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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА

АКТУАЛЬНО

С 26 по 30 марта 2018 года в г. Боровске проходило 
Первенство Боровского района по мини-футболу по 
трем возрастным категориям.

Юные футболисты из г. Ермолино выступили до-
стойно, в каждой возрастной категории было по 5-7 
команд. 2002-2003 г.р. – 2 место, 2004-2006 г.р. –  
3 место, 2007-2009 г.р. – 3 место. Поздравляем!

Хоккейный сезон начался еще в ноябре 2017 года,  
1 этап - играли против сильнейших команд Калужской 
области, группа «А» - ХК «Вихрь» г. Обнинск, ХК «Об-
нинск» г.Обнинск, ХК «Малоярославец» г. Малоярос-
лавец, ХК «Малоярославец-2» г. Малоярославец, ХК 
«Маршал» г. Жуков. Ребята провели 10 игр, на груп-
повом этапе и заняли 5 место (было много поражений, 
постоянно чего-то не хватало). 

С февраля 2018 года начался 2 этап - стыковые матчи 
за выход в полуфинал, в которых ХК «Ермолинские Во-
роны» уверенно обыграли ХК Малоярославец-2 в двух 
играх и вышли в полуфинал турнира, где нас ждал 
лидер группового этапа ХК «Маршал» г. Жуков (авто-
матически вышедший в полуфинал). Это была насто-
ящая хоккейная война, в первой игре наши хоккеисты 
одержали трудную, но уверенную победу со счетом 
2:5 и казалось финал уже рядом, но вторая игра (3:4) 
и третья (5:7) завершившиеся не в нашу пользу, пере-
черкнули хороший шанс выйти в финал. В последствии 
нам предстоял матч за третье место с бронзовым при-
зером прошлого сезона ХК «Обнинск». 

31 марта в г. Жуков проходил заключительный хок-
кейный матч между ХК «Ермолинские вороны» г. Ер-
молино и ХК «Обнинск» г. Обнинск. Игра выдалась 
упорной, комбинационной и зрелищной, первый период 
и второй наши хоккеисты выиграли со счетом 0:3, но в 

БРОНЗОВЫЕ ЧЕМПИОНЫВ ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ — 
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА

начале третьего периода он был уже 2:3 и в начале ка-
залось что ХК «Обнинск» «поймал кураж» и «Ермолин-
ские вороны» поедут домой с 4 местом, но фортуна и ха-
рактер помогли ребятам одержать победу со счетом 7-3.

В завершении турнира ХК «Ермолинские Вороны» 
стала бронзовым призером Чемпионата Калужской об-
ласти по хоккею, группа «А», сезон 2017-2018 г. 

Хотелось бы поблагодарить игроков ХК «Ермолин-
ские Вороны» г. Ермолино, Боровский район за инте-
реснейшие игры и, конечно же, болельщиков, которые 
на протяжении всего сезона поддерживали команду. 
Поздравляем!!!

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

В ОМВД по Боровскому району за 
прошедшую неделю поступило 197 
сообщений о различных правонару-
шениях. Из 20 зарегистрированных 
преступлений раскрыты семь (35%) в 
том числе по факту нанесения тяжких 
телесных повреждений молодому че-
ловеку, приведших к его смерти. Как 
было отмечено на оперативном со-
вещании в районной администрации, 
драки в ночных клубах г. Балабаново 
происходят часто, в них участвуют 
граждане из ближайшего зарубежья, 
работающие на предприятиях Боров-
ского района. Среди преступлений, 
зафиксированных за неделю в боль-
шинстве своем кражи из дачных до-
миков, которые могли быть совер-
шены в зимний период при отсутствии 
хозяев. За неделю составлено 132 
протокола по административным пра-
вонарушениям, в том числе за управ-
ление автомобилем в нетрезвом виде. 

В Балабаново в квартире случилось 
возгорание по вине пожилой хозяйки, 
которая вместо масла плеснула на 
сковородку керосин. С ожогами жен-
щину доставили в ЦРБ, квартира от-
носительно не пострадала.

До 30 апреля сотрудники МЧС 
по Боровскому району проверят не 
только торговые центры на предмет 
безопасности и соблюдения всех 
правил и нормативов, но и объекты 
социального значения, Дома куль-
туры, спортивные сооружения. 

Пасхальные мероприятия в храмах 
Боровского района прошли спо-
койно, без нарушений обществен-
ного порядка. Сотрудники право-
охранительных органов и МЧС по 
Боровскому району получили благо-
дарность от ВрИО главы админист-
рации района Н.А. Калиничева.

Активное таяние снега в нашем 
районе и разлив реки находится под 

контролем, хотя не представляет 
опасности сильных подтоплений. 
Снег еще лежит в лесу, а поля прак-
тически очистились, мелкие во-
доемы пока не вскрылись, выход на 
лед строго запрещен!

ВрИО главы администрации района 
Н.А. Калиничев призвал всех руково-
дителей района к активному участию 
в стартующем Месячнике благоуст-
ройства. К майским праздникам тер-
ритории муниципалитетов должны 
быть чистыми.

ИНФОРМАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Об исполнении консолидирован-
ного бюджета Боровского района на 
1.04.2018 г. на оперативном сове-
щании доложила А.В. Горячева, за-
меститель главы администрации по 
экономике, зав. отделом финансов. 
Консолидированный бюджет Боров-
ского района представляет собой 
свод бюджетов муниципальных об-
разований района. Главный финан-
сист района представила результаты 
и сделала анализ основных направ-
лений доходной и расходной части 
этого года в сравнении с первым 
кварталом 2016-2017 гг., назвала 
10 предприятий - главных налогоп-
лательщиков, большей частью это 
предприятия Ворсинской зоны. На 
втором месте после «Самсунга» 
предприятие, расположенное на тер-
ритории Ермолино «Инвест-Альянс». 

Об участии представительства 
Боровского района в выставке ту-
ристической сувенирной продукции 
российских регионов «Красота в 
многообразии», которая проходила 
в Италии, проинформировала И.А. 
Башкирева, заведующая отделом 
культуры при администрации Боров-
ского района.

На оперативном сове-
щании 9 апреля  глава ад-
министрации Е.А. Гуров об-
ратился к руководителям 
управляющих компаний 
и учреждений  города, к 
жителям многоквартирных 
домов и улиц частного сек-
тора с информацией о на-
чале проведения весенних 
субботников по уборке  
подведомственных терри-
торий, мест общего поль-
зования, обочин дорог 
и пешеходных дорожек, 
придомовых территорий 
МКД и территорий вокруг 
частных усадеб. Только 
совместными усилиями  
подрядной организации, убирающей дороги и парк,  трудовых коллективов и жителей 
можно оперативно навести порядок в городе, убрать мусор, появившийся из-под быстро 
стаявшего снега.

