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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИТОГИ УЧАСТИЯ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

ДК «ПОЛЕТ» 
В ОБЛАСТНОМ 

(В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОГО) 

ФЕСТИВАЛЕ-
КОНКУРСЕ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
«ПОЁТ СЕЛО 

РОДНОЕ» 
24 МАРТА 2018 ГОДА
Лaуреат 3 степени - Вокальный 

ансамбль «Смородинка», 
рук. Н. Шерварлы (на фото).

Диплом участника - Вокальный 
ансамбль «Бабье лето», 

рук. Е. Иванов.

Перед всеми управляющими 
компаниями и коммунальными 
службами г. Ермолино главой 
администрации Е.А. Гуровым 
поставлена задача о своевре-
менной уборке снега с пло-
щадок города и придомовых 
территорий. Из-за отсутствия 
ливневой канализации в пе-
риод обильного таяния снега 
многие придомовые терри-
тории города могут оказаться 
подтопленными и непроходи-
мыми для пешеходов.

При минусовой ночной темпе-
ратуре актуальной остается и 
подсыпка пешеходных дорожек 
песчано-солевой смесью, а 
так же постоянный контроль 

и уборка сосулек и наледей с 
крыш зданий и сооружений. Со-
сульки «выросли» и на многих 
закрытых балконах собствен-
ников, на бельевых веревках. 
Убедительная просьба к жи-
телям - по мере возможности, 
подручными средствами сбейте 
сосульки, висящие на вашем 
балконе! 

ГП «Калугаоблводоканал» 
занимается очисткой канали-
зационных колодцев у домов 
по ул. Русиново. На 26 марта 
«пробили» колодец у дома  
№ 214А, велись работы у дома 
№ 137, проблемным остается 
дом № 139.

Зам. главы администрации 
А.А. Исаев на прошлой неделе 

побывал в Калуге, в ГЖИ и 
главном офисе ГП «Калуга-
облводоканал», где осветил 
состояние водоотведения в 
Ермолино и выяснял планы 
областной службы по набо-
левшим вопросам. Есть виды на 
реконструкцию очистных соору-
жений в Ермолино и КНС на ул. 
Урицкого, планируется также 
прокладка нового коллектора, 
обустройство 80% ливневой 
канализации. Когда будут осу-
ществляться эти планы - не 
ясно, как и не понятно попадет 
ли в планы давно текущая в 
поля канализация микрорайона 
ОПХ «Ермолино» и ряд других 
участков трассы водоотвода.

В рамках регулярного объезда территорий муниципалитета 
глава администрации Е.А. Гуров в сопровождении заместителя 
главы администрации по вопросам ЖКХ А.А. Исаева, директора 
УК «Ермак» М.А. Кузовова  побывали в микрорайоне ОПХ «Ермо-
лино». Здесь руководители обошли все  участки, на которых ранее 
проводились земляные работы, связанные с прокладкой труб 
для подключения индивидуального отопления, заменой  осенью 
участка трубы МУП «ЕТС». Дважды за зиму эта служба искала и 
ликвидировала порывы на теплотрассе, отчего территория вокруг 
МКД также осталась перекопанной, а пешеходные дорожки непро-
ходимыми. Беспокоит жителей и огромное количество снежных 
куч и сугробов, при таянии которых  вода подступит к подъездам 
домов, в силу того, что здесь нет дренажей для водоотведения. Ру-
ководители определились запланировать работы, которые должны 
выполнить службы, не восстановившие территорию после про-
ведения земляных работ, дополнительно осмотрели участки, где 
необходимо провести благоустройство, в том числе оборудовать 
площадку под остановочным павильоном, рядом треугольную пло-
щадку, пешеходную дорожку от перекрестка. У главы админист-
рации была возможность пообщаться с жителями микрорайона, 
ожидавшими автобус, услышать их пожелания.

НА КОНТРОЛЕ 
СОСТОЯНИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ

Министерство дорожного хо-
зяйства Калужской области 
подготовило распоряжение об 
ограничении движения больше-
грузного транспорта на дорогах 
регионального и муниципального 
значения со 2 апреля по 1 мая.

В Боровском районе пункты 
весового контроля будут рабо-
тать выборочно, время их вы-
езда будет устанавливать «Ка-
лугадорзаказчик».

ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ 

ОГРАНИЧИВАЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с паводковой ситуацией и возможным 

подтоплением подвалов в ваших домах  убеди-
тельная просьба - обеспечьте сохранность ваших 
запасов в домах №№ 2, 4, 6, ул. Фабричная,  
г. Ермолино.

ООО «Наш Дом»,  
контактный телефон  8 (48438) 6-53-10

17 марта состоялся ХIХ открытый конкурс юных 
дарований для учащихся детских школ искусств, в 
том числе художественных отделений. Организа-
торами этого мероприятия стали районный отдел 
культуры при поддержке Калужского областного 
учебно-методического центра образования в 
сфере культуры и искусства. По стечению обсто-
ятельств, в последний момент  конкурс решено 
было проводить на базе Ермолинской детской 
школы искусств. За минимальное время на под-
готовку, при активном участии педагогического 
коллектива и директора Е.В. Перовой, школа с 
честью выдержала этот экзамен, организованно и 
радушно встретила гостей из районов, разместила 
участников, предоставила инструменты и залы. 

Выступления и работы учащихся, которые 
представляли 16 школ региона, оценивали за-
служенные работники культуры и члены Союза 
художников.

Среди победителей конкурса Лауреатом тре-
тьей степени стала художница из Ермолинской 
ДШИ Анастасия Черникова. Поздравляем и же-
лаем творческого роста и успехов.

* * *
Ермолинские теннисисты в составе сборной 

от Боровского района участвовали в областных 
соревнованиях и заняли 4-е общекомандное 
место.

- Среди многочисленных команд областного 
турнира по шахматам, прошедшего в Калуге, в 
составе сборной района выступали и ермолинцы, 
заняв 5-е общекомандное место.

- За 3-е место областного турнира по хоккею 
с шайбой в грядущие выходные будет сра-
жаться ермолинская команда, успешно вы-
ступавшая ранее, но проигравшая в финале со 
счетом 7:5 команде г. Жуково.

ул. Фабричная, д. 4 (фото из архива)
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16 марта заместитель губер-
натора области Николай Кали-
ничев провел рабочую встречу, 
посвященную реализации на тер-
ритории региона федерального 
проекта «Десятилетие детства».

Участие в ней приняли Упол-
номоченный по правам ребенка 
в регионе Ольга Коробова, 
представители профильных ми-
нистерств в сфере образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, культуры, и спорта.

Согласно президентскому 
указу об объявлении в России 
Десятилетия детства, в стране 
будет совершенствоваться госу-
дарственная политика в сфере 
защиты детства с учетом поло-
жительных результатов, достиг-
нутых благодаря Национальной 

стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы. Ожи-
дается, что в рамках этого про-
екта будет реализован комплекс 
мер, направленный на под-
держку демографии, доходов 
семьи, улучшение социальной 
инфраструктуры. Конкретные 
меры, которые будут включены 
в план, поручено разработать 
Правительству РФ совместно 
с общественными деятелями и 
экспертами.

Программа «Десятилетие де-
тства» уже начала работать – 
приняты законодательные акты о 
ежемесячной денежной выплате 
при рождении первого ребенка 
и до достижения им 1,5 лет, при 
условии низкого дохода семьи. 
Продолжается выплата материн-

ского капитала (программа про-
длена до 31 декабря 2021 года), 
расширены права родителей на 
его использование. 

Николай Калиничев пояснил, 
что в рамках программы «Де-
сятилетие детства» после при-
нятия федерального плана ме-
роприятий в области должен 
быть принят региональный 
план её реализации, поэтому 
рабочая встреча – это возмож-
ность каждого высказать свое 
видение работы, сформулиро-
вать и озвучить предложения. 

По итогам обсуждения при-
нято решение о создании коор-
динационный совет при губер-
наторе области по подготовке 
и реализации Десятилетия де-
тства.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИСТУПИЛА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 

27 марта на внеочередном 
заседании городской Думы Ка-
луги губернатор Анатолий Ар-
тамонов представил городским 
депутатам для согласования 
ВРИО городского Головы Калуги 
кандидатуру Дмитрия Разумовс-
кого, до недавнего времени воз-
главлявшего министерство эко-
номического развития региона.

