

Замена автомата в подвале 287,76

Март Установка заглушки на стояке канализации 408,46

Август Окраска газовой трубы на фасаде дома 5 042,87

Сентябрь Замена стояка отопления кв. № 13 (частично) 1 464,75

ул. Гагарина, д. 7

Декабрь Замена манометра на системе ХВС в подвале 1 370,02

ул. Гагарина, д. 8

Январь
Замена стояка отопления 7 305,75

Замена светильников на л./кл. 10 641,06

Февраль Замена стояка отопления - 3 этаж (частично) 1 438,83

Апрель

Замена труб дренажной 
системы в подвале дома

15 099,74

Замена стояка отопления в подвале (частично) 2 583,85

Контейнера, работа 64 010

Май

Замена задвижки в подвале 
на системе отопления

4 375,84

Ремонт цоколя дома 13 349,31

Замена электропроводки 
и светильников на 1 этаже

22 981,16

Замена системы канализации (частично) 
в постирочной и в подвале.

18 458,45

Замена системы отопления в подвале 94 985,26

Изоляция труб системы отопления в подвале 4 166,88

Июль
Ремонт ступеней и козырька входа в подъезд 25 893,40

Окраска холла 15 415,40

Сентябрь Остекление рамы в коридоре - 1 этаж 1 238,46

Октябрь

Штукатурка фасада (кв. № 1/4) 31 554,12

Замена металлических дверных 
блоков запасных входов

26 148,70

Благоустройство придомовой 
территории (песок)

5 000

Август Окраска газовой трубы на фасаде дома 3 405,70

Сентябрь
Замена стояка канализации 
кв. № 40 (частично)

8 397,94

Декабрь
Замена манометра ХВС в подвале 1 259,42

Замена электропроводки, 
ремонт электрощитов с заменой автоматов 

131 356,74

ул. Гагарина, д. 10А

Март
Замена общедомового прибора учета 
ХВС в подвале дома

18 303,04

Ноябрь Косметический ремонт подъездов 310 803,76

Декабрь Замена крана ХВС в подвале 3 443,93

ул. Советская, д. 4

Январь Замена светильников подъезд № 3 - 2, 3 этаж 2 240,40

Февраль
Замена крана на стояке ХВС кв. № 21 703,57

Замена светильников подъезд № 2 - 3 этаж; 
подъезд № 1 - 5 этаж

2 240,4

Май
Замена крана на стояке ХВС кв. № 21 711,68

Замена светильника подъезд № 1 - 4 этаж 823,70

Октябрь Замена светильника подъезд № 2 - 2 этаж 602,28

Ноябрь Замена светильников - 3 шт. 1 816,26

ул. Урицкого, д. 1

Январь Замена крана на стояке ХВС кв. № 58 575,24

Февраль Замена крана на стояке ГВС кв. № 5 703,57

Июль Уcтройство декоративного ограждения клумб 146 243,78

Октябрь
Установка светильников 
под козырьками входов в подъезд

6 594,60

Замена труб отопления кв. № 26 (частично) 1 504,20

Ноябрь Замена стояка канализации кв. №№ 63-75 15 654,96

Декабрь
Замена стояка ГВС кв. №№ 81, 85, 89, 93, 97 16 700,67

Установка перил в подъездах на первых этажах 3 095,54

ул. Фабричная, д. 2

Февраль Замена крана ХВС на стояке кв. № 84 703,57

Март Замена крана ХВС на стояке кв. № 57 751,10

Октябрь
Замена стояка отопления 
кв. № 6, 12 (частично)

2 210,77

Декабрь
Замена манометра ХВС в подвале 1 259,42

Замена крана на системе отопления 
в подвале

536,02

ул. Фабричная д.4

Январь Замена автоматов кв. № 50 1 484,22

Май Замена стояка канализации кв. № 35 (частично) 2 873,30

Июль Замена автоматов кв. № 65 868,01

Август Окраска газовых труб на фасаде дома 11 320,38

Ноябрь Ремонт системы электроснабжения 765 577,42

Декабрь Замена манометра на ХВС в подвале 1 259,42

ул. Фабричная д.6

Февраль
Замена светильников 2 240,40

Замена оконных блоков из ПВХ на л/кл. 622 729

Март Замена автомата кв. № 36 387,12

Апрель
Замена светильников п. № 8 - 1 этаж 2 250,91

Контейнер 2 500

Май

Замена стояка канализации кв. № 80 (частично) 4 066,75

Замена стояка канализации кв. № 104-120 13 807,98

Замена светильников подъезд № 5 - 3, 4 этаж 1 647,40

Замена кранов на стояке 711,68

Июнь Замена стояка канализации кв. № 94 частично 3 579,77

Август Окраска газовых труб на фасаде дома 11 150,10

Сентябрь Замена труб отопления в подвале 17 815,6

Октябрь
Установка светильников 
под козырьками входов в подъезд

10 825,68

Ноябрь Замена светильников - 5 шт. 3 459,92

Декабрь Замена светильников - 3 шт. 1 816,26

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД

Адрес

Остаток 
на 1 января 
2017 г. (текущий 
ремонт)

Поступление 
в текущем 
году (текущий 
ремонт)

Списание 
в текущем 
году (текущий 
ремонт)

Остаток 
на 31 декабря 
2017 г. (текущий 
ремонт)