Особое обращение ко всем  собственникам торговых точек и магазинов о приведении в 
порядок прилегающей  территории, ликвидации самодельных навесов и прочих сооружений.

Старшим домов и общественным активистам рекомендовано убрать с детских площадок 
пришедшие в антисанитарное состояние мягкие игрушки, небезопасные  изделия из пласти-
ковых бутылок и старой хозяйственной утвари. 

Чистота двора, обрезанные кусты, естественные цветники - это будет лучшим, эстетичным 
оформлением любого дворика!

Уважаемые жители! Сделаем свой город чистым и благоустроенным!

На оперативном совещании в админис-
трации Ермолино, впервые за несколько 
месяцев руководители не возмущались ра-
ботой ермолинского участка ГП «Калугаоб-
лводоканал». Выходные дни (кроме д. №№ 
137 и 139 в Русиново) прошли без новых за-
литий подвалов сточными водами.

- Специалисты водоканала прочистили 
«вставший» колодец около д. № 9 по улице 
Мичурина, на 72 КНС, завязанной с 34 КНС  ус-

танавливают резервный насос. Новых поступ-
лений сточных вод не зафиксировано. Ранее 
залитую территорию и подвалы после откачки 
воды планируют продезинфицировать, - доло-
жила руководитель участка О.Б. Позднякова.     

По информации, полученной в районной 
администрации, сюда в ближайшее время  
приглашаются на совместное совещание по 
возникшим проблемам  руководитель и спе-
циалисты  ГП «Калугаоблводоканал».

ВЕСНА ПРИШЛА — ПОРА УБИРАТЬ 
ГОРОД ОТ МУСОРА!
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Пресс-служба Правительства Калужской области

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 

4 апреля в рамках координа-
ционного совещания руководи-
телей органов государственной 
и федеральной власти региона 
рассматривались вопросы обес-
печения правопорядка в период 
подготовки и  проведения Празд-
ника Весны и Труда, а также 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. Заседание провели 
первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов и главный фе-
деральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин. 

Отмечалось, что празд-
ничные шествия, митинги, кон-
церты пройдут во всех городах 
и крупных населенных пунктах 
региона. В эти дни личный со-
став сотрудников правоохра-
нительных органов переведут 
на усиленный вариант несения 
службы. Будет задействовано 
более 1,5 тыс. сотрудников ор-
ганов внутренних дел. В охране 
общественного порядка примут 
участие представители час-
тных охранных организаций, на-

родных дружин и калужского ка-
зачества.  В местах проведения 
праздничных торжеств, салютов 
и фейерверков предусмотрено 
дежурство сотрудников ГУ МЧС 
Росси по Калужской области.

Темой разговора также стал 
прогноз паводковой ситуации 
в 2018 году и проблема неудов-
летворительных проб питьевой 
воды в родниках и колодцах. По 
мнению специалистов, причина 
- в ненадлежащем содержании 
зон санитарной охраны и недо-
статочной санитарной очистке 
территорий населенных пунктов. 
Главам муниципалитетов пору-
чено составить список мест, ко-
торым угрожает подтопление, 
провести чистку и дезинфекцию 
водозаборов, колодцев и род-
ников, систем водоснабжения, а 
также принять меры по уборке 
территорий и ликвидации не-
санкционированных свалок.  По 
словам министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Егора Вир-
кова, этой работе будет уделено 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ 
К БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

9 апреля губернатор области 
Анатолий Артамонов провел оче-
редное заседание региональ-
ного кабинета министров. В нём 
принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин.

Участники заседания почтили 
минутой молчания память тра-

гически погибшего в минувшие 
выходные дни генерала-майора 
запаса, военного комиссара Ка-
лужской области Олега Лёгкого.

В ходе заседания Правительс-
твом был одобрен отчет об испол-
нении бюджета областного фонда 
обязательного медицинского стра-
хования за 2017 год.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА

Уважаемые жители  
Калужской области!

Примите мои искренние позд-
равления с Днём космонавтики.

Этот праздник объединяет все 
поколения россиян, в нём – пре-
клонение перед подвигом перво-
проходцев космоса, гением конс-
трукторов, трудом инженеров, 
вера в разум, чувство нацио-
нальной гордости и устремлен-
ность в будущее. 

Люди издавна мечтали побы-
вать на далёких звёздах и пла-
нетах, раскрыть тайны Вселенной, 
но настоящее освоение косми-
ческого пространства началось в 
XX веке. Открыл дорогу в космос 
наш знаменитый земляк Конс-
тантин Эдуардович Циолковский. 
Так постепенно фантазии, мечты 
стали реальностью. И сегодня 
свой весомый вклад в развитие 
космической отрасли вносят на-
учные коллективы и предприятия 
нашего региона.

Покорение космоса — символ 
преодоления, достижения не-
достижимого, осуществления 
нереального. Это ориентир для 
каждого из нас в решении слож-
нейших, на первый взгляд, невы-
полнимых задач. Всё возможно, 
если захотеть и сделать.

Желаю вам огромной веры в 
собственные силы, здоровья и ус-
пехов во всех делах.

А.Д. Артамонов, губернатор  
Калужской области

30 марта в Боровске министр 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Ка-
лугин познакомился с работой ду-
ховно-просветительского центра 
«Покров».

Центр дополнительного обра-
зования детей размещён в новом 
здании. Здесь созданы условия 
для занятий музыкой, гимнас-
тикой, театральным искусством, 
мультипликацией, рукоделием, 

особое внимание в рамках Ме-
сячника благоустройства. Он 
пройдет на территории нашего 
региона с 7 апреля по 7 мая те-
кущего года.  

В продолжение заседания об-
суждались вопросы, связанные 
с фактами некачественного ре-
монта в здании дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
в пос. Еленский Хвастовичс-
кого района, выявленными ак-

тивистами Общероссийского 
народного фронта. Помимо 
этого, речь шла о судьбе памят-
ника культуры регионального 
значения - дома известного 
ученого-медика Сергея Федо-
рова, расположенного на терри-
тории санатория «Воробьево» и 
планах по сохранению объекта 
культурного наследия - дома  
№ 19 по ул. Кутузова в Калуге.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПОКРОВ» – 
ЕЩЕ ОДНА ЖЕМЧУЖИНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

есть живой уголок. В ближайшей 
перспективе – открытие детской 
трапезной, где будут проходить 
занятия по кулинарии и домо-
водству для всех желающих.  