Как подчеркнул глава ре-
гиона, назначение Дмитрия 
Разумовского позволит облас-
тному центру усилить работу с 
инвесторами и выйти на более 
высокий уровень социально-
экономического развития. 
«Дмитрий Олегович признан 
одним из лучших региональных 
министров страны. Во многом 
благодаря ему нам удалось 
преодолеть сложный экономи-
ческий период в развитии ре-
гиона. У него огромный потен-
циал, который будет направлен 
на развитие Калуги», - отметил 
губернатор.

Занимавший до сегодняшнего 
дня пост руководителя админис-
трации города Константин Го-
робцов назначен заместителем 
губернатора, и в этой должности 
будет курировать социальный 
блок. Анатолий Артамонов вы-
соко оценил его работу на посту 
градоначальника, подчеркнув, 
что именно при Константине 
Михайловиче Калуга значи-
тельно укрепила свои позиции в 
экономике, социальной сфере и 
городском хозяйстве.

Накануне Анатолий Арта-
монов встретился с депутатским 
корпусом Боровского района (на 
фото). Илья Веселов, который 
руководил муниципалитетом 
последнее время, назначен на 
должность министра экономи-
ческого развития области. 

В беседе с депутатами Район-
ного Собрания Анатолий Ар-
тамонов отметил, что данная 
территория является одной 
из наиболее перспективных в 

регионе. В настоящее время 
здесь расположено более 20% 
промышленных производств 
области, идет освоение особой 
экономической зоны, развива-
ется туризм. Из 2,4 миллиона 
туристов, посетивших нашу об-
ласть в прошлом году, порядка 
миллиона побывали в Боров-
ском районе.

«Илья Борисович прошел 
здесь большую школу жизни 
вместе с вами. Мы это все на-
блюдали, - отметил губернатор, 
обращаясь к депутатам. - У нас 
нет случайных людей в управ-
лении. И все, кто поднимается 
по служебной линии, через сту-
пеньку не перепрыгивают».

Временно исполняющим обя-
занности главы администрации 
Боровского района назначен 
Николай Калиничев, ранее ра-
ботавший заместителем губер-
натора области (курировал со-
циальный блок).

26 марта в Калуге состоялось 
заседание регионального Прави-
тельства. Его провел губернатор 
Анатолий Артамонов. В сове-
щании участвовал главный фе-
деральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших 
при пожаре в торгово-развле-
кательном центре в городе Ке-
мерово. Комментируя произо-
шедшее, Анатолий Артамонов 
рекомендовал ГУ МЧС России 
по Калужской области «в те-
чение недели произвести про-
верку всех без исключения мест 
массового пребывания людей, 
включая крупные торгово-раз-
влекательные центры, учреж-
дения культуры и спорта». «Про-
верьте наличие на этих объектах 
необходимых запасных выходов, 
огнетушителей, пожарных ру-
кавов. В конечном итоге, если 
нами руководит здравый смысл, 
лучше получить замечание за 
внеплановую проверку, чем до-
пустить гибель людей, прикры-
ваясь какими-то бумажками. Все 
проверьте», - потребовал глава 
региона.

Министр экономического раз-
вития области Дмитрий Разу-
мовский  проинформировал 
участников заседания о ходе 
реализации региональных госу-
дарственных программ. 

В 2017 году в области было ре-
ализовано 28 программ. По боль-
шинству из них достигнут вы-
сокий уровень эффективности. 
Общая сумма расходов соста-
вила порядка 66 млрд рублей, 
из которых 34,8 млрд - средства 
областной казны. 

На федеральные деньги про-
финансировано 18 программ. На-
ибольший объем федеральных 
средств был направлен на реа-
лизацию мероприятий программ 
развития дорожного (3,8 млрд 
руб.) и сельского (2,9 млрд руб.) 
хозяйства, на социальную подде-
ржку граждан (1,3 млрд руб.), на 
обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами (1,1 млрд руб.). 
Из внебюджетных источников 
привлечено 19,4 млрд. рублей, 
что составляет 29,4 % всех рас-
ходов на государственные про-
граммы. 

В 2018 году будет реализовано 
29 программ. На это потребуется 
более 40 млрд рублей.  Размер 
субсидий из федерального бюд-
жета составит порядка 4,9 млрд 
рублей.

По словам министра, в те-
кущем году планируется внед-
рить в механизм реализации гос-
программ принципы проектного 
управления по отдельным на-
иболее значимым мероприятиям. 

Предстоит также «автоматизи-
ровать процесс формирования, 
исполнения и мониторинга госу-
дарственных программ в жесткой 
увязке целевых показателей с их 
финансовым обеспечением».

В рамках обсуждения итогов 
работы жилищно-коммунального 
хозяйства области в осенне-
зимний период 2017/18 годов 
отмечалось, что за время отопи-
тельного сезона в оперативно-
диспетчерскую службу поступило 
4704 обращений по вопросам 
теплоснабжения. Это на 205 об-
ращений меньше, чем в прошлом 
году. В адрес управляющих, об-
служивающих и ресурсоснабжа-
ющих организаций направлено 
991 предписание на устранение 
нарушений. Существенных ос-
тановок отопления многоквар-
тирных домов не зафиксировано. 

С целью снижения платежей 
граждан за отопление в муни-
ципалитетах региона в текущем 
году планируется перевести на 
индивидуальное отопление  151 
малоэтажный дом. 

С учетом увеличения в пос-
ледние годы количества оста-
новок котельных и водозаборов 
по причине отключения элект-
роснабжения будет приобретено 
153 стационарных и 98 пере-
движных резервных источников 
питания. Анатолий Артамонов 
рекомендовал руководству от-
ветственных ведомств уделить 
приоритетное внимание их безо-
пасной и надежной эксплуатации. 

На примере городов Боровск 
и Балабаново рассматривались 
вопросы реализации концес-
сионных соглашений в сфере 
тепло– и водоснабжения с при-
влечением частных инвестиций. 
Положительный опыт модерни-
зации и замены систем тепло-
снабжения будет применен в То-
варково и Людиновском районе. 
Технические мероприятия, про-
веденные в муниципалитетах в 
рамках концессионных согла-
шений, обеспечат качественную 
и безубыточную работу комму-
нальной инфраструктуры.

Отдельное поручение губер-
натора касалось погашения за-
долженности предприятий ЖКХ 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

Речь также шла о текущем 
статусе реализации «дорожных 
карт» внедрения целевых мо-
делей улучшения инвестицион-
ного климата области.

В завершение заседания Ана-
толий Артамонов представил 
членам Правительства нового 
начальника Управления Минюста 
России по Калужской области, 
государственного советника юс-
тиции Российской Федерации  
1 класса Людмилу Корневу.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОРУЧИЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ОБЛАСТИ 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ 
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

ГУБЕРНАТОР ПРОИЗВЕЛ 
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
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После прошедшего 18 марта 
массового опроса жителей Ер-
молино по приоритетным местам 
благоустройства территорий об-
щего пользования общественная 
комиссия подвела итоги. В бюл-
летени были внесены ранее 
поступившие в администрацию 
города предложения, немало 
новых предложений было впи-
сано жителями на обратной сто-
роне опросных бюллетеней. Их 
комиссия также возьмет в разра-
ботку. Всего в обсуждении при-
оритетных общественных тер-
риторий приняли участие около 
четырех тысяч жителей.

На 5 участках жителям раз-
давали бюллетени, в каждом из 
которых было по 3 предлагаемых 
проекта благоустройства, при-
вязанных к конкретному микро-
району города.

УЧАСТОК № 1  
(ОКОЛО ШКОЛЫ)

- Подъездная дорога к ста-
диону «Труд» от ул. 1 Мая с при-
мыканием к школе, 2 проулка от 
ул. Мичурина с обустройством 
пешеходных тротуаров - 659 го-
лосов (приоритет).

- Дорожка по ул. 1 Мая от ДК до 
дома № 82 - 376 голосов.

- Благоустройство площадки 
между ул. Гагарина д. 10А - ул. 
Мичурина д. 7, ул. Гагарина,  
д. 12  (подъезды, подходы, де-
тская зона отдыха, стояночные 
места) - 289 голосов.

УЧАСТОК № 2 (ВОЗЛЕ ДК)

- Работы по обустройству 
прилегающей территории у ДК 
«Полет» с демонтажем сущест-
вующего фонтана - 418 голосов 
(приоритет).

- Работы по обустройству сто-
янки автотранспорта у поликли-

ники (пл. Ленина) и подъездной 
дороги к детской поликлинике на 
ул. Фабричной - 410 голосов.

- Работа по строительству пе-
шеходной дорожки вдоль домов 3, 
5, 7 по ул. Гагарина - 406 голосов.