ул. Гагарина, 1 154927,21 73562,99 26192,53 202297,67

ул. Гагарина, 2 11776,77 25593,57 5083,86 32286,48

ул. Гагарина, 4 219617,9 42515,12 171279,34 90853,68

ул. Гагарина, 5 250075,66 39613,09 10839,11 278849,64

ул. Гагарина, 6 163076,8 73118,68 11072,47 225123,01

ул. Гагарина, 7 296625,88 54192,92 1370,02 349448,78

ул. Гагарина, 8 179179,16 51789,53 175579,88 55388,81

ул. Гагарина, 10 436273,48 47595,17 149532,75 334335,9

ул. Гагарина, 10А 278744,44 85501,43 332550,73 31695,14

пл. Ленина, 7 662815,66 84,29 591852,12 71047,83

ул. Мичурина, 1А 239016,38 48060,56 11525,76 275551,18

ул. Мичурина, 9А 113177,32 101838,4 22497,44 192518,28

ул. Фабричная, 1 82015,89 20410,37 0 102426,26

ул. Фабричная, 2 71656,91 128423,79 5460,88 194619,82

ул. Фабричная, 4 893100,46 208030,79 783382,75 317748,5

ул. Фабричная, 6 387994,94 123230,07 698988,57 -187763,56

ул. Советская, 2 700685,87 125527,64 519398,05 306815,46

ул. Советская, 4 204896,15 87032,49 9484,68 282443,96

ул. Урицкого, 1 586895,3 125932,12 194130,58 518696,84

ул. Набережная, 1 270048,27 24848,21 15225,02 279671,46

ул. Гагарина, 8А 224227,46 40430,96 6040,44 258617,98

ОТЧЕТ 
ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Здание Общая 

задолженность

ул. Ленина, д. 7 36 519,47

ул. Мичурина, д. 1А 152 045,05

ул. Набережная, д. 1 2 351,7

ул. Гагарина, д. 1 362 573,71

ул. Гагарина, д. 10

ул. Гагарина, д. 10А 601 240,89

ул. Гагарина, д. 2 38 011,02

ул. Гагарина, д. 2а 21258,26

ул. Гагарина, д. 4 63 502,11

ул. Гагарина, д. 5 48 905,61

ул. Гагарина, д. 6 157 297,34

ул. Гагарина, д. 7 68 468,23

ул. Гагарина, д. 8 350 650,69

ул. Гагарина, д. 8а 266 415,56

ул. Мичурина, д. 9а 191 703,12

ул. Советская, д. 2 182 274,82

ул. Советская, д. 4 137 375,86

ул. Фабричная, д. 1 55 337,6

ул. Фабричная, д. 2 248 930,72

ул. Фабричная, д. 4 250814,03

ул. Фабричная, д. 6 36 108,33

ул. Урицкого, д. 1 22 699,32

Итого 3294483,44

ул. Гагарина, 8 - так было ул. Гагарина, 8 - так стало

ул. Гагарина, д. 8А

Январь Замена светильников на лестничных клетках 5 341,44

Март Бензин (откачка подвала) 347,0

Октябрь Бензин 352

ул. Гагарина, д. 10

Январь Замена электропроводки в подвале 3 877,30

Февраль
Замена арматуры стояка ХВС 846,53

Замена автоматов в электрощите 387,12

ул. Мичурина, д. 1А

Январь
Замена стояка отопления кв. № 2 (частично) 3 329,80

Работа автовышки 2 500

Август Окраска газовой трубы на фасаде дома 4 195,96

Декабрь Пробивка вентканала кв. № 36 1 500

ул. Мичурина, д. 9А

Январь
Изоляция труб ХВС в подъезде

2 938,12
Замена светильников подъезд № 3

Февраль Замена стояка ГВС кв. № 63 (частично) 1 630

Май
Замена светильников подъезд № 6 - 3 этаж 2 071,72

Замена фасонных частей на стояке 
ХВС кв. № 6 - туалет

950,49

Июнь
Замена фасонных частей на стояке 
ХВС и ГВС кв. № 59

2 324,74

Август Окраска газовой трубы на фасаде дома 6 287,42

Ноябрь Замена участка канализации в подвале 5 864,94

Декабрь Замена крана на стояке ХВС кв. № 7 430,01

ул. Набережная, д. 1

Январь
Замена стояка полотенцесушителя 
кв. № 16 (частично)

814,72

Август
Замена труб стояка полотенцесушителя 
кв. № 10 (частично)

1 219,64

Установка 2-х лавочек 13 190,66

ул. Советская, д. 2

Март
Изготовление и установка решетки 
в подвале (счетчик отопления)

4 034,61

Апрель
Контейнера 7 500

Работа 4 320

Август
Косметический ремонт подъездов 
(1, 2, 3, 4 подъезд)

440 075,70

Окраска газовых труб 14 709,88

Октябрь Замена стояка ХВС кв. № 109 9 941,76

Ноябрь Замена почтовых ящиков 38 816,10
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ЧЕТВЕРГ, 22