Те, кто выбрал для себя журна-
листскую деятельность – пишут 
статьи для местного журнала 
«Кораблик» (издательство Свято-
Пафнутьева Боровского монас-
тыря). Иеромонах Иосиф заведует 
издательством уже 11 лет. Под 
его руководством журнал сменил 
форму, стал издаваться на регу-
лярной основе, вошел в реестр 
Роспечати. В планах – создание 
журнала для малышей «Лодочка». 

Говоря о целесообразности 
поддержки данной инициативы, 

Олег Калугин акцентировал вни-
мание на возможном участии в ее 
реализации общественных объ-
единений и бизнеса: «Предста-
вители гражданского общества, 
представители церкви, предста-
вители бизнес-сообщества могут 
здесь очень хорошо помочь. Я 
думаю, что в этом направлении 
надо концентрировать усилия. А в 
дальнейшем подобный опыт надо 
внедрять и в других муниципали-
тетах».

Министр высоко оценил де-
ятельность духовно-просвети-
тельского центра «Покров», на-
звав его «жемчужиной региона», 
по его словам, таких центров 
должно быть больше.

По информации директора 
ФОМС Эдуарда Кузькина, за про-
шлый год общий объем доходов 
фонда превысил 9 миллиардов 
900 миллионов рублей. Рас-
ходы исполнены в сумме около 
10 миллиардов 176 миллионов 
рублей. Дефицит бюджета фонда 
составил более 275 миллионов 
рублей. Основная часть средств 
была направлена в медицинские 
учреждения на исполнение ме-
роприятий в рамках программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи.

В целом положительно оценив 
работу фонда за отчетный период,  
Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что основными критериями 
оценки деятельности данной орга-
низации должны быть улучшение 
качества и доступности медицин-
ской помощи населению региона. 
Губернатор рекомендовал Фонду 
ОМС совместно с министерством 
здравоохранения области больше 
внимания уделять мероприятиям, 

способствующим снижению за-
болеваемости населения и повы-
шению качества его жизни.

Обсуждение темы здравоохра-
нения члены Правительства об-
ласти продолжили в связи с про-
блемами в сфере медицинского 
обслуживания жителей науко-
града, озвученными в обнинских 
средствах массовой информации. 
В их числе – острая нехватка пе-
диатров, бригад скорой помощи, а 
также трудности со сдачей крови 
и фактическое прекращение ра-
боты Центра брахитерапии рака 
предстательной железы из-за 
отсутствия врачей и персонала в 
Клинической больнице № 8.

Подчеркнув, что организация 
работы КБ № 8 в Обнинске, яв-
ляется «наболевшей темой», 
Анатолий Артамонов предложил 
недавно назначенному новому 
главному врачу этого лечебного 
учреждения, а также мэру науко-
града  принять серьезные меры 
для исправления ситуации. В 
первую очередь, по мнению гу-

бернатора, необходимо решить 
кадровую проблему. «Людей 
надо беречь, каждого человека 
рассматривать как уникальное 
явление», - подчеркнул глава ре-
гиона, говоря о важности привле-
чения на работу в больницу ква-
лифицированных специалистов в 
различных отраслях медицины.

В ходе заседания Правитель-
ства обсуждались и другие ак-
туальные вопросы. Речь, в час-
тности шла о необходимости 
своевременного начала весенних 
полевых работ, о модернизации 
систем теплоснабжения в Люди-
нове, Товарково и Ермолино в 
рамках государственно-частного 
партнерства, а также об органи-
зации бесперебойного снабжения 
продовольствием и другими то-
варами населенных пунктов ре-
гиона, которые могут пострадать 
от весеннего половодья. Руково-
дителям муниципалитетов и про-
фильных ведомств были даны со-
ответствующие поручения.
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НОВОСТИ, ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Сейчас во всех школах района, 
в том числе и в нашей, прово-
дятся пробные экзаменационные 
работы по всем предметам. 

На данном этапе у нас очень 
неплохие результаты. Выпускные 
проверочные работы по иност-
ранному языку все одиннадцати-
классники сдали на «отлично», и 

лишь один - на «4». На пробном 
экзамене по базовой математике 
ребята также показали стопро-
центное качество, т.е. сдали его 
не ниже отметки «4».

В апреле месяце им пред-
стоит пробный экзамен по мате-
матике «профиль», сейчас ещё 
не до конца пройден весь необ-
ходимый материал.

- В этом году у нас очень 
сильный 11-й класс. Мы возла-
гаем на ребят большие надежды 
и предполагаем, что никаких 
проблем со сдачей ЕГЭ у них не 
возникнет, т.к. четверо выпуск-
ников претендуют на аттестат 
особого образца, - добавляет 
директор МОУ «СОШ г. Ермо-
лино» Людмила Санникова. 

Какие предметы по выбору 
пользуются большей попу-
лярностью у выпускников?

Отвечает директор МОУ 
«СОШ г. Ермолино» Людмила 
Санникова: 

- Если говорить о рейтинге 
популярности предметов среди 
выпускников нашей школы, то 
в него, в основном, вошли: ан-
глийский язык, биология, фи-
зика, математика «профиль», 
совсем редко встречаются гео-
графия и информатика, их вы-

брали по одному ученику. Фа-
воритом, как и в прошлые годы, 
остаётся обществознание. Этот 
предмет многие ВУЗы вклю-
чают в свой перечень, даже если 
он не является профильным, так 
как обществознание, словно 
лакмусовая бумажка, показы-
вает уровень общей подготовки 
абитуриента.

Сколько ребят из 9-х классов 
планируют продолжить учёбу 
в средней школе?

Отвечает заместитель дирек-
тора МОУ «СОШ г. Ермолино» 
по воспитательной части На-
талья Соболева:

- На данный момент мы не 
располагаем такой информа-
цией, потому что многие ещё не 
определились с дальнейшими 
действиями. Но мы прилагаем 
все усилия, чтобы как можно 
больше наших учащихся полу-
чили полное среднее образо-
вание.