УЧАСТОК № 3 (УЛ. РУСИ-
НОВО, ВОЗЛЕ Д/САДА)

- Обустройство пешеходной 
дорожки в д. 141 от перекрестка 
у д. 214А ул. Русиново - 412 го-
лосов (приоритет).

- Пешеходная дорожка от 
храма до д. 95 ул. Русиново - 380 
голосов.

- Пешеходная дорожка от ул. 
Молодежная, д. 2 до ул. Моло-
дежной д. 1А с обустройством 
ограждения и наружного осве-
щения - 120 голосов.

УЧАСТОК № 4 - ГОЛОСОВАЛИ 
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ОПХ

- Обустройство пешеходной 
дорожки от д. 95 в Русиново до 
перекрестка на ул. ОПХ и ул. За-
речная - 106 голосов (приоритет).

- Обустройство разворотной 
площадки по ул. ОПХ около д. 9 
- 95 голосов.

- Обустройство пешеходной 
дорожки от перекрестка ул. За-
речная и ул. ОПХ до домов 1-3 - 
81 голос.

УЧАСТОК № 5  
(ОКОЛО ТЕХНИКУМА)

- Обустройство лестницы от ул. 
Островского и ул. Победы до род-
ника - 116 голосов (приоритет).

- Обустройство остановочной 
площадки для автобусов с пави-
льоном - 105 голосов.

- Обустройство детской пло-
щадки на ул. Островского - 23 
голоса.

Среди вновь поступивших 
предложений по благоустройству 
мест общего пользования, ко-

торые будут учтены в даль-
нейших планах развития город-
ской среды: Привести в порядок 
центральную площадь города, 
провести центральную канали-
зацию по ул. Ломоносова, ул. 
Солнечная и Полевая в долевом 
участии с жителями, привести 
в порядок систему ХВС и ка-
нализации по ул. Островского. 
Многочисленные заявки на обус-
тройство тротуаров: по ул. Ломо-
носова, ул. Гагарина, д. 2, 4, 6, 
8, ул. Боровской, Фабричной, от 
остановки до ул. Островского, 
на кладбище в Ермолино и по 
другим улицам. 

Сделать водоотвод от д. 4 по ул. 
Фабричной, увеличить количество 
урн по улицам города, сделать до-
роги по ул. Звездной, Островского, 
благоустроить ул. Текстильную, 
отремонтировать очистные соору-
жения, выровнять перекопанную 
территорию возле домов ОПХ, со-
орудить в Ермолино парк аттрак-
ционов, бассейн и фитнес-клуб, а 
также ряд других пожеланий.

В реализации намеченных про-
ектов по благоустройству город-
ской среды руководство города 
Ермолино рассчитывает на по-
нимание и финансовую подде-
ржку районной и региональной 
администраций, однако здесь 
есть немалое поле деятельности 
и для самих жителей, хотя бы в 
рамках сохранности того, что де-
лается для общего пользования. 
Приоритетные проекты будут 
соответственно документально 
оформлены. 

Данные взяты из протокола 
заседания общественной ко-

миссии по подведению итогов 
опроса (голосования) насе-

ления 18 марта на территории 
МО «ГП «г. Ермолино».

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ — «ДЕЛО ЗА МАЛЫМ…»

Полина Дмитриевна уже не-
однократно бывала в нашем 
городе, поэтому проблемы жи-
телей знакомы ей не понас-
лышке. На этот раз она встре-
тилась с родителями, которые 
являются получателями соци-
альных услуг, поэтому меропри-
ятие прошло на базе одного из 
отделений ЦСПСД «Гармония».

Свою рабочую встречу парла-
ментарий начала, подняв такой 
насущный вопрос, как проблема 
детской безнадзорности. На при-
мере ситуации, произошедшей 
накануне с 14-летней житель-
ницей г. Балабаново, когда мать 
позвонила в одно из подразде-
лений центра «Гармония», приют 
«Забота», и попросила забрать 
девочку, т.к. «она просто на-

просто не справляется с под-
ростком». Полина Дмитриевна 
пояснила родителям, что такое 
социальное сиротство. 

Такой подход родителей к про-
цессу воспитания, по словам 
Полины Клочиновой, натолкнул 
её на мысль о необходимости 
создания в муниципалитетах 
клубов компетентных родителей, 
которые могли бы стать не только 
местом досуга, но и обучающей 
площадкой. «Большинство сов-
ременных родителей в погоне 
за «длинным рублём» уделяют 
работе гораздо больше времени, 
нежели собственным детям. А 
в итоге мы получаем ряд соци-
альных проблем, среди которых 
и детская безнадзорность. И 
эта проблема, к сожалению, 

присуща не только «неблагопо-
лучным» семьям», - сказала де-
путат.

Полина Дмитриевна ознако-
мила присутствующих с пере-
чнем услуг, предоставляемых 
социальным центром, который 
она возглавляет. Центр «Гар-
мония» имеет свои филиалы во 
всех городах Боровского района 
и предоставляет гражданам 
широкий спектр услуг. В учреж-
дении работают педагоги, психо-
логи, логопеды, клубы детского 
творчества и досуга, оказыва-
ется продуктовая помощь, и это 
далеко не весь список. «В наш 
Центр приходят с разными про-
блемами, и наши специалисты 
всегда стараются помочь в их 
решении», - рассказала Полина 
Клочинова. 

В беседе депутат также оста-
новилась на политике Прези-
дента РФ в области поддержки 
детства и материнства, разъяс-
нила некоторые нововведения, 
после чего ответила на интере-
сующие вопросы.

На встрече присутствовали 
только женщины, большинство 
из которых многодетные мамы. 
Поэтому поднятые темы, в ос-
новном, касались совершенство-
вания инструментов социальной 
защиты многодетных семей, в 
том числе, проблем, связанных 

с предоставлением земельных 
участков и социального жилья.

Но были и необычные воп-
росы, так например, одну из мам 
интересовало предоставление 
продуктовых карт для мало-
имущих семей.

«Министерство промышлен-
ности и торговли пообещало 
внедрить в России систему 
продуктовых карточек для ма-
лоимущих семей ещё три года 
назад, а в июне прошлого года 
стало известно время старта 
программы - во второй половине 
2018 года ее запустят, но пока 
не во всех регионах и в тестовом 
режиме. Калужская область в 
этот эксперимент пока не вошла. 
Но если данная программа заре-
комендует себя, то, возможно, 
уже в скором будущем подобные 
карты появятся и в нашем ре-
гионе», - ответила Полина Дмит-
риевна.

Ещё одну женщину интересо-
вала возможность выплаты мно-
годетным матерям зарплаты, 
чтобы те имели возможность 
заниматься своими детьми са-
мостоятельно.

«Это называется профессио-
нальное родительство. Вопросы 
о подобных мерах социальной 
поддержки необходимо подни-
мать на федеральном уровне. 
Это как раз одна из технологий 

профилактики социального си-
ротства, которая очень часто 
обсуждается депутатами феде-
рального собрания. Я уверена, 
рано или поздно наше госу-
дарство к этому придёт, и этот 
вопрос решится положительно», 
- разъяснила парламентарий.

Волновал присутствующих 
и вопрос продления удостове-
рения многодетного родителя. 
Одна из жительниц г. Москвы, 
фактически проживающая в  
г. Ермолино, поделилась инфор-
мацией о том, что в столице по-
добное удостоверение выдаётся 
на период до 16-летия младшего 
ребёнка, в то время, как в Ка-
лужской области его необходимо 
продлевать ежегодно.

Этот вопрос Полина Клочи-
нова обещала уточнить у спе-
циалистов органов социальной 
защиты и при необходимости 
поднять на заседании законода-
тельного собрания.

Беседой и общими вопросами 
встреча не окончилась, боль-
шинство родителей пожелали 
переговорить с Полиной Дмитри-
евной лично, и в решении ряда 
проблем депутат Законодатель-
ного Собрания пообещала ока-
зать содействие. 

Юлия Волосатова

О ГАРМОНИИ, СЕМЬЕ И ПРОБЛЕМАХ

13 марта состоялась встреча депутата Законодательного 
Собрания Калужской области, директора ЦСПСД «Гар-
мония» Полины Клочиновой с населением г. Ермолино

Обустройство пешеходной дорожки ОПХ - Русиново

Обустройство лестницы на ул. Островского
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Вид работ Материалы
Стоимость,  
руб.