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
10.30 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. 
Мария Кожевникова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Гарри женится» 16+
23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 12+
02.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ».
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 
Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Рассекреченная история».
12.40 «Томас Алва Эдисон».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Алезия. Последняя битва».
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано».
17.00 Моя любовь - Россия! 
17.25 «Портрет на фоне хора».
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 «Гиперболоид 
инженера Шухова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченный мир древних 
Помпеев».
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
00.05 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.30 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 В мире людей 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Сказано в сенате 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Всемирное Природное 
Наследие - Панама 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма ВМФ 12+
00.00 В мире еды 12+
00.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.45 Азбука здоровья 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Контракт окончен» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Право знать!» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ДИКИЙ».
01.25 «Место встречи» 16+.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
09.30, 02.20 «Итальянское счастье».
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 
Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по крови».
14.50 «Константин Циолковский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение».
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17.25 Линия жизни.
18.20 Атланты.
18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.40 Кто мы?
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
00.05 «Магистр игры».
01.40 Музыка на канале
02.45 «Роберт Фолкон Скотт».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Люди РФ 12+
09.25 Династия 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.10 Обзор мировых событий 16+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире еды 12+
13.40 «Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» 12+
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Розовое настроение 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.25 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Территория закона 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
22.45 Женская власть 16+
00.00 «ОДЕССИТ» 16+
03.05 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

ВТОРНИК, 20

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабеж» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
02.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ».
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия.
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Махмуд Эсамбаев».
12.00, 01.35 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
12.15 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Миллионный год».
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Скрипка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 Атланты.
18.45, 02.15 «Мой дом - моя слабость».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем».
01.50 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 Жизнь как чудо 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Нагиев - это моя работа 16+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Лунатики 12+
00.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 Достояние Республики 12+
05.15 Время спорта 6+
05.45 Обзор мировых событий 16+

СРЕДА, 21

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 ЧМ по фигурному катанию.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
02.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ».
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35, 19.45 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «В воротах Яшин».
12.00, 02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Миллионный год».
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг 
Руслана Кудашова».
18.20 Атланты.
18.45, 02.00 «Борис и Ольга 
из города Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алезия. Последняя битва».
22.05 Абсолютный слух.
00.05 «Рассекреченная история».
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Освоение Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 «Мосфильм. Фабрика грез» 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Позитивные новости 12+
18.45 История Государства 
Российского 6+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 проLIVE 12+
04.30 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 12+
05.45 Актуальное интервью 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 МАРТА
ПЯТНИЦА, 23

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
05.10, 09.15 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 Футбол.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 ЧМ по фигурному катанию.
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «НЕВАЛЯШКА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15, 11.50 «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «Петровка, 38»
15.25 «КЛАССИК» 16+
17.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Т. Лютаева «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+
01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Таинственная Россия» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
09.00 «Тихо Браге».
09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль.
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 
Кинопоэзия.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 «Борис Брунов. Его величество 
конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 «Утраченный мир древних 
Помпеев».
14.30 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский».
15.15 «Горовиц играет Моцарта».
16.10 Письма из провинции.
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни.
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
23.30 «2 Верник 2».
00.25 «СЕТЬ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 «Портреты. Михаил Ульянов» 16+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
17.50 Диагноз 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
23.35 Джастин Бибер 6+
01.05 «СТОУН» 16+
02.45 От смерти к жизни 16+
03.25 «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

Первый канал
05.25 «Мужское/Женское» 16+
06.15 «Контрольная закупка».
06.50, 07.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 Мультфильм.
09.05 «Часовой» 12+
09.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 12+
12.15 «В гости по утрам».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.20 ЧМ по фигурному катанию.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ЖИЗНЬ ПИ».

Россия 1
04.25 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.20 «Сам себе режиссер» 12+
07.15, 04.30 «Смехопанорама» 12+
07.40 «Утренняя почта» 12+
08.20 «Местное время».
09.00 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
12.35 «ЖЕНЩИНЫ».
16.35, 00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38»
08.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 «КЛАССИК» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Политтехнолог Ванга» 16+
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
16.45 «Хроники московского быта» 12+
17.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.05, 00.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

НТВ
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
06.00, 02.05 «БЕГЛЕЦЫ».
07.55 «Центральное телевидение» 16+
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «Их нравы».
09.40 «Устами младенца».
10.25 «Едим дома».
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «ПЕТРОВИЧ».

Культура
06.30 «Мир Библии».
07.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
09.15, 02.45 Мультфильм.
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 
Кинопоэзия.
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 «Собаки и мы».
14.25 «Карамзин. Проверка временем».
14.55, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая Коляды».
18.00 «ДВА ФЕДОРА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 «Джордж Баланчин. 
Другие берега».
23.00 Балет «Хрустальный дворец».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «Портреты. Михаил Ульянов» 16+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Загадки века 16+
13.20 Портрет подлинник 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 12+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.55 «МИГ УДАЧИ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
23.10 «Григорий Лепс.
Жизнь по наклонной вверх» 12+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

СУББОТА, 24

Первый канал
05.50, 06.10 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас 
без греха?» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15, 23.00 ЧМ по фигурному катанию.
16.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время».
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «КТО Я».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ».
00.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
10.50, 11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+
17.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Контракт окончен» 16+
03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
08.45, 02.30 Мультфильм.
09.25 «Святыни Кремля».
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
11.30 Власть факта.
12.10, 01.40 «Страусы. Жизнь на бегу».
13.00 Великие мистификации.
13.30 «Эрмитаж».
14.00 «Казаки Российской империи».
15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
17.00 «Игра в бисер».
17.45 Искатели.
18.30 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца».
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
21.00 «Агора».
22.05 Музыка на канале
23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма ВМФ 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Мосфильм. Фабрика грез» 12+
11.40 Всемирное Природное 
Наследие - Панама 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Диагноз 12+
13.20 Колеса страны советов 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 «Григорий Лепс. Жизнь по на-
клонной вверх» 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+
04.25 В мире людей 16+
05.05 Наши любимые животные 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 МАРТА