Многие не идут в 10-й класс, 
только чтобы не сдавать ЕГЭ. 
Но в одиннадцатом классе дети 

НЕ ТАК СТРАШЕН ЕГЭ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ
Всего в 2018 году в  Ермолинской средней школе ЕГЭ 

будут сдавать девятнадцать выпускников 11-го класса, а 
вот пройти государственную итоговую аттестацию за 9-й 
класс предстоит семидесяти двум учащимся.  

До 1 февраля в образовательных учреждениях уже 
приняты все заявки на участие в ЕГЭ и ГИА. До главных 
экзаменов года остаётся чуть менее двух месяцев. Вы-
пускники определились с выбором предметов и сдают 
по ним первые практические тестирования. Корреспон-
дент газеты «Уголок России» поговорила с администра-
цией МОУ «СОШ г. Ермолино» о том, как идёт подготовка 
к ЕГЭ и ГИА, и есть ли в этом году нововведения.

На каком этапе сейчас под-
готовка к выпускным экза-
менам? Какие результаты вы 
прогнозируете?

Отвечает заместитель ди-
ректора по учебной части МОУ 
«СОШ г. Ермолино» Татьяна 
Миронова:

взрослеют, поэтому уже осоз-
наннее подходят к подготовке и 
сдаче экзаменов. В нашей прак-
тике ещё не было выпускников, 
не сдавших ЕГЭ за 11 класс. 

экономике, обществознанию. 
Ещё одной особенностью про-
фильного класса станут элек-
тивные курсы, призванные 
углубить знания по основным 
предметам.

Профильный социально-эко-
номический класс рассчитан 
на интенсивную подготовку к 
таким специалитетам, как юрис-
пруденция, экономика, журна-
листика, филология и др.

Но наравне с профильным 
классом также будет сформи-
рован и универсальный класс, 
для которого программа за-
нятий останется прежней.

Есть ли какие-то принципи-
альные изменения в сдаче 
экзаменов в этом году?

Отвечает заместитель ди-
ректора по учебной части МОУ 
«СОШ г. Ермолино» Татьяна 
Миронова:

- Изменений в сдаче единого 
государственного экзамена для 
11-х классов в этом году нет. А 
вот в 9-х классах в виде апро-
бации введено «устное собесе-
дование». Данное нововведение 
является предварительным 
туром и определяет - будет или 
не будет ученик допущен до 
сдачи самого экзамена.

Но паниковать не стоит. В 
связи с тем, что это пока лишь 
эксперимент, в этом году не за-
висимо от результатов устного 
собеседования испытуемый всё 
же будет допущен до сдачи эк-
замена.

Спасибо за подробные 
ответы, и будем надеяться, 
что ваши ученики покажут 
высокие результаты на экза-
менах.

Юлия Волосатова

Да и в школе мы делаем всё, 
чтобы такого не допустить. Для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА  наши 
учителя-предметники проводят 
специальные элективы, занима-
ются с учениками по выходным 
дням и совершенно бесплатно.

Дополняет директор МОУ 
«СОШ г. Ермолино» Людмила 
Санникова: 

- В десятый класс есть смысл 
идти ещё и потому, что со сле-
дующего учебного года на базе 
нашей школы будет открыт 
первый класс, занимающийся 
по социально-экономическому 
профилю, что позволит ещё 
более качественно подготовить 
наших выпускников к поступ-
лению в высшие учебные заве-
дения.

По результатам ВПР данное 
направление уже выбрали 15 
старшеклассников. В распи-
сание учащихся профильного 
класса будут добавлены  допол-
нительные часы по математике, 

В рамках программы по благоустройству 
города, в обсуждении которой и выборе 
приоритетных направлений участвовали 
многие ермолинцы, МО «ГП «г. Ермолино» 
в мае возможно получит финансовую под-
держку от района в сумме 4 млн рублей.

На благоустройство города будет на-
правлен и традиционный ежегодный фонд 
от депутатов Районного Собрания. Депутат 
Районного Собрания от Ермолино Н.А. 
Ерусланов планирует направить выделя-
емые 330 тысяч на обустройство дороги к 
детской поликлинике на ул. Фабричной. Де-
путат Н.П. Пронина – на благоустройство 
центра города. Третий районный депутат 
от Русиново Г.С. Лукьянов (он же и де-
путат от городка) в этом году свой депу-
татский фонд отправит на благоустройство 

военного городка. В предыдущие годы 
фонд районных депутатов направлялся 
на обустройство пешеходной дорожки на 
ул.Мичурина, спортивной площадки для 
воркаута на стадионе «Труд» и ряд других 
объектов. В этом году продолжится бла-
гоустройство детской площадки за домом  
№ 238 в Русиново.

По программе комфортная городская 
среда в 2018 году в Ермолино ожидается 
благоустройство придомовой территории 
между домами № 2, 4, 6 по улице Гагарина, 
подъездных дорог к подъездам домов 1 и 
3 в ОПХ «Ермолино», придомовой терри-
тории д. 214А в Русиново.

Из информации, представленной на заседании 
городской Думы А.А. Исаевым, зам.главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ и благоустройства

Депутаты городской Думы 4 апреля заслу-
шали информацию директора МУП «ЕТС» 
Э.А. Абасова относительно просьбы жителей 
по заключению договоров с банком и отделе-
нием почты России по оплате квитанций МУП 
«ЕТС». За оказанную коммунальную услугу 
с плательщика дополнительно берется «ко-
миссия» 2-3%. 

Э.А. Абасов пояснил, что предприятие, 
которое и так находится в тяжелом финан-
совом положении, не может взять на себя 
«комиссию» по квитанциям, так как по году 
это даст расходы более 500 тысяч рублей. 
Он также рекомендовал жителям оплачивать 
квитанции через терминал, «онлайн», где нет 
этих дополнительных сборов.

У депутатов возник вопрос «без ответа», 
как с этим удобным нововведением спра-

вятся пожилые люди, которые всегда были 
самые дисциплинированные по оплате всех 
коммунальных платежей…

Вновь встал вопрос: когда будет перерасчет 
за отопление по квитанциям с января 2018 г., 
где, при отсутствии общедомовых счетчиков, 
снятых на поверку, начисления сделаны не 
по среднему показателю, а по нормативу. 
На предыдущем заседании Думы уже была 
озвучена сумма для погашения разницы для 
МУП «ЕТС» более 1 млн 800 тыс. руб., что 
при ежегодной помощи около 25 млн руб. на 
погашения долгов, станет незначительным 
увеличением. Руководитель предприятия не 
отказался от проведения перерасчета, но 
предпочитает это сделать по окончанию ото-
пительного сезона, хотя в квитанциях за март 
перерасчет, возможно, будет.