ул. 1 Мая, д. 2

Подвал

Установка кранов 
для спуска воды 

Кран латунный диаметр 50 мм, 2 шт. 5 800

Подготовка 
к опрессовке

Сгон в сборе диаметр 50 мм, 2 шт. 790

Частичная 
замена 
трубы ГВС

Труба полипропиленовая 
диаметр 32 мм, 8 м

7 481,67Кран латунный диаметр 32 мм, 1 шт.

Уголки диаметр 32 мм, 3 шт.

Муфта диаметр 32 мм, 4 шт.

Подвал
Замена кранов 
на трубе ГВС

Кран латунный диаметр 32 мм, 2 шт.

4 100
Шланг Воздушный в металической 
оплетке, 1 м

Шланг Воздушный в металической 
оплетке, 1 м

Подвал
Смена труб 
отопления, 
вварка крана

Диски отрезные

22 404,32

Кран шаровый диаметр 50 мм

Труба 108х3.5

Отвод 108х3.5

Электроды, 5 кг

Подвал
Частичная 
замена 
лежака ХВС

Труба 57х3.5, 0.056 т

33 278,52

Труба ДУ 25х3.2, 0.015 т

Труба 76х3.5, 0.038 т

Отвод 90 гр. ДУ25, 1 шт.

Отвод 90гр. 76.3.5, 2 шт.

Переход 76-57, 1 шт.

Тех. обслуживание ВДГО 28 441

Благоус-
тройство

Окос травы 4 001,86

Окос травы 4 001,86

Крышки над под-
вальными окнами

Доски, 0.33 куб.

11 200Железо рифленое, 5 листов

Саморезы, 0.5 кг

ИТОГО 121 499,23

Остаток на 01.05.2017 - 0 руб., поступило средств - 145 585,36 руб., 
остаток на 01.01.2018 - 24 086,13 руб., долг за домом - 79 919,96 руб.

ул. Русиново, д. 214А

Крыльца Ремонт крыльца

Сухая смесь, 200 кг

14 350

Цемент, 150 кг

Песок, 150 кг

Щебень, 150 кг

Арматура 10 мм, 40 м

Фанера 15 мм, 1 лист

Проволока вязальная, 1 кг

Подъ-
езды

Заграждения 
на окна

Профель металлический 60-30 мм, 48 м

10 300Анкера, 100 шт.

Краска, 2 л.

Замена окон 317 950

Тех. обслуживание ВДГО 22 309,6

Благоус-
тройство

Окос травы 5 002,32

Окос травы 5 002,32

ИТОГО 374 914,24

Остаток на 01.01.2017 - 366 497,61 руб., поступило средств - 176 137,93 руб.,
остаток на 01.01.2018 - 167 721,3 руб., долг за домом - 95 917,92 руб.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ 
«ЕРМАК» 

ЗА 2017 ГОД
В дополнение к отчету,  

опубликованному в № 11 (691) 
от 22 марта 2018 года

Вид работ
Стои-
мость, 
руб.

ул. Мичурина, д. 5

Ремонт бельевой 
площадки

4 577,07

Окраска малых 
форм и ограждений 
на придомовой 
территории

11 715,00

Очистка подвала 
от мусора

16 999,98

Утепление 
системы отопления 
в подвале дома

39 293,07

Ремонтные работы 
по электроснабжению 
дома

601 891,94

Установка песочницы 2 499,44

Окраска газовой трубы 3 905,67

Установка кабель- 
каналов в подъездах 
и уборка в них 
слаботочных проводов

18 000,00

Итого 698 882,17

ул. Мичурина, д. 7

Замена окон из ПВХ 
в подъездах

319 752,00

Замена патрона 
и лампы накаливания 
под. 2

142,57

Ремонт участка 
канализационного 
стояка кв. 30

3 279,21

Утепление системы 
отопления в подвале

3 840,83

Окраска деревьев 671,13

Окраска газовой трубы 2 640,3

Итого 330 326,04

ул. Мичурина, д. 9

Замена стоякового 
крана кв. 14

596,73

Изготовление 
деревянной песочницы

2 081,95

Ремонт уличного 
освещения подъездов

1 924,52

Частичный ремонт 
кровельного покрытия
(с ремонтом ливневки)

16 594,48

Окраска деревьев 885,63

Замена участка трубы 
полотенцесушителя 
кв. 18

541,88

Замена участка трубы 
ХВС кв. 2 и кв. 5

4 934,39

Ремонт ступеней 
ж/бетонных

5 182,52

Итого 32 742,10

ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ 

ЗА 2017 ГОД

ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «РУСИНОВО» ЗА 2017 ГОД

ул. Русиново, д. 137

Под. 12,
кв. 168

Замена 
канализационной 
трубы

Труба пластиковая диаметр 110 мм, 4 м

1 740,43

Тройник пластиковый диаметр 110 мм, 2 шт.

Переход ПВХ с чугуна на пластик, 1 шт. 

Манжет резиновый, 2 шт.

Компенсатор канализационный диаметр 
110 мм, 1 шт.

Под. 4,
кв. 47-59

Замена 
канализационной 
трубы

Труба пластиковая диаметр 110 мм, 12 м

4 601,28

Тройник пластиковый диаметр 110 мм, 8 шт.

Переход ПВХ с чугуна на пластик, 1 шт.

Манжет резиновый, 2 шт.

Компенсатор канализационный 
диаметр 110 мм, 2 шт.

Под. 4,
кв. 47-59

Замена труб 
ХВС  и ГВС

Труба полипропиленовая 
диаметр 25 мм, 28 м

28 978,07

Тройник диаметр 25 мм, 8 шт.

Муфта диаметр 25 мм, 8 шт.

Кран латунный диаметр 15 мм, 8 шт.

Уголки диаметр 25 мм, 6 шт.

Шланг воздушный в металической 
оплетке - 1 метр, 4 шт.

Под. 3, 
кв. 37

Замена кранов 
на трубе ХВС 
и ГВС

Кран латунный диаметр 25 мм, 2 шт.
1 240

Муфта диаметр 25 мм, 2 шт.

Под. 3,
кв. 38

Замена кранов 
на трубе ГВС

Кран латунный диаметр 25 мм, 1 шт. 500

Подвалы
Замена кранов 
на стояке ГВС

Кран латунный диаметр 15 мм, 1 шт.

5 071

Кран латунный диаметр 50 мм, 2 шт.

Муфта диаметр 50 мм, 2 шт.

Сгон в сборе диаметр 50 мм, 1 шт.

Сгон в сборе диаметр 40 мм, 1 шт.

Подвалы
Замена кранов 
на отоплении

Кран латунный диаметер 15 мм, 15 шт. 3 300

Подвалы
Частичная 
замена трубы 
отопления

Шланг воздушный в металической 
оплетке,1 м 1 500
Кран латунный диаметр 32 мм, 1 шт.

Подвалы
Частичная заме-
на трубы ХВС

Кран латунный диаметр 40 мм, 1 шт.
1 286

Муфта диаметр 50 мм, 2 шт.

Подвалы
Уcтранения 
протечки на 
трубе отопление

Хомуты диаметр 60 мм, 5 шт. 1 700

Подвалы
Замена 
грязовика на 
трубе отопления

Манжет резиновый, 4 шт. 200

Кв. 48
Замена 
стояка ГВС

Труба пл. диаметр 25 мм

9 093,08

Уголок диаметр 25 мм

Американка переход пл-мет. 
диаметр 25 мм

Тройник диаметр 25х25х15 мм

Кран шар. диаметр 25 мм

Кран шар. диаметр 15 мм

Подвал
Ремонт 
лежака ГВС

Кран шар. диаметр 50 мм

5 657,27
Футорка диаметр 50 мм

Контргайка диаметр 50 мм

Американка диаметр 50 мм

Подвал

Ремонт труб 
отопления, 
сварочные
работы

Труба металлическая диаметр 89 мм, 1 м

6 650
Флянец, 2 шт.

Уголок металлический 
диаметр 89 мм, 1 шт.

Под. 2-6
Электромон-
тажные работы

Труба гофрированная ПВХ, 150 м

552 850

Клипса для крепежа гофротрубы 
диаметр 40 мм, 375 шт.

Провод силовой ПуГВ 10 белый ТРТС 
многопроволочный, 675 м

Провод силовой ПуГВ 1х10 синий ТРТС 
многопроволочный, 125 м

Провод силовой ПуГВ 1х10 желто-зе-
леный ТРТС многопроволочный, 125 м

Провод силовой ПАВ 1х4 белый, 75 м

Провод ПуВ 1х4 голубой 
однопроволочный, 75 м

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг, 100 шт.

Шина N ноль на DIN-изолятор 
ШНИ-6х9-6-Д-С, 75 шт.