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» февраля 2018 года         № 48

О мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского поселения 
«Город Ермолино» в весенний период 2018 года

В связи с обильным снежным покровом, 
образовавшимся в зимний период и воз-
можным ухудшением паводковой ситуации 
в городском поселении «Город Ермолино» 
в результате обильного и интенсивного 
таяния снега и, как следствие увеличения 
вероятности поднятия уровня воды в  
р. Протва, во избежание возникновения 
возможной чрезвычайной ситуации, свя-
занной с подтоплением многоквартирных 
жилых домов и объектов коммунальной 
инфраструктуры, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероп-

риятий по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод в период весен-
него половодья 2018 года на территории 
городского поселения «Город Ермолино» 
(Приложение № 1) 

2. Создать в администрации муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» штаб на период 
возникновения паводкового весеннего пе-
риода 2018 года, с целью оперативного ре-
агирования на возникающую паводковую 
обстановку и координации служб (органи-
заций и предприятий) задействованных в 
устранении возможной чрезвычайной си-
туации вызванной паводком, в следующем 
составе:

Начальник штаба – Гуров Е.А. - глава ад-
министрации муниципального образования 
«Городское поселения «Город Ермолино»;

Заместитель начальника штаба - 
Шведов А.А. - заместитель главы админис-
трации-начальник отдела по работе с на-
селением администрации муниципального 
образования «Городское поселения «Город 
Ермолино»;

Члены штаба:
Исаев А.А. - заместитель главы ад-

министрации - начальник отдела строи-
тельства, ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»;

Абасов Э.А. - директор МУП «Ермолин-
ские тепловые сети»;

Куриленко С.Ю. - старший инспектор по 
благоустройству администрации муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»;

Молчанова Н.Н. - старший инспектор 
отдела по работе с населением админис-
трации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»;

Пипкина О.В. - начальник Ермолинского 
отделения полиции ОМВД России по Бо-
ровскому району (по согласованию).

3. Главному редактору газеты «Уголок 
России» Салахутдиновой Л.С., ИП Неде-
лько А.Д. (по согласованию) информи-
ровать местное население через газету 
«Уголок России» и местный канал телеви-
дения (в части касающейся):

- о возможном подтоплении многоквар-
тирных жилых домов №№ 2, 4, 6 ул. Фаб-
ричная и строений по ул. Текстильная, в связи 
с возможным выходом р. Протва из берегов;

- о принятии населением, в частности 
жителями указанных жилых домов по ул. 
Фабричная и собственниками строений по 
ул. Текстильная мер по сохранению лич-
ного имущества, до наступления паводко-
вого периода; 

- о недопущении нахождения без при-
смотра родителей несовершеннолетних 
детей в период паводковой ситуации;

- при наступлении паводка постоянно 
информировать население о складываю-
щейся обстановке;

- провести разъяснительную работу 
среди населения через газету «Уголок 
России» по соблюдению мер безопасности 
при ледоходе и в период наводнения, а так 
же по порядку действий в экстремальных 
ситуациях, связанных с паводком.

4 . Старшему инспектору отдела по ра-
боте с населением администрации Молча-
новой Н.Н. организовать размещение ука-
занной в п. 3 настоящего постановления 
информации в газете «Уголок России» и 
на местном телевидении (посредством на-
правления в данные адреса информации).

5. Директору управляющей компании, в 
чьем управлении находятся жилые дома по 
ул. Фабричная - ООО «Наш Дом» Тульской 
З.В.:

- выполнить необходимые мероприятия 
по исключению возможности подтопления 
подвалов данных многоквартирных жилых 
домов; 

- провести работу по выявлению в 
данных домах граждан, не способных са-
мостоятельно передвигаться и лежачих 
больных и, в случае выявления таких 
граждан, представить их списки в адми-
нистрацию, в срок до 10 марта 2018 года;

- на подъездах жилых домов размес-
тить памятки (объявления) о возможном 
подтоплении домов и о необходимости 
принятия мер жителями этих домов о со-
хранении своего имущества, с указанием 
телефонов аварийной (дежурной) службы 
управляющей компании;

- на период паводка своим приказом на-
значить ответственных дежурных и сфор-
мировать аварийные бригады на случай 
устранения аварийных ситуаций; 

- с наступлением паводкового периода 
держать в полной готовности силы и 
средства необходимые для ликвидации 
фактов подтопления жилых домов и уст-
ранения возможных аварийных ситуаций в 
данных домах.

6. При возникновении необходимости эва-
куации людей из места подтопления, местом 
временного размещения эвакуируемого на-
селения определить здание ДК «Полет». 

7. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений не-
зависимо от их организационно-правовой 
формы, расположенных на территории 
городского поселения «Город Ермолино»:

- выполнить необходимые работы по 
обеспечению безопасности работающего 
населения, сохранности материально-техни-
ческих ценностей, зданий и других объектов;

- выполнить необходимые мероприятия 
по исключению возможности подтопления 
предприятий, организаций и учреждений. 

8. Старшему инспектору отдела по ра-
боте с населением администрации Мол-
чановой Н.Н. направить данное постанов-
ление в адрес организаций, предприятий 
и учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории городского 
поселения «Город Ермолино».