Военкоматы были учреждены в нашей стране 8 апреля 1918 года  для укреп-
ления обороноспособности государства. Им отводится  решение важнейших задач 
подготовки  молодежи к военной службе и овладению военными специальностями, 
содействие гражданам, уволенным в запас, поддержка ветеранов  и еще немало 
других направлений деятельности. 

В немалой степени вносят свой вклад в решение поставленных задач перед Бо-
ровским военкоматом  и сотрудницы ермолинского военно-учетного стола (ВУС)  
Н.С. Вайс  и Н.А. Перунова. За плечами  серьезный стаж работы, жизненный опыт, 
ответственное отношение к порученному делу. Они хорошо знают тех, с кем по роду 
службы им приходится работать - допризывников и ветеранов, воинов запаса, про-
живающих в Ермолино. Налажены контакты и с теми, кто проходит воинскую службу. 
Особые отношения сотрудниц ВУС с общественными, военно-патриотическими ор-
ганизациями «Боевое братство», Советом ветеранов войны и труда, семьями воинов 
- земляков, погибших  при выполнении  воинского долга.

 В настоящее время в полном разгаре весенняя призывная кампания и  у сотруд-
ников военкомата  добавилось немало важных дел и забот, а юбилейная дата - 
особый повод оценить 
пройденный путь, пос-
тавить новые задачи 
в рамках современ-
ности. 

Всем сотрудниками 
военных комиссари-
атов страны, сотруд-
ницам ермолинского 
ВУС мы желаем доб-
рого здоровья, ус-
пешной работы  в вос-
питании достойных 
защитников нашей 
страны,  мирного неба 
и большого личного 
счастья.

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННЫХ 
КОМИССАРИАТОВ СТРАНЫ
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ГОРОДСКАЯ ДУМА  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«04» апреля  2018 г. № 29

«О внесении изменений в Решение Городской 
Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 
от 01 декабря 2010 г. № 103 «О наделении ад-
министрации МО «Городское поселение «Г. Ер-
молино» правами уполномоченного органа по 
размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд для муници-
пальных учреждений»

В целях реализации Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом муниципального  образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»,  
на основании обращения главы администрации МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино», Городская 
Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Исключить муниципальное учреждение куль-

туры Дом культуры «Полёт» из п. 1 Решения Город-
ской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 
от 01.12.2010 г. № 103 «О наделении администрации 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» правами 
уполномоченного органа по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд 
для муниципальных учреждений». 

2. Наделить муниципальное  учреждение куль-
туры Дом культуры «Полёт» правами уполномочен-
ного органа по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

3. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации в сети Интернет 
и опубликованию в еженедельной газете «Уголок 
России».

4.  Решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования (обнародования). 

Л.А. Федотова, глава МО «Городское  
поселение «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«04» апреля  2018 г. № 30

«О подаче заявления для постановки бесхо-
зяйного недвижимого имущества на учет»

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального  
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино»,  на основании обращения главы админис-
трации МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 
в целях последующего признания права на недви-
жимое имущество, Городская Дума МО «Городское 

поселение «Г. Ермолино»,
РЕШИЛА:
1. Признать бесхозяйным следующий объект:
- канализация по ул. Молодежной в г. Ермолино.
2. Поручить администрации муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
обратиться в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области с заявлением о постановке на  
учет в качестве бесхозяйного объекта:

- канализация по ул. Молодежной в г. Ермолино.
3.  Решение вступает в силу с момента его при-

нятия.  

Л.А. Федотова, глава МО «Городское  
поселение «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«04» апреля  2018 г. № 31

«О назначении публичных слушаний»

Рассмотрев обращение Администрации муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино» с просьбой разрешить  проведение 
публичных слушаний по рассмотрению проекта пла-
нировки и межевания территории, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО «Го-
родское поселение «Г. Ермолино» Городская Дума 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации МО «Городское посе-

ление «Г. Ермолино» провести публичные слушания 

по рассмотрению проекта планировки и межевания 
территории в кадастровых кварталах 40:03:120403; 
40:03:120404; 40:03:120511; 40:03:120512; 
40:03:120516; 40:03:120517; 40:03:120518; 
40:03:120204; 40:03:120113; 40:03:120109;  
40:03:120107; 40:03:120105 7 мая 2018 года в 15 час. 
00 мин. в здании администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», каб. № 6, расположенном по адресу: 249027, 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 4.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
в еженедельной газете «Уголок России» и разме-
щению на сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.  

Л.А. Федотова, глава МО «Городское  
поселение «Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» апреля  2018 г. № 82

О создании оргкомитета по проведению пуб-
личных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки (проект планировки тер-
ритории, совмещенный с проектом межевания) 
«Сети водоотведения в г. Ермолино Боровского 
района Калужской области для подключения АО 
«ОЭЗ ППТ «Калуга»

В соответствии с Решением Городской Думы МО 
«Городское поселение «Город Ермолино» № 31 от 
04.04.2018 г. «О назначении публичных слушаний», 
а также руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 41-43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных 

слушаний, проводимых 07.05.2018 года в 15.00 по 
вопросу рассмотрения проекта планировки (проект 
планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания) «Сети водоотведения в г. Ермолино 
Боровского района Калужской области для подклю-
чения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга», в кадастровых квар-
талах №40:03:120403; 40:03:120404; 40:03:120511; 
40:03:120512; 40:03:120516; 40:03:120517; 
40:03:120518; 40:03:120204; 40:03:120113; 
40:03:120109; 40:03:120107; 40:03:120105 по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино в 
следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Гуров Е.А. - глава администрации МО «Городское 

поселение «Город Ермолино»
Заместитель председателя оргкомитета:
Исаев А.А. - заместитель главы администрации 

МО «ГП «Город Ермолино»
Секретарь оргкомитета:
Авдеева Н.Е. - главный специалист отдела город-

ского хозяйства администрации МО «ГП «Город Ер-
молино»

Члены оргкомитета:
Довлетова Ю.Р. - главный специалист отдела го-

родского хозяйства администрации МО «ГП «Город 
Ермолино»

Комкова О.Ю. - главный специалист отдела го-
родского хозяйства администрации МО «ГП «Город 
Ермолино»

Кудряшов Б.П. - депутат Городской Думы МО «ГП 
«Город Ермолино» (по согласованию)

2. Публичные слушания провести 07 мая 2018 г. в 
15:00 часов в здании администрации МО «ГП «Город 
Ермолино» кабинет № 6 по адресу: г. Ермолино, ул. 
1 Мая, д.4 

3. Предложения по повестке публичных слушаний 
можно направлять по адресу: 249027, Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

4. Жители поселения допускаются на публичные 
слушания при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность.

5. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в еженедельной газете «Уголок России» 
и размещению на сайте администрации в сети Ин-
тернет.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение  

«Город Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2018 года  № 84

О проведении субботников на территории 
муниципального образования «Городское посе-
ление « Город Ермолино»

В целях улучшения санитарного состояния и 
уровня благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение « Город 

Ермолино», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение « Город 
Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» субботники: 13.04., 20.04. и 27.04.2018 г.  

2. Ведущему эксперту отдела городского хо-
зяйства администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение « Город Ермолино Ку-
риленко С.Ю.:

- организовать проведение субботника на тер-
ритории муниципального образования «Городское 

поселение « Город Ермолино», а также обеспечить 
контроль за его проведением;

- При проведении данного субботника обратить 
особое внимание на: 

- приведение в надлежащее состояние ул. Ленина 
и «фабричной горки», а также территорий в районе 
моста через р. Протву и «горки» в районе молель-
ного дома (в частности произвести опиловку и по-
белку деревьев, кустарников в районе «фабричной 
горки», очистку от мусора и веток, приведение в 
надлежащее состояние проезжей части улицы, 
уборку повалившихся деревьев и мусора в районе 
моста через р. Протву, уборку мусора на горке в 
районе молельного дома); 

- очистку контейнерных площадок от твердых 
бытовых отходов, крупногабаритных отходов, стро-
ительного мусора, проведение необходимых ремон-
тных работ на контейнерных площадках;

- очистку от мусора дорог, тротуаров, остановок 
автотранспорта, мест уличной торговли, площади по 
ул. Советской, парковой зоны; 

- ликвидацию стихийных свалок; 
- ремонт дорог и тротуаров, установку (при не-

обходимости) и окраску бордюрного камня, оста-
новочных павильонов общественного транспорта, 
восстановление и установку требуемых дорожных 
знаков;

- обрезку и посадку деревьев и кустарников, обус-
тройство газонов и цветочных клумб;

-очистить объекты от несанкционированно рас-
клеенных на них афиш и различного рода объяв-
лений;

- демонтаж рекламных щитов и иных вывесок, 
размещенных в неустановленных местах. 

 3. Предложить Депутатам Городской Думы МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино» принять 
участие в субботниках и провести работу с обще-
ственностью по привлечению жителей к участию 
в субботниках, проведение которых намечено на 
13.04., 20.04., и 27.04.2018 г.  

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собствен-
ности на территории МО ГП «Г.Ермолино» организо-
вать проведение субботников на подведомственных 
и прилегающих к ним территориях.

5. Рекомендовать руководителям образова-
тельных учреждений, расположенных на территории 
МО ГП « Г.Ермолино»: МОУ «Ермолинская средняя 

общеобразовательная школа» (директор Санникова 
Л.В.; ГБУ «Ермолинский технический колледж» (ди-
ректор Лаптева К.Н.; ГС (КО) ОУ «Ермолинская (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат 
8 вида» (Директор Федотова Л.А.) провести 13.04., 
20.04. и 27.04.2018 г. субботники на прилегающих к 
учреждениям территориях. 

6. Руководителям управляющих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского поселения «Город Ермолино»: ООО «УК 
«Ермак» (Генеральный директор Кузовов М.А.): 
ООО «Наш Дом» (Директор Тульская З.В.); ЗАО 
«СНОБ» (Генеральный директор Хоботов А.Е.), ООО 
«УК «Русиново» (исполнительный директор Ракович 
А.А.) рекомендовать :

- принять активное участие в проведении 13.04., 
20.04 и 27.04.2018 г. субботников возле многоквар-
тирных жилых домов, находящихся в управлении;

- выполнить работы по санитарной очистке и бла-
гоустройству придомовых территорий и территорий 
«гостевых стоянок» возле многоквартирных жилых 
домов;

- организовать жителей многоквартирных жилых 
домов, находящихся в их управлении, провести суб-
ботник возле своих домов.

 7. Главному редактору муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок России» Салахут-
диновой Л.С.:

- опубликовать в газете «Уголок России» данное 
постановление и провести разъяснительную работу 
по привлечению населения, в частности жителей 
индивидуальных жилых домов, к активному участию 
в проведении 13.04., 20.04. и 27.04.2018 г. суббот-
ников.

- информировать жителей частных жилых домов 
частного сектора городского поселения «Город Ер-
молино» о необходимости привести в порядок свою 
придомовую территорию (убрать с придомовой 
территории строительные материалы (в частности 
песок и строительные блоки), строительный мусор, 
строительные поддоны, разукомплектованные 
транспортные средства и иной мусор.

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

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение  

«Город Ермолино»

Весной  выход человека на лед до-
пустим только в том случае, если толщина 
льда превышает 10-12 см,  а на поверх-
ности льда отсутствует появления влаги.  
Машина, и другой транспорт  может пе-
редвигаться по льду только на оборудо-
ванных переправах.   В данный момент 
особой популярностью пользуются у ту-
ристов,  дачников  и рыбаков любителей 
внедорожные   средства  (квадроциклы,  
аэросани, снегоходы,  транспорт с повы-
шенной проходимостью).  В Калужской 
области не осталось водных объектов,  на 
которых бы не было следов  чудо техники 
созданной руками человека.  Выезжая 
на лёд человек, испытывает огромный 
всплеск  адреналина, не задумываясь о 
последствиях  которые могут произойти с 
ним или с его пассажирами. Чаще всего 
с такими «камикадзе» трагедии проис-
ходят весенний период при наступлении 
кратковременных  оттепелей.   Весной 
чаще всего случаются  провалы людей  и 
техники под  лед,  так как обычно мы пре-
небрегаем теми  предпосылкам, которые 
сообщает нам природа.  При растрески-
вании льда и появлении влаги следует 
немедленно возвращаться на берег, не 
торопясь и соблюдая осторожность.

Необходимо запомнить:
• никогда не ходить по льду в одиночку;
• обходить участки, покрытые толстым 

слоем снега, потому что под снегом лед 
тоньше, непрочен он и у камыша, слабее 
лед становится и у промоин не замерза-
ющих даже в самые суровые морозы;

• особенно осторожно надо спускаться 
на лед с берега - здесь лед часто бывает 
более тонким;

• особенно опасен лед во время ве-
сенний  оттепели.