Шина PE земля на DIN-изоляторах 
ШНИ-6х9-10-Д-Ж, 25 шт.

Короба пластмассовые: 
шириной до 40 мм, 250 м

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 
15x10 мм, 250 м

Провод в коробах, сечением: 
до 35 мм2, 250 м

Счетчик электрической энергии элек-
тронный: однофазный «Меркурий 
201.02», 5(60)А (однотарифный), 75 шт.

Прибор или аппарат, 225 шт.

Выключатели автоматические: «IEK» 
ВА47-29 1Р 16А, характеристика С, 75 шт.

Выключатели автоматические: «IEK» 
ВА47-29 1Р 25А, характеристика С, 75 шт.

Уcтройства защитного отключения: 
«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, 
ток утечки 30 мА, 75 шт.

DIN-рейка 30см перфорированная, 
250 шт.

Светильник светошумовой, 30 шт.

ул. Мичурина, д. 1

Чердак
Частичная 
замена трубы 
отопления

Шланг воздушный в металической 
оплетке, 2 м

1 605
Кран латунный диаметр 25 мм, 1 шт.

Труба металлопластиковая  
диаметр 20 мм, 1 м

Кран латунный диаметр 15 мм, 1 шт.

Подвал

Замена спускных 
кранов на трубах 
отопления

Кран спускной, 3 шт.
1 500

Кран латунный диаметр 15 мм, 3 шт.

Установка крана 
для уборщицы

Шлаг резиновый, 1 м
330

Кран латунный диаметр 15 мм, 1 шт.

Установка кранов 
для спуска воды

Кран латунный диаметр 50 мм, 2 шт. 4 300

Подготовка 
к опрессовке

Сгон в сборе диаметр 50 мм, 2 шт. 540

Благоус-
тройство

Окос травы 4 001,26

Окос травы 4 001,26

ИТОГО 16 277,52

Остаток на 01.01.2017 - 285 042,32 руб., поступило средств - 149 638,24 руб.,
остаток на 01.01.2018 - 418 403,04
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ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

действующие в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» на 2018 год (расчётная цена с НДС в год)

Расчёт произведён  в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями  о правилах расчёта стоимости технического обслужи-
вания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования», утверждённых  приказом ФСТ РФ № 269-э/8 от 
27.12.2013 г.

Сроки обслуживания внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования установлены в Постановлении Правительства 
РФ №410 от 14.05.2013г «О мерах  по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании  внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

Наименование квартир с газовым оборудованием

Плиты ПГ-2 353,00 руб.

Плиты ПГ-3 411,00 руб.

Плиты ПГ-4 468,00 руб.

Проточный водонагреватель 993,00 руб.

Плиты П-2 и колонка 1436,00 руб.

Плиты П-3 и колонка 1404,00 руб.

Плиты П-4 и колонка 1461,00 руб.

АГВ 1432, 00 руб.

Плиты ПГ-2 и АГВ 1875,00 руб.

Плиты ПГ-3  и АГВ 1843, 00 руб.

Плиты  ПГ-4 и АГВ 1900, 00 руб.

ПГ-2, колонки и АГВ 2778,00 руб.

ПГ-3, колонки и АГВ 2836,00 руб.

ПГ-4, колонки и АГВ 2893, 00 руб.

Бытовой газовый счётчик (проверка 2-х соединений) 32,40 руб.

Техническое обслуживание 
импортного котла (до 30 кВт)

2865,00 руб.

Техническое обслуживание 
импортного котла (от 31 до 60 кВт)

3819,00 руб.

Под. 12 Ремонт крыльца

Цемент, 100 кг

3 000
Сетка, 1.5 кв.м

Песок, 75 кг

Щебень, 75 кг

Благоус-
тройство

Окос травы
Бензин АИ-92, 15 л, 
масло для однотактного мотора, 300 гр.

7 003,19

Окос травы
Бензин АИ-92, 15 л, 
масло для однотактного мотора, 300 гр.

7 003,19

ИТОГО 641 373,51

Остаток на 01.01.2017 - 431 040,25 руб., поступление средств - 424 935,17 руб.,
остаток на 01.01.2018 - 214 601,91 руб., долг за домом - 376 893,15 руб.

ул. Русиново, д. 238

Под. 8,
кв. 101-
104

Замена 
канализационной
трубы

Труба пластиковая диаметр 110 мм, 8 м

3 520

Тройник пластиковый 
диаметр 110 мм, 3 шт.

Компенсатор канализационный 
диаметр 110 мм, 1 шт.

Переход пластиковый, 1 шт.

Манжет резиновый, 2 шт.

Переход ПВХ с чугуна на пластик, 1 шт.

Под. 5,
кв. 56

Замена 
канализационной
трубы

Труба пластиковая диаметр 110 мм, 8 м

2 930

Тройник пластиковый 
диаметр 110 мм, 2 шт.

Компенсатор канализационный 
диаметр 110 мм, 1 шт.

Переход пластиковый, 1 шт.

Манжет резиновый, 2 шт.

Переход ПВХ с чугуна на пластик, 1 шт.

Под. 3,
кв. 41-44

Замена 
канализационной 
трубы

Труба пластиковая диаметр 110 мм, 8 м

3 030

Тройник пластиковый 
диаметр 110 мм, 3 шт.

Компенсатор канализационный 
диаметр 110 мм, 1 шт.

Переход пластиковый, 1 шт.

Манжет резиновый, 2 шт.

Переход ПВХ с чугуна на пластик, 1 шт.

Под. 2,
кв. 19-28

Замена 
трубы ХВС 

Кран латунный диаметр 15 мм, 4 шт.

4 700

Муфта внутренняя диаметр 25 мм, 4  шт.

Тройник соединительный с резьбой 
диаметр 25 мм, 4 шт.

Труба полипропиленовая 
диаметр 25 мм, 12 м

Подвал 5

Частичная 
замена трубы 
ХВС

Шланг воздушный в металической 
оплетке, 1 м 750
Кран латунный диаметр 15 мм, 1 шт.

Замена 
канализационной 
трубы

Трубы пластиковые 
канализционные 110 мм, 1 м

1 281
Трубы чугунные 
канализационные 110 мм, 1 м

Подвал 1
Замена кранов 
на полотенцесу-
шителе

Кран латунный диаметр 25 мм, 1 шт.
1 230

Кран латунный диаметр 15 мм, 2 шт.

Подвал 2
Замена кранов 
на полотенцесу-
шителе

Кран латунный диаметр 15 мм, 1 шт. 340

Подвал 4
Замена кранов 
на отоплении

Кран латунный диаметр 15 мм, 2 шт. 690

Подвал 3
Замена кранов 
на отоплении

Кран латунный диаметр 15 мм, 2 шт. 690

Подвал 6
Замена стальных 
труб отопления

Трубы стальные 80 мм, 12 м

25 663,64Кран шаровый 40 мм, 2 шт.

Сгон 40 мм, 2 шт.

Подвал 7
Замена кранов 
на отоплении

Кран латунный диаметр 15 мм, 2 шт. 690

Фасады
Окрас труб 
газопровода

24 пг.м окраса 5 018,62

Благоус-
тройство

Окос травы 6 000

Окос травы 6 000

ИТОГО 62 533,26

Остаток на - 01.01.2017 - 148 938,42 руб., поступило средств - 290 335,34 руб.,
остаток на 01.01.2018 - 376 740,5, долг за домом - 358 639,59 руб.

ул. Русиново, д. 139

Подвал
Замена 
кранов на ГВС

Кран латунный диаметр 40 мм, 2 шт.

4 350Муфты диаметр 40 мм, 2 шт.

Сгон в сборе диаметр 40 мм, 2 шт.

Подвал
Частичная 
замена 
трубы ГВС

Труба металлопластиковая 
диаметр 25 мм, 1 м

3 100

Муфта зажимная диаметр 25 мм, 2 шт.

Труба металлопластиковая 
диаметр 32 мм, 1 м

Муфта зажимная диаметр 32 мм, 2 шт.

Кран латунный диаметр 32 мм, 1 шт.

Подъезд Замена окон 317 950

Фасад Утепление стен 16 730

Благоус-
тройство

Окос травы 6 002,79

Окос травы 6 002,79

ИТОГО 354 135,58

остаток на 01.01.2017 - 240 222,32 руб., поступление средств - 178 916,37 руб.,
остаток на 01.01.2018 - 65 003,11, долг за домом - 127 923,09 руб.