9. Директору МУП «Ермолинские теп-
ловые сети» Абасову Э.А., под личную от-
ветственность:

- держать в рабочем состоянии специа-
лизированную технику, находящуюся в хо-
зяйственном ведении предприятия, в час-
тности землеройную специализированную 
технику и ассенизационную машину;

- в случае возникновения необходимости 
эвакуации людей из зон подтопления, ис-
пользовать имеющуюся на предприятии 
технику для проведения эвакуационных 
мероприятий;

- до наступления паводкового периода, 
принять комплекс мер по недопущению 
подтопления объектов центральной сис-
темы отопления, горячего водоснабжения; 

- проверить работоспособность, и при 
необходимости, прочистить переливную 
трубу в месте переезда с ул. Калинина на 
ул. Жукова, а также, при необходимости 
провести опорожнение данного водоема 
до уровня «мертвого объема» (по согла-
сованию с отделом водных ресурсов Мос-
ковско-Окского БВУ по Калужской области; 

- укрепить мешками с песком место пе-
реезда с ул. Калинина на ул. Жукова, за-

действуя в работах сотрудников ДПК (по 
согласованию с начальником ДПК).

10. Директору Боровского участка ВКХ 
ГП КО «Калугаоблводоканал» Мамо-
нову А.В., Генеральному директору ОАО 
«БЗРТО» Шаховцеву О.В. рекомендовать 
выполнить необходимые работы по герме-
тизации системы водоснабжения и водо-
отведения на территории городского посе-
ления «Город Ермолино», находящейся в 
ведении указанных предприятий.

11. Директору Ермолинского участка ГП 
«Калужский областной водоканал» Позд-
няковой О.Б., рекомендовать:

- обеспечить работоспособность всей 
ливневой канализации городского посе-
ления «Город Ермолино»; 

- до наступления паводкового периода, 
принять комплекс мер по недопущению 
подтопления объектов центральной сис-
темы канализации, холодного водоснаб-
жения, обеспечить герметизацию артези-
анских скважин, а также усилить контроль 
за качеством питьевой воды;

- исключить возможность подтопления 
канализационных насосных станций, ар-
тезианских скважин и всей системы водо-
снабжения и водоотведения городского по-
селения «Город Ермолино», находящейся в 
ведении предприятия.

12. Начальнику Балабановского участка 
РЭС ОАО «Калугаэнерго» (Никитин В.В.) 
рекомендовать провести необходимые ме-
роприятия по подготовке объектов элект-
роснабжения к паводковому периоду. 

13. Старшему инспектору админист-
рации Куриленко С.Ю.:

- организовать работы по своевре-
менной уборке улиц городского поселения 
«Город Ермолино» от мусора;

- не допускать фактов несвоевремен-
ного вывоза твердых бытовых отходов с 
мусорных контейнерных площадок, а также 
захламления контейнерных площадок му-
сором. 

14. Руководителям Управляющих ком-
паний, осуществляющим управление 
многоквартирными жилыми домами на 
территории городского поселения «Город 
«Ермолино» (ООО «УК «Ермак» (Кузовов 
М.А.), ООО «Наш Дом «Тульская З.В.), ЗАО 
«СНОБ» (Хоботов А.Е), ООО «УК «Руси-
ново» Ракович А.А.) , рекомендовать выпол-
нить необходимые работы по исключению 
подтопления многоквартирных жилых 
домов, находящихся в их управлении.

14. Заместителю главы админист-
рации-начальнику ФЭО администрации 
Куликовой Н.Н. обеспечить (при необ-
ходимости) заключение муниципальных 
контрактов (договоров) на поставку продо-
вольственных товаров и спальных прина-
длежностей для населения, эвакуируемого 
из зон подтопления. 

15. Начальнику Ермолинского отделения 
полиции Пипкиной О.В. (по согласованию) 
обеспечить выполнение необходимых ме-
роприятий, направленных на охрану иму-
щества собственников жилых домов, в 
случае их подтопления и эвакуации.

16. Заместителю главы администрации 
Исаеву А.А. организовать взаимодействие 
с предприятиями жилищно-коммунальной 
сферы городского поселения «Город Ер-
молино» для обеспечения бесперебойной 
работы всех объектов жизнеобеспечения. 

17. Старшему инспектору отдела орга-
низационно-контрольной и кадровой ра-
боты Рожковой Ю.С. ознакомить всех ука-
занных в настоящем постановлении лиц 
под роспись.

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

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

ПРОКУРАТУРА БОРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Боровского района 
28.02.2018 утвержден обвини-
тельный акт в отношении учащейся 
Муниципального общеобразователь-
ного  учреждения «Средняя обще-
образовательная школа» г. Балаба-
ново по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 207 УК РФ. 

В ходе предварительного следс-
твия установлено, что учащаяся 
СОШ г. Балабаново из хулиганских 
побуждений посредством телефон-
ного звонка сообщила диспетчеру 
«Единой дежурной диспетчер-
ской службы» Администрации МО 

МР «Боровский район» заведомо 
ложную информацию о том, что в 
школе заложена бомба. 

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения, санкцией статьи 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до трех лет.

* * *
Прокуратурой Боровского района 

02.03.2018 утвержден обвини-
тельный акт в отношении 49-лет-
него жителя Боровского района по 
обвинению в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 
УК РФ – незаконное приобретение, 
хранение, перевозка боеприпасов. 

В ходе предварительного следс-
твия установлено, что мужчина 
хранил в гараже, расположенном в 
черте города Ермолино Боровского 
района Калужской области, две 
найденные им минометные мины 
калибра 81 мм и 50 мм, содержащие 
заряд тротила массой 460 грамм и 
115 грамм соответственно.