ПАМЯТКА  
О ПОВЕДЕНИИ НА ЛЬДУ

Если Вы провалились в полынью, не па-
никуйте. Необходимо широко раскинуть 
руки по поверхности льда и попытаться 
удержаться от погружения в воду с го-

ловой. Стараясь  обламывать кромку по-
лыньи, осторожно, без резких движений, 
выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда 
пришли, наползая грудью на лед и пооче-
редно вытаскивая ноги. Главное - посте-
пенно увеличивать площадь опоры тела.

Выбравшись, откатитесь от края по-
лыньи, и ползите к берегу по дороге, ко-
торой пришли, там прочность льда прове-
рена вами. Становиться на ноги и бежать, 
чтобы согреться можно только тогда, 
когда вы будете на суше. Постарайтесь 
как можно быстрее оказаться в тепле.

Если под лед провалился другой че-
ловек, крикните ему, что идете на помощь. 
Позовите на подмогу людей, возьмите ве-
ревку (шарф, ремень) или шест (лыжу, 
палку, доску) и ползком подбирайтесь к 
полынье. Бросать тонущему связанные 
ремни, палки, доски нужно на расстоянии 
3-4 метров от края полыньи. Ближе под-
ходить нельзя. Безопаснее передвигаться 
по льду, лежа на широкой доске, которая к 
чему-нибудь привязана у берега.

Первая помощь человеку, длительное 
время пробывшему в холодной воде, за-
ключается в следующем:

• необходимо обеспечить общее согре-
вание (доставить в теплое помещение, 
снять мокрую одежду, напоить горячим 
сладким чаем);

• следует обратиться в медицинское уч-
реждение.

Растирать варежкой или снегом обмо-
роженные места ни в коем случае нельзя 
- через микротрещины можно занести ин-
фекцию

 Помните, предосторожность на воде 
сохранит  жизнь вам и  вашим близким.  
Приятного отдыха.

Калмыков А.С.,  
старший государственный инспектор 

Тарусского участка  
ГИМС по Калужской обл.

ОСТОРОЖНО, ВЕСЕННИЙ 
ЛЕД ОБМАНЧИВ!
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ЧЕТВЕРГ, 19

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, 03.20 «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 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10, 03.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП».

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 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.30 40 Московский 
международный кинофестиваль 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.35 «Последняя обида 
Евгения Леонова».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Любовь Виролайнен» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию».
00.30 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
01.25 «Любовь в Третьем рейхе».

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. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ».
01.20 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 Русский стиль.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.10 «Феномен Кулибина».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 «Удивительное превращение 
тираннозавра».
14.30 Мистика любви.
15.10, 01.40 Концерт.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
23.35 Черные дыры.
01.20 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 «ДЖАМАЙКА».
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 Наша марка 12+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
15.50 Дикая Южная Африка 12+
16.40 Загадки космоса 12+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «БАБОНЬКИ».
01.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16

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, 03.05 «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 «ИЩЕЙКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».

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 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ДРУЖИНА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ОЧНАЯ СТАВКА».
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
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».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красный рубеж» 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. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 «ЯРОСТЬ».
01.35 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА».
09.30 Русский стиль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 23.35 ХХ век.
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
14.15 Черные дыры.
15.10, 01.40 Концерт.
16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия».
18.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
00.55 «Феномен Кулибина».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА».
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40 В мире людей 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Покоренный космос 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА».
17.25 Парламенты мира 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, 03.25 Главное 16+
20.45, 04.10 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 «ВЫСТРЕЛ».
22.55 Этот день в истории 12+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
02.25 Территория закона 16+

ВТОРНИК, 17

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 «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 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
02.10, 03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».

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 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ДРУЖИНА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фокус-
ники из общепита» 16+
23.05 «Изгнание дьявола».
00.35 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» 16+
01.25 «Обложка. Советский фотошоп» 16+
02.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО».

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. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
09.15 Русский стиль.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студентов».
12.15 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 Мистика любви.
15.10 Концерт.
15.45 «Укхаламба - Драконовы горы».
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Великий князь Николай 
Николаевич младший».
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Актуальное интервью 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Почему я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
01.40 «ВИСКИ С МОЛОКОМ».
04.25 Время спорта 6+

СРЕДА, 18

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 «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 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
02.10, 03.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)».

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 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ДРУЖИНА».

ТВ-Центр
05.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ».
08.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ».
12.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ».
13.45 «Мой герой. 
Байгали Серкебаев» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. 
Людмила Сенчина» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Убийца за письменным столом».
02.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»

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. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ».
01.20 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Особая зона».
12.05, 02.40 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Миллионный год».
14.30 Мистика любви.
15.10, 01.30 Концерт.
15.45 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг 
Елены Камбуровой».
17.25 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
18.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Удивительное превращение 
тираннозавра».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
23.35 «Наум Коржавин. Время дано...»
02.10 «Великий князь 
Николай Николаевич младший».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.30 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 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 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портреты 12+
17.25 Сказано в Сенате 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Формула сада 12+
18.45 История Государства 
Российского 6+
19.00 Государственные перевороты 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ».
01.50 Покоренный космос 12+
02.30 Родной образ 12+
03.00 «Планета «Семья» 12+
04.45 Путеводная звезда 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА, 20

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, 04.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны».
02.30 «РОККИ 4».

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+
23.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
10.15, 11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
17.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Жасмин «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы».
00.55 «КОЛОМБО».
02.45 «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+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.15 «Брэйн Ринг» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.15 Русский стиль.
09.40 Главная роль.
10.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 «Инна Ульянова... Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
13.40 «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 Мистика любви.
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
16.15 Письма из провинции.
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?»
17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
19.45 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
21.20, 01.50 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «ЖЕЛТАЯ ЖАРА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 Изучая природу 12+
11.15 Легенды Крыма 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости.
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Формула сада 12+
15.50 «КУНГ- ФУ КРОЛИК».
17.05 Почему я 12+
17.50 Загадки века 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ДОКТОР».
00.35 Государственные перевороты 12+
01.00 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
02.20 Портрет подлинник 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

Первый канал
05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой».
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
00.40 «РОККИ БАЛЬБОА».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 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».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ».
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье».
11.30, 23.05 «События».
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
17.35 «ШРАМ».
21.20 «ОТПУСК».
23.20 «ГОСТЬ».
01.15 «УМНИК».