ул. Молодёжная, д. 1А

Фасад

Ремонт 
и утепление 
стены дома

Утеплитель, 140 листов

56 245

Сетка, 4 рулона

Штукатурка, 250 кг

Клей армирования, 300 кг

Строительные грибки, 500 шт.

Краска фасадная, 12 л

Ремонт 
и утепление 
стены дома 
кв. 6

Утеплитель, 70 листов

26 343

Сетка, 2 рулона

Штукатурка, 100 кг

Клей армирования, 100 кг

Строительные грибки, 250 шт.

Краска фасадная, 6 литров

Крыльца Ремонт крыльца
Щиты опалубки, 4.5 кв.м

5 221,32
Бетон, 1 куб./м

Благоус-
тройство

Окос травы 6 002,79

Окос травы 6 002,79

Итого 99 814,9

остаток на 01.о01.2017 - 259 395,35 руб., поступило средств - 192 165,15 руб.,
остаток на 01.01.2018 - 351 745,6 руб., долг за домом - 834 578,34 руб.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

МО «ГП «Г. ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«14» марта 2018 г.               №  26

«Об утверждении Заключения 
администрации МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» по пуб-
личным слушаниям по выдаче 
разрешения на условно-разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:03:120206:ЗУ1 –  гос-
тиничное обслуживание»

Руководствуясь Градострои-
тельным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федеральным за-
коном № 131 – ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением 
городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 07.08.2013 № 
45 (в редакции Решение городской 
Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ер-
молино» № 1 от 18.01.2017) «Об 
утверждении правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»,  Уставом муни-
ципального  образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино», 
городская Дума МО «Городское по-
селение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Заключение ад-

министрации муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» по публичным 
слушаниям по выдаче разре-
шения на условно-разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
40:03:120206:ЗУ1 – гостиничное об-
служивание.

2. Указанное решение подлежит 
официальному опубликованию 
(обнародованию) в еженедельной 
газете «Уголок России» и разме-
щению на официальном сайте ад-
министрации муниципального об-
разования «Городское поселение  
«Г. Ермолино» в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в 
законную силу после его опублико-
вания (обнародования).

Л.А. Федотова, глава МО  
«ГП «Город Ермолино»

Общедомовое газовое обслуживание 

Техническое обслуживание 
внутриквартирной газовой разводки

201,00 руб.

Проверка  на плотность фланцевых и резьбовых 
соединений сварных стыков d до 32 мм (индивиду-
альный жилой дом (цена за 21 соединение))

340,20 руб.

Техническое обслуживание внутридомового 
газопровода в многоквартирном жилом доме 
(цена за 1 п.м.)

143,00 руб.

Обход, осмотр надземного газопровода 200 п.м. 69,20 руб.

Проверка герметичности внутреннего газопровода

Газопровода и газового оборудования  
при количестве приборов на 1 стояке:
- до 5 приборов на стояке 497,00 руб.
- с 6 до 10 приборов на стояке 573,00 руб.
- с 11 до 15 приборов на стояке 688,00 руб.
- свыше 16 приборов на стояке 802,00 руб.

При работе  с приставной лестницы  с перестановкой применять 
коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопро-
водов в лестничных клетках или коридорах применять коэффи-
циент 1,5). Тел. ПЭО: 8 (48431) 2-60-62  

КАК СЕБЕ 
ПОМОЧЬ 

ДО ПРИЕЗДА 
«СКОРОЙ»

Специалисты говорят, что 
в домашних аптечках должны 
быть нитроглицерин и аспирин: 
при внезапной боли в груди на 
фоне гипертонического криза 
нужно сразу же их принять.

Приняв лекарство, нужно 
отпереть входную дверь, обес-
печив медицинской бригаде 
свободный доступ в дом, и 
потом обязательно лечь в пос-
тель - переносить приступ на 
ногах ни в коем случае нельзя.

При давлении 220/120 дейс-
твовать нужно немедленно, не 
звоня друзьям-близким, не ра-
зыскивать бесполезные вало-
кордин и корвалол, вызывать 
скорую, которая отвезет боль-
ного в стационар.

«Калужские губернские  
ведомости» № 57-61  

от 23.03.2018 г.

АКТУАЛЬНО
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ЧЕТВЕРГ, 5

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, 17.00, 18.25, 03.15 
«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».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.35 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Отар 
Кушанашвили» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
16.55 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Увидеть Америку 
и умереть».
00.35 «90-е. 
Врачи-убийцы» 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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.20 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 Легенды 
мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни».
08.05, 22.40 «Я БУДУ 
РЯДОМ».
09.00, 17.30 «Плитвицкие 
озера. Водный край 
и национальный 
парк Хорватии».
09.15 «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Огни 
Мирного».
12.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
14.40 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».
15.10, 01.35 Опера «Алеко».
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 Линия жизни.
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз».
22.00 «Энигма. Владимир 
Ашкенази».
00.00 Черные дыры.
02.30 «Огюст Монферран».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

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, 17.00, 18.25, 03.15 
«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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре 
событий» 16+
13.55 «Городское 
собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Траектория воз-
мездия» 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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.35 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 Легенды 
мирового кино.
07.05 «Карамзин. 
Проверка временем».
07.35 «Вальтер Запашный. 
Львиная доля».
08.10 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
09.40, 01.25 «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль 
«Дальше - тишина...»
15.10, 01.40 «Концерт 
с ноты «Re».
15.50 «Национальный 
парк Дурмитор».
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».
00.00 «Магистр игры».
02.20 «Дом искусств».
02.50 «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

ВТОРНИК, 3

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка».
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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЕКРЕТАРША».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ».
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Иван 
Охлобыстин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ CЧАСТЬЯ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Помогите, 
чем можете!» 16+
23.05 «Удар властью. 
Надежда Савченко» 16+
00.35 «Хроники 
московского быта» 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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 Легенды 
мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни».
08.05, 22.40 «Я БУДУ 
РЯДОМ».
09.00 «Национальный 
парк Дурмитор».
09.15 «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. 
«Терем-теремок. Сказка 
для взрослых».
12.15 «Гений».
12.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.25 Спектакль 
«Дальше - тишина...»
14.30 «Иерусалимские 
оливки».
15.10, 01.45 Музыка 
на канале
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн».
18.45 «Юрий Завадский - 
любимый и любящий».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 «Проповедники. 
Епископ Василий 
Родзянко».

СРЕДА, 4

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка».
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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЕКРЕТАРША».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ».
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники 
московского быта» 12+
00.30 «Прощание.
Михаил Евдокимов» 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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ».
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35 Легенды 
мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни».
08.05, 22.40 «Я БУДУ 
РЯДОМ».
09.00 «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
09.15 «Проповедники. 
Епископ Василий 
Родзянко».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. 
«Праздник страны. Концерт 
к 60-летию октября».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 «Алексей Шмаринов 
русский художник».
13.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
15.10, 01.50 13 прелюдий.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе».
17.30 «Пестум и Велла. 
О неизменном 
и преходящем».
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.30 «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа».
22.00 Абсолютный слух.
00.00 Линия жизни.

ПЯТНИЦА, 6

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
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, 04.55 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею С. Любшина.

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 «Юморина» 12+
23.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.00, 11.50 «ДОКТОР 
КОТОВ».
11.30, 14.30, 22.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА».
17.35 «СЫН».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Д. Повереннова 
«Жена. История любви» 16+
00.00 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны».
00.55 «КОЛОМБО».
02.20 «Петровка, 38».

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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ЧП. 
Расследование» 16+
17.55, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ».
22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.20 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ».
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
02.05 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
06.35 Легенды мирового 
кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «Я БУДУ РЯДОМ».
09.00 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн».
09.15 «Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз».
09.40 Главная роль.
10.20 «60 ДНЕЙ».
11.45 Острова.
12.25 «Энигма. Владимир 
Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/
Кастинг».
15.10 Избранные произве-
дения для фортепиано.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Дело №. «Искатель 
справедливости».
17.05 Спектакль 
«Дядя Ваня».
19.45 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
21.10 «ТЕТЯ МАРУСЯ».
23.40 «2 Верник 2».
00.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ».
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

СУББОТА, 7

Первый канал
05.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Печки-лавочки».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы 
и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Путь Христа».
14.10 К юбилею Э. Быст-
рицкой 12+
15.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
16.35 «Илья Резник. 
«Который год я по земле 
скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный 
вечер И. Резника.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 «ДВОЕ И ОДНА».
04.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЛИДИЯ».
23.30 «Пасха Христова» 12+
02.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ».