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения, санкцией статьи 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до четырех лет.

Т.Г. Валяева, старший  
помощник прокурора



7УГОЛОК РОССИИ 15 марта 2018 года № 10 (690)

Первый этап акции - анкети-
рование, прошёл на базе МОУ 
«СОШ г. Ермолино» 28 фев-
раля. Референтной группой 
были выбраны учащиеся 9-х 
классов, которые анонимно 
отвечали на вопросы анкеты 
«Твоё отношение к нарко-
тикам».  Анализ полученных 
результатов позволит специа-
листам Центра сделать выводы 
о степени информированности 
подростков по проблемам нар-
комании, а также выявить фак-
торы, влияющие на формиро-
вание позитивного отношения к 
употреблению наркотиков.

На втором этапе акции с по-
мощью интеллектуальной игры, 
которая так и называлась  «Го-
ловоЛомка»,  ребята постигали 
преимущества здорового образа 
жизни. Социальные педагоги не 
в скучных беседах, а в виде зани-
мательных вопросов обращали 
внимание подростков на про-
блемы наркомании, алкоголизма 
и табакокурения. Участниками 
мероприятия стали 7 команд, 
сформированных из учащихся 
8-11 классов  МОУ «СОШ г. Ермо-
лино»: «ЗОЖники» (8 «А» класс), 
«Шишкин лес» (8 «Б» класс), 
«Минздрав» (9 «А» класс), «Бо-
гатыри» ( 9»Б» класс), «Бурые 
медведи» ( 9 «В»  класс), «Ёлки-
палки» (10 класс), «Феникс» (11 
класс), а также сборная команда 
волонтёрского отряда ЦСПСД 
«Гармония» «Отряд 3D». 

«ГОЛОВОЛОМКА»
1 марта во всех странах мира отмечается Международный день борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков. Сейчас наркомания – мировая социальная 
проблема, самая настоящая война, уносящая миллионы жизней. В целях популяри-
зации здорового образа жизни и формирования негативного отношения к наркотикам 
специалисты Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» при поддержке админист-
рации города организовали социальную антинаркотическую акцию «ГоловоЛомка»

В канун весеннего праздника 
8 Марта в ДК «Полёт» состоялся 
концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню. 
Зрительный зал Дома культуры 
собрал полный аншлаг, пре-
красная половина населения 
нашего города пришла получить 
музыкальные подарки и послу-
шать комплименты в свой адрес.

Открыл праздничное мероп-
риятие  глава администрации 
г. Ермолино Евгений Гуров. В 
своём приветственном слове 
он сравнил женщин с весной.  
«Ведь весна и женщина так по-
хожи - каждая наполняет мир 
светом и радостью, каждая яв-
ляется началом всех начал: на-
чалом жизни, началом любви», - 
сказал Евгений Александрович.

Заведующая Ермолинским 
филиалом ЦСПСД «Гармония» 
Ольга Тарновецкая поднялась 
на сцену не только, чтобы позд-
равить женщин с наступающим 
праздником, но и наградить ак-
тивных мам города, принявших 
участие в выставке-ярмарке 
талантов «Мамина кладовая». 
Вместе с Александром Клещу-
ковым, который многим знаком, 
как бывший настоятель Храма 
св.кн.кн. Бориса и Глеба, а те-
перь предприниматель и ме-
ценат, они наградили участниц 
выставки дипломами и подар-
ками. Отдельным дипломом за 
многолетнее и плодотворное 
сотрудничество Ольга Никола-
евна отметила Наталью Сударь-
кову, которая не только явля-

ется опытным руководителем 
ДК «Полёт», но и прекрасной 
творческой женщиной. 

Концертная программа нача-
лась с выступления ансамбля 
«Солнышко» с танцем «Не-
жность». Эта художественно-
хореографическая зарисовка 
была пронизана нежностью к 
образу женщины-матери.

Ведущими в этот празд-
ничный день, конечно же, были 
мужчины – Илья и Егор Крути-
ковы, которые осыпали милых 
дам комплиментами, посвя-
щали им стихи, и даже от имени 
всех мужчин объяснялись в 
любви к прекрасному полу.

Впервые на сцену Ермолин-
ского Дома культуры и сразу с 
несколькими песнями вышел 

В ПОДАРОК 
ТВОРЧЕСКИЙ БУКЕТ

Сано Авакян.  Артист привлёк 
внимание зрителей, исполнив 
песню Шарля Азнавура «Вечная 
любовь» на французском языке, 
языке любви.

Этот вечер был полностью 
отдан женщинам, именно им 
предназначались улыбки, позд-
равления и номера участников 
художественной самодеятель-
ности. 

Артисты постарались пора-
довать милых дам, одаривая 
их комплиментами и самыми 
нежными словами в песнях о  
любви, о весне, о маме в испол-
нении Анастасии Татаринцевой, 
Виктории Вербиной,  Владис-
лава Аленичева, Егора и Ильи 
Крутиковых. О необыкновенных, 
таинственных, искренних, рев-
нивых и решительных, о жен-
щинах и их чувствах пели На-
талья Шерварлы, Анастасия 
Сысоева, Мария Миронова. 
Свои лучшие музыкальны но-
мера представительницам пре-
красного пола подарили во-
кальные ансамбли «Бабье лето» 
и «Смородинка». Самыми оча-

ровательными и непосредствен-
ными участниками концерта 
стали вокалистки из  ансамбля 
«Воробушки», младшей группы 
Детской школы искусств, с 
песней «Ладошки».

С юмористическим монологом 
под названием «Прищепки», в 
котором героиня по телефону 
делится своими переживаниями 
по поводу долгого отсутствия 
мужа, блестяще выступила На-
дежда Паншина. 

Хореографические ансамбли 
«Ритм» и «Конфетти» в ка-
честве подарка преподнесли 
свои танцевальные композиции 
«Сестрёнка», «Мамина помощ-
ница» и «Бременские музы-
канты».

Яркие, запоминающиеся, мно-
гожанровые номера никого не 
оставили равнодушным. Они, 
как букет весенних цветов, со-
здали праздничное настроение, 
и за это зрители благодарили 
артистов долгими аплодисмен-
тами.

Юлия Волосатова

Несмотря на некоторые не-
удобства - во время меропри-
ятия несколько раз в здании 
школы отключали свет, игра всё 
же прошла успешно.  Ребята с 
достоинством справились с за-
даниями и показали, что они 
знакомы с основами здорового 
образа жизни.

По итогам интеллектуального 
состязания самыми «продвину-
тыми ЗОЖниками» оказались 
выпускники, видимо сыграл 
свою роль опыт, поэтому ко-
манда 11-го класса «Феникс» 
заняла 1-е место. На втором 
месте с отставанием от побе-
дителей всего в одно очко ока-
залась команда «Бурые мед-

веди». Бронзовыми призёрами 
в игре «ГоловоЛомка» стали 
учащиеся 8 «Б» класса из ко-
манды «Шишкин лес».

Поприветствовать и награ-
дить участников мероприятия 
пришёл заместитель главы ад-
министрации г. Ермолино  по со-
циальным вопросам Александр 
Шведов. Из его рук все команды 
получили сладкие подарки и 

дипломы, а призёры ещё и за-
служенные кубки.

В беседе с социальными 
педагогами Александр Алек-
сандрович отметил, что про-
филактика наркомании среди 
молодёжи имеет огромное зна-
чение. Ведь именно подростки 
наиболее часто становятся жер-
твами вредных пристрастий. 

Социальный центр проводит 

большую работу по профилак-
тике аддиктивного поведения 
несовершеннолетних, и анти-
наркотическая акция «Голово-
Ломка» стала ещё одним инс-
трументом, призванным помочь 
подросткам и молодежи безбо-
лезненно отказаться от иску-
шений.

Юлия Волосатова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем от всей души поздрав-
ляем Валентину Ивановну ШУЛА-
КОВУ, Нину Ивановну СТАРОСТИНУ 
и с днём рождения поздравляем Алев-
тину Павловну СОЗИНОВУ, Валентину 
Даниловну РАССКАЗОВУ, Евдокию 
Ивановну КОРОЛЕВУ, Евдокию Ива-
новну АНТОНОВУ, Валентину Кон-
стантиновну УНТИЛОВУ, Евдокию 
Лаврентьевну ШПИНЬКОВУ, Клавдию 
Семёновну МОЛЧАНОВУ, Зинаиду 
Михайловну АНЦИФЕРОВУ, Светлану 
Степановну НИКОЛАЕВУ и Владимира 
Викторовича БОДРОВА! 

Желаем вам мира, добра и благополучия!
Не жалейте прошедшие годы –
Жизнь во все времена хороша,
Доброта не выходит из моды,
И в цене золотая душа!
Пусть будет стабильность, устойчивость,
Уверенность в завтрашнем дне!
В стремлении к цели - настойчивость,
Здоровье и счастье в семье!

Совет ветеранов войны 
и труда, друзья, коллеги

* * *
Александра Николаевича ЖУЧ-

КИНА, Евдокию Фроловну ОСЬКИНУ 
поздравляем с днём рождения! 

Хотим вам жизни пожелать красивой, 
как мечта, 
Чтоб радость в сердце ощущать
И в праздник, и всегда!
Друзьям тепло души дарить,
Встречать с улыбкой дни,
Счастливей всех на свете быть!
Удачи и любви!

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

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- уборщик служебных помещений.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

Галину Владимировну ЕНИНУ и Нину 
Матвеевну НИКОЛАЙЧИК сердечно 
поздравляем с днём рождения! Желаем 
успехов в делах, новых творческих от-
крытий, благополучия в семье!

Вновь весна, вновь за окнами март. 
И в капель, и в морозную вьюгу
Мы приветствуем женщину-мать, 
Дочь, жену, и сестру, и подругу! 
За терпенье, за доблестный труд 
От души славим женщин России! 
А ещё за домашний уют 
И за то, что добры и красивы!

Коллектив ДК «Полёт» 

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем 

Валентина Семёновича КУЗЬМИНА!

75 лет на свете Вы живёте,
Желаем сотню лет прожить
Вам в уважении, почете,
Активным, бодрым в жизни быть.
Ведь 75 – что это значит?
Всего лишь цифры. Мы хотим
Вам пожелать улыбок и удачи, 
«Будь счастлив», - откровенно говорим!

Бюро п/о ВОИ

* * *
Начальника Ермолинского отделения 

ОМВД, майора полиции Ольгу Влади-
мировну ПИПКИНУ сердечно поздрав-
ляем с днём рождения!

Пусть успешней, задорней, смелее,
Все счастливей судьба год от года!
Пусть вокруг станут люди добрее,
Чаще светится солнцем погода!
Пусть влекут удовольствия жизни,
Впечатления радуют душу!
Пусть все будет отлично, как в песне,
Каждый будущий день станет лучше! 