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны».
07.55 «Православная 
энциклопедия».
08.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
10.10 «Земная жизнь 
Богородицы».
10.50, 11.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА».
11.30, 14.30, 23.40 
«События».
12.55, 14.45 «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ».
17.00 «ЛИШНИЙ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Траектория воз-
мездия» 16+
03.40 «Удар властью. 
Надежда Савченко» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. 
Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Ради огня».
08.40 «Готовим 
с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая 
и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение 
Благодатного Огня».
14.30 «Поедем, поедим!»
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+
02.00 «ИСКУПЛЕНИЕ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ТЕТЯ МАРУСЯ».
09.15 Мультфильм.
09.40 «Святыни Кремля».
10.10 «Футбол нашего 
детства».
11.00 «ВРАТАРЬ».
12.15 «Кино нашего 
детства».
13.10 «МАШЕНЬКА».
14.25, 16.00 «Дворы 
нашего детства».
15.15 «СЛОН 
И ВЕРЕВОЧКА».
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ».
18.25 «Песни любви».
19.20 «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Линия жизни.
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
01.10 «Русская Пасха 
в Иерусалиме».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДОБРОЕ УТРО».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые 
заметки» 12+
10.15, 12.20 «Крещение 
Руси».
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.25 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА».
01.30 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД».
03.35 «Модный приговор».

Россия 1
06.45 «Сам себе 
режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопано-
рама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться 
разрешается» 12+
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ».
18.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Березка» 12+
01.30 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.50 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «СЫН».
10.20 «Елена Степаненко. 
Смешная история».
11.30, 00.30 «События».
11.50 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК».
13.35 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая 
Пасхальная вечерня.
17.15 «ДИЛЕТАНТ».
20.50 «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «УМНИК».
04.40 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки».
05.25 «Вся правда» 16+

НТВ
04.50 «МОЙ ГРЕХ».
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая 
передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб
Надзор» 16+
14.00 «У нас 
выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новый русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды 
сошлись» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ».
00.55 «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
02.50 «Судебный детектив».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
08.45, 02.45 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 «ДАЧНИКИ».
12.45 Линия жизни.
13.40, 02.05 Диалоги 
о животных.
14.20, 00.25 «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Дмитрия Бертмана».
17.55 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика 
романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Опера 
«Царская невеста».

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 ПО 8 АПРЕЛЯ
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Земля славится и помнится 
замечательными людьми, теми, 
кто жил для народа. Есть люди, 
которые оставляют свой след в 
истории: будь то посаженное де-
рево или построенный дом, вы-
игранное сражение, написанное 
стихотворение. Следы людей в 
истории разные: большие и ма-
ленькие. Но именно они состав-
ляют историю человечества.

Свой след в истории Ер-
молино оставил наш земляк, 
московский купец 2-й гильдии, 
Белов Герасим Иванович. Ге-
расим Иванович был выходцем 
из Ермолино. Родился он  26 
февраля 1850 года в семье 
«экономического» крестьянина 
деревни Ермолино - Белова 
Ивана Семёновича.

Из истории известно, что 
экономические крестьяне, это 
категория крестьян, образовав-
шихся после проведения Ека-
териной II в 1764 году реформы 
по освобождению бывших мо-
настырских и церковных крес-
тьян. Экономические, или их 
ещё называли государственные 
крестьяне, никогда не были кре-
постными. Они были образован-
ными, зажиточными.

Экономические крестьяне 
могли переходить в сословия 
мещан или купцов. Дети таких 
крестьян могли учиться в уез-
дных училищах, могли ходить в 
приходскую школу при церкви, 
могли получить «домашнее» 
или частное образование.

Герасим Иванович получил 
«домашнее образование»: мог 
читать, писать, знал арифме-
тику.

В 12 лет родители отвезли его 
в Москву, чтобы отдать учиться 
ремеслу. Это был обычный путь 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Правнучка Г.И. Белова и краевед А.М. Жилинская

для крестьян, хотевших дать 
детям профессию. Пять лет 
будет Герасим Иванович уче-
ником у сапожного мастера. По-
лучив опыт сапожного мастера, 
начнёт он задумываться об от-
крытии своего дела. 

Упорство, трудолюбие сде-
лают своё дело. В 1871 году от-
кроет он свою первую шорную 
лавку. С открытием этой лавки 
начнёт разрастаться его тор-
говое дело.

В этом же, 1871 году, женится 
он на девушке из Тверской гу-
бернии - Анастасии Петровне 
Огневой. Станет она ему не 
только спутницей по жизни, но 
помощником во всех начина-
ниях.

В конце 1880 году откроет он 
в Москве на улице Остоженке 
большой «Кожевенный магазин 
Белова». 

В 1890 году будет причислен 
в Московское 2-й гильдии купе-
чество.

Купец - человек, занимаю-
щийся торговлей. Что значило 
стать купцом для крестьянина?

Это был переход в другое со-
словие, где были особые приви-
легии. Быть купцом обязывало 
усердно трудиться, заниматься 
благотворительностью в пользу 
бедных. 

В. Ключевский писал, что 
«благотворительность была... 
необходимым условием лич-
ного нравственного здоровья» 
Именитое купечество, зараба-
тывая миллионы, передавало 
при жизни и завещало после 
смерти немалые средства. В ку-
печеской среде с детства воспи-
тывалось чувство долга внести 
вклад в общественную и куль-
турную жизнь страны.

Из архивных источников из-
вестно, что став купцом, будет 
иметь Белов во владении ка-
менный 2-х этажный дом и два 
деревянных дома в Москве, 
будет иметь дом и усадьбу в Ер-
молино.

Став почтенным и состоя-
тельным Белов Герасим Ива-
нович не забывал свою малую 
Родину - Ермолино, ведь здесь 
были его «корни». Знал, что ер-
молинским ребятишкам нужна 
школа. 

Герасим Иванович решат по-
мочь своим землякам. Свой 
дом и усадьбу, которая нахо-
дилась на улице Заовражье № 
33 (сейчас ул. Островского) он 
безвозмездно отдаст под нужды 
школы.

Как повествует газета «Ка-
лужские Губернские ведо-

мости» за 1894 год: «Белов не 
только отдал свой дом. Наделал 
парты, другую половину при-
строил для учителя, купил в изо-
билии учительские и классные 
принадлежности, словом пос-
тавил школу в такой вид, когда 
получилось открыть её в полной 
уверенности, что ученики и учи-
тель ни в чём не будет иметь 
нужды». 

 20 февраля 1894 года в Ермо-
лино откроется школа. За парты 
сядут 26 деревенских ребя-
тишек из Ермолино и Инютино. 
Почти 15 лет Герасим Иванович 
Белов будет единственным по-
печителем школы. Все расходы 
он возьмёт на себя. Будет оп-
лачивать жалование учителям, 
сторожу. Покупать ученические 
принадлежности: учебники, ка-
рандаши, тетради. Дети будут 
получать бесплатные обеды. А 
самое главное, обучение для 
ребят будет бесплатным. 

Много лет Жилинская Алла 
Михайловна собирала материал 
о Белове Герасиме Ивановиче. 
Алле Михайловне удалось поз-
накомиться с правнучкой купца 
Белова - Матяш Наталией Алек-
сеевной, которая очень много 
рассказала о своём прадеде.

Совет музея нашей школы 
«заочно» познакомился с На-
талией Алексеевной. Мы ведём 
переписку с ней. В дар музею 
«Истории школы» ею были пе-
реданы два экземпляра книги 
«Ничто не пропадает бес-
следно» о жизни купцов Бе-
ловых, автором которой она 
является.

Наталия Алексеевна по нашей 
просьбе прислала в дар музею 
фотографии из семейного аль-
бома. Все эти материалы легли 
в основу композиции стенда 
«Это нашей истории строки».

Стенд посвящён Белову Ге-
расиму Ивановичу. И теперь 
каждый ученик нашей школы, 
родители, гости школы будут 
знать, что в далёком 1894 году, 
наш земляк, который прошёл 
тернистый путь от крестьянина 
до купца, подарил свой дом и 
усадьбу под нужды деревенской 
школы.

По моему мнению, такие люди 
служат примером для подра-
жания и достойны уважения.

Благодаря купцу Белову в 
1894 году за парты вновь от-
крытой школы село 26 учеников, 
а в 2017 году в нашей школе на-
считывалось 755 учащихся.

Хочу поблагодарить жителя 
нашего города (фамилию про-
сили не называть), который оп-
латил стоимость стенда.