Коллеги, сотрудники, друзья

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ 

«БОРОВСК-ЕРМОЛИНО-БОРОВСК» 
(ЧЕРЕЗ РУСИНОВО И ОПХ)

Из Боровска на Ермолино:  
8-00; 9-40; 11-10; 15-40
Русиново (магазин):

8-17; 9-55; 11-27; 15-57
ОПХ (магазин):

8-20; 10-00; 11-30; 16-00
Из Ермолино на Боровск:   

8-40; 10-20; 11-40; 16-20
ОПХ (магазин):

8-45; 10-25; 11-45; 16-25
Русиново (магазин):

8-53; 10-33; 11-53; 16-33

ПРИГЛАШАЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

18 марта, в 12.00 - Концерт художес-
твенной самодеятельности ДК «Полёт» 
«Все на выборы!» (зал ДК «Полет»)

18 марта, в 12.00 - Концерт ансамбля 
«Бабье лето» Дома культуры «Полёт» 
«Выбор России» (ул. Русиново, избира-
тельный участок)

18 марта, в 11.00 - Концерт в здании 
техникума

В период с февраля по апрель теку-
щего года Областной молодежный центр 
проводит фотоконкурс «Я горжусь своей 
профессией!» среди обучающихся про-
фессиональных образовательных орга-
низаций Калужской области 

Цель фотоконкурса – раскрыть содер-
жание выбранной профессии посредс-
твом фотографии, пропаганда рабочих 
профессий, а также популяризация фо-
тоискусства.

Конкурс проводится по двум номи-
нациям: 

- «Профессия, которую я выбрал!»; 

- «Семейная династия».
Принимать участие можно как в одной 

номинации, так и в обоих одновременно.
Для участия в конкурсе необходимо 

представить свои работы в оргкомитет в 
срок до 27 апреля.

Заявки и фотоработы принимаются 
по адресу: 248003, Калуга, ул. Туль-
ская, 78-а, каб. 5 или по электронной 
почте: Lmamontovskaya@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (4842)  
92-64-57; 8 (903) 813-73-07 (Мамонтов-
ская Лидия Константиновна)

ОТКРЫТ ПРИЕМ РАБОТ НА ФОТОКОНКУРС 

«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ!»

Каждый  год  десятки людей погибают 
под толщей льда,  провалившись в воду. 
Выход на лед водоема всегда  опасен.  
В любом случае решающим фактором, 
обеспечивающим безопасность, явля-
ется    умение прогнозировать экстре-
мальные ситуации. Поэтому выходя на 
лед, нужно быть готовым к любым не-
ожиданностям.

Если вам необходимо преодолеть 
опасный участок замерзшего водоема 
- делайте это в присутствии страхую-
щего. Двигаться по тонкому льду нужно 
скользящим шагом. Особенно осто-
рожным следует быть после снегопада. 
Под снегом не будут видны трещины, по-
лыньи и проруби, а лед под снежными за-
носами всегда намного тоньше. В таких 

случаях следует передвигаться, держа в 
руках шест или длинную палку, проверяя 
им прочность льда перед собой.

В случае провала под лед длинная 
палка или шест помогут вам выбраться 
из полыньи. Приближаясь к опасному 
участку на лыжах, снимите рюкзак с 
одного плеча, расстегните лыжные 
крепления, палки возьмите в одну руку. 
В случае необходимости вы сможете 
быстро освободиться от груза и лыж, а 
с помощью палок легче выбраться из по-
лыньи, если вы туда угодили. Не подда-
вайтесь панике, почти 90% людей выби-
рались из подобных ситуаций.

Калмыков А.С.,  
старший государственный инспектор 

Тарусского участка ГИМС

ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМА ВСЕГДА ОПАСЕН

На 59-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Васильевич Силаев, ветеран 
вооруженных сил. Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Совет ветеранов войны и труда, коллеги, соседи по дому

 9 марта после тяжёлой продолжительной болезни на 61-м году перестало биться 
сердце  Раисы Александровны Гуровой. 

 Раиса Александровна была талантливым педагогом, заботливой супругой, мамой, ба-
бушкой, добропорядочным, отзывчивым человеком.

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи  
с тяжелой утратой дорогого человека.

Светлая память о Раисе Александровне Гуровой сохранится в наших сердцах.

Сотрудники администрации МО «ГП «г. Ермолино»,  
депутаты ермолинской городской Думы, руководители учреждений  

и общественных организаций города, коллектив ЕСШ,  
бывшие коллеги и ученики, знакомые, соседи

9 марта 2018 г. в г. Ермолино на хоккейном корте стадиона «Труд», проходило 
Первенство Боровского района по хоккею. Команды собрались боевые, в связи с 
чем показали классную, зрелищную игру. 1 место - «Банька» (они же «Ермолинские 
Вороны»), г. Ермолино; 2 место - «Спартак Русиново», г. Ермолино; 3 место - «Пат-
риоты», г. Наро-Фоминск. Молодежь показала отличный хоккей, боролись ребята во 
всех хоккейных игровых эпизодах, ну и конечно же, ветераны продемонстрировали 
мастерство и размеренность в игре.

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ 

(г. Ермолино, ул. Гагарина, 10 «А») 

Косметический ремонт, пластик. 
окно, в блоке душ (на 2 семьи), 

сделан ремонт в санузле и кухне. 

8 (906) 506-36-58, 8 (910) 861-69-51