Свою статью я хочу закончить 
словами правнучки Белова «Го-
ворят, человек живёт столько, 
сколько его помнят - что ж, у 
Герасима Ивановича Белова за-
видная судьба».

Лукахина С.А.,  
педагог-организатор,  

руководитель музеев школы,

статья подготовлена  
по материалам музея  

«Истории школы»: справка 
из ЦИАМ, справок из ГАКО, 

Матяш Н.А. «Ничто  
не пропадает бесследно»,  

Москва 2014 , стр. 295

Свой 50-летний юбилей отметил Вячеслав Вик-
торович Панюков. Он родился и вырос в Ермолино. 
Окончил среднюю школу. В Ермолинском профес-
сиональном училище освоил профессию водителя и 
сразу же получил повестку из военкомата о призыве 
на военную службу.

Служил Вячеслав Викторович в составе 276-й 
трубопроводной бригады в провинции Саманган,  
г. Айбак. Участвовал в боевых действиях в Афганис-
тане. Вместе с боевыми товарищами неоднократно 
подвергался нападению групп бандформирований, 
проявлял смелость и оперативность в решении 
задач, поставленных командиром роты. За смелость 
и героизм Вячеслав Викторович награждён высо-
кими правительственными наградами: нагрудным 
знаком «Отличник СА», грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СССР, медалью «От благодарного 
Афганского народа», «За отличие в службе» 1, 2, 3 
степени и др. После Афганистана продолжал слу-

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
- отмечают наши любимые Вя-

чеслав Трофимович и Валентина 
Ивановна Лысиковы. Пройден не-
легкий, но очень успешный жиз-
ненный путь в любви и согласии, 
трудолюбии и добром отношении 
к людям.

Всем, что мы в жизни имеем - 
мы обязаны нашим дорогим ро-
дителям, которые хоть и стали 
бабушкой и дедушкой, но оста-
ются такими же неугомонными и 
жизнелюбивыми. Здоровья вам, 
дорогие на долгие годы, мира и 
покоя в нашей большой семье!

Дети, внуки,  
родные и близкие

жить в в/ч 3694 (авиаполк ВВ МВД РФ).
Пожарный спасатель – ещё одна героическая 

страница жизни Вячеслава Панюкова, который поль-
зуется заслуженным авторитетом, уважением среди 
друзей, знакомых – не случайно он был избран в 
Правление Боровского районного отделения ВООВ 
«Боевое братство».

В семье Натальи Сергеевны и Вячеслава Викторо-
вича Панюковых двое сыновей. Старший проходит 
службу в армии. Для них отец не просто родной че-
ловек, но и пример настоящего мужчины.

Поздравляем Вячеслава Викторовича с юбилеем, 
желаем всего самого доброго в жизни:

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых, мирных дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Ермолинский ВУС, друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем поздравляем Григория Ва-
сильевича УМНОВА и с днём рождения 
- Нину Николаевну СИНЕВИД и Раису 
Павловну АРИСТАРХОВУ!

Сегодня и всегда мы вам желаем счастья
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга
И пусть пошлёт Господь, ведь это в Его 
власти
Здоровья, радости и счастья!

Совет ветеранов труда, 
родные, знакомые, соседи

* * *
С 45-летним юбилеем поздравляем 

Сергея Дмитриевича АЛДОШИНА и с 
днём рождения - Александра Владимиро-
вича ОРЛОВА, Станислава Владимиро-
вича КУЛИКОВА, проходивших воинскую 
службу в горячих точках! Желаем вам:

Интересных открытий, успехов больших,
Чтобы были мечты достижимы!
Оптимизма, заботы людей дорогих,
Понимания близких, любимых.
Пусть уверенность дарит поддержка 
друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 

П/о «Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино, друзья

* * *
Марину Васильевну ТУМАНОВУ сер-

дечно поздравляем с днём рождения!

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

Коллектив Детской школы искусств

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

СКОРБИМ...
В 55 лет скоропостижно оборвалась жизнь Черкасовой Татьяны Ивановны, нашей го-

рячо любимой дочери, мамы и бабушки. Многие знали нашу Татьяну как труженицу, доб-
ропорядочного человека, заботливую маму и бабушку. Многие наши знакомые, не успев 
на похороны, звонят, высказывают слова соболезнования, находят утешительные слова в 
постигшем нашу семью горе. Спасибо всем за поддержку.

Г.В. Язвенко, дочери и внуки Татьяны Ивановны

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

ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ОПХ «ЕРМОЛИНО». ТЕЛ: 8 (962) 174-36-29

ПРИГЛАШАЕМ 
В БЕЛАРУСЬ

С 9 по 13 июня 2018 г. - Гродно, Беловеж-
ская пуща, Брест, Кобрин, Коробчица.

Цена – 13 000 руб. 
Тел.: 8 (903) 817-17-30

Цена действительна на момент публикации.

В день выборов 18 марта мы не только 
выполнили свой гражданский долг - от-
дали свои голоса за достойного руково-
дителя нашей страны, но и порадовались 
праздничному настроению, царившему 
на нашем избирательном участке в Ру-
синово, расположенном в зале д/с «Бе-
резка». Члены комиссии внимательные, 
доброжелательные, здесь и памятные 
сувениры вручили и доброго здоровья по-
желали. А еще согрело душу выступление 
ансамбля «Бабье лето» из Ермолинского 
ДК «Полет» под руководством Е.В. Ива-
нова. Не только песни, но и сама встреча 
с участниками ансамбля была приятной, 
ведь со многими из них мы когда-то ра-
ботали на текстильном предприятии. Спа-
сибо артистам, спасибо участковой изби-
рательной комиссии, которая как всегда 
четко провела это важное мероприятие.

А.К. Милова, по поручению 
избирателей-ветеранов

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ 

И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Александр Николаевич Островский – 
один из выдающихся писателей – клас-
сиков, которые сделали русскую литера-
туру предметом национальной гордости. 
Творчество этого драматурга заложило 
основы национального репертуара рус-
ского театра.

В своих произведениях А.Н. Остров-
ский изобразил все слои русского обще-
ства, дал реалистическую картину жизни 
40-80 гг. XIX в., а в исторических хро-
никах показал далёкое прошлое нашей 
Родины. Творчество Островского полу-
чило мировое признание. В Росси его 
пьесы остаются актуальными многие де-
сятилетия. И сегодня в репертуаре сотен 
театров они занимают значительное 
место. Он и талантливый драматург, и 
тонкий психолог, и дальновидный теат-
ральный деятель...

Александр Николаевич – драматург, 
который очень точно улавливал и по-
нимал, что является важным, значимым 
и актуальным для русского читателя и 
зрителя. С именем Н.А.Островского свя-
зана целая эпоха в развитии русского 
театра. Его драматургия сыграла ре-
шающую роль в утверждении на нашей 
сцене самобытного и яркого репертуара, 
способствовала формированию нацио-
нальной сценической школы.

И.А. Гончаров писал Островскому: 
«Литературе Вы принесли в дар целую 
библиотеку художественных произве-
дений, для сцены создали свой особый 
мир». Есть у Островского и пьесы, пос-
вященные театру. Это «Лес», «Таланты 
и поклонники», «Без вины виноватые». 
В 1980 г. пьеса «Лес» была экранизиро-
вана режиссёром В. Мотылём.

Оcтровский являет собой редчайший 
пример « сценического долголетия» - его 
пьесы не сходят со сцен и по сей день, 
это доказательство истинного таланта 
их автора. А.Н. Островский говорил: 
«Моя задача – служить русскому драма-
тическому искусству».

Всю свою жизнь он служил сцене, за-
кладывал основы национального театра, 
создавая репертуар, формируя нового 
актёра, развивая и совершенствуя дра-
матическое мастерство, улучшая мате-
риальное положение артистов, создавая 
бессмертные произведения.

В нашей библиотеке вас ждёт мно-
жество интересных книг, в том числе и 
А.Н. Островского, которые помогут вам 
найти ответы на все вопросы и раскрыть 
огромное количество секретов и тайн.

Т.А. Пахомова, библиотекарь

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АКТЁРА

ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

С юбилеем от всей души поздравляем Наталью Антоновну  
ШЕРВАРЛЫ и Антонину Николаевну КУЦОВУ! 

Пусть хорошего много сегодня случится
Будут тосты, любимых, друзей голоса!
Юбилей – это важная в жизни страница,
Пусть же следом идёт светлых дней полоса!

Пусть вас новые ждут достиженья, успехи,
На которые с гордостью можно взглянуть!
И большие удачи, как яркие вехи,
Отмечают ваш жизненный путь!

Коллектив ДК «Полёт»