НТВ
05.00, 01.05 «СИБИРЯК».
06.55 «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 «НашПотребНадзор» 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 «СПАСАТЕЛЬ».
02.55 «Судебный детектив».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
08.15 «Мифы Древней Греции».
08.40, 02.45 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.55 Острова.
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о животных.
14.05 «Эффект бабочки».
14.35, 23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ».
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова».
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 Опера «Сельская честь».
02.00 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Барышня и кулинар 16+
09.50 Формула сада 12+
10.20, 17.40 Почему я 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «КУНГ- ФУ КРОЛИК».
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Этот день в истории 12+
15.25 Загадки века 16+
16.05 «ПЛАКАЛЬЩИК».
18.05 Портреты 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
22.25 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле».
23.20 «УЕЗДНАЯ ДРАМА».
00.45 проLIVE 12+
01.45 «СДЕЛКА» 16+

СУББОТА, 21

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос. Дети. 
На самой высокой ноте».
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. 
Я, на свою беду, бессмертен».
14.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3».
01.20 «МА МА».
03.45 «РОККИ 5».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ».
00.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА».

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
08.05 «Православная энциклопедия».
08.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ».
10.35 «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.15, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2».
17.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Красный рубеж» 16+
03.40 «Изгнание дьявола».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.40 «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!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.45 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
08.10, 02.45 Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
11.55 Власть факта.
12.40, 01.05 «Пробуждение весны 
в Европе».
13.30 «Мифы Древней Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30, 23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
17.45 «Игра в бисер».
18.25, 01.55 Искатели.
19.15 Больше, чем любовь.
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 «Планета «Семья» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 За столом с вождями 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Формула сада 12+
11.20 Дикая Южная Африка 12+
12.05 «Земля.Территория загадок» 12+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.35 В мире еды 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
22.15 «ТИХИЕ ОМУТЫ».
00.30 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ».
03.15 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ».
04.45 Наши любимые животные 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

Ситуация с вставшими колодцами 
и залитием сточными водами под-
валов домов и территории города 
дошла до точки кипения у жителей, 
руководителей города, депутатов. 

В тот же день 4 апреля на засе-
дании городской Думы депутаты так 
же пытались понять, что происходит 
с системой водоотвода в городе и 
какие меры предпринимаются ад-
министрацией и ермолинским учас-
тком ГП «Калугаоблводоканал». 
Около месяца назад депутаты под-
писали и отправили письмо в Ми-
нистерство по вопросам экологии. 
Оттуда, кстати, пришло уведом-
ление, что письмо перенаправлено 
в Министерство ЖКХ.

Еще с осени прошлого года уве-
личилось количество заливаемых 
канализацией подвалов в ряде мно-
гоквартирных домов. Чаще всех в 
сводки попадали дома Русиново, а 
жителей улиц Советской, Урицкого 
раздражали запахи с прибрежной 
территории, где разливалась ка-
нализация возле КНС. Тогда не-
приглядную картину специалисты 
ГП «Калугаоблводоканал» «ис-
правили» быстро - прорыли дре-
нажи для отвода нечистот прямо в 
речку. Всю зиму река Протва перед 
мостом не замерзала даже в мороз, 
там образовалась черная, парящая 
протока. Постепенно, по всей линии 
системы водоотвода по территории 
Ермолино от КНС на ул. Фабричной, 
у гаражей и сараев, по огородам, 
на прибрежной территории около 
моста разрастались зловонные 
озера. А в последние выходные дни 
марта канализация пошла в под-
валы многоквартирных домов по 
улице Фабричной, в д. 9 по улице 
Мичурина. Через несколько дней 
после очередной «пробивки» ко-
лодцев, канализация снова пошла 
в подвалы домов в Русиново. И все 
потому, что «вставшие» колодцы 
как надо «до лотка» не чистят, они 
заилены, - считает З.В. Тульская, 
руководитель УК «Наш дом». Под-
валы для жителей МКД это еще 
и хранилище овощных запасов, 
зимних заготовок. И что можно 
было услышать от них по этому 
поводу, могут рассказать руково-
дители управляющих компаний, 
которые, естественно, первыми ус-
лышали претензии возмущенных 
людей. И что характерно, по заяв-
лению жителей, специалисты водо-
канала никогда оперативно на воз-
никшую аварию не реагируют, даже 

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
- Этот вопрос не раз возникал в администрации Ермолино на экстренном совещании 

4 апреля, которое проводил глава администрации Е.А. Гуров, пригласив на него ру-
ководителей Управляющих компаний города и начальника ермолинского участка ГП 
«Калугаоблводоканал» О.Б. Позднякову.

в доме, где проживают двое из них , 
канализация хлестала в подвал все 
выходные дни. 

Как отметила начальник ермо-
линского участка О.Б. Позднякова, 
в подведомственной ей службе 
людей не хватает, техники тоже нет. 
В начале первой недели апреля в 
штате появился мастер-помощник 
руководителя, который будет два 
раза в неделю объезжать терри-
торию с целью контроля состояния 
системы. Выезжавший в Ермолино 
А. Мамонов (руководитель район-
ного отделения ГП «Калугаоблводо-
канал») со своей стороны считает, 
что в сложившейся ситуации ви-
новаты и управляющие компании, 
которые должны были установить в 
подвалах клапаны на трубы водоот-
ведения, которые предотвратили бы 
подвалы от затоплений. Однако, как 
вспомнили из своей практики руко-
водители УК, все стоки по стояку 
тогда пойдут в квартиры жителей 
первых этажей, поэтому к такому 
предложению отнеслись скепти-
чески.

После поступивших предложений 
решили, что исправлять ситуацию 
необходимо с качественной очистки 
всех колодцев, привести их в ра-
бочее состояние, начиная от постра-
давших домов. Одновременно нужно 
привести в порядок все КНС, где не 
работали насосы вышел из строя 
электродвигатель, и были другие 
причины выброса канализации на 
рельеф и в реку. Подвалы должны 
быть очищены и обработаны.

Зам.главы администрации по 
вопросам ЖКХ А.А. Исаев, заверил, 
что сложившаяся ситуация очень 
беспокоит администрацию города и 
района, которые со своей стороны 
принимают всевозможные меры. 
В Ермолино приезжали предста-

вительные делегации, СМИ, так 
что проблема не замалчивается. 
Сокращение штатных операторов 
КНС и перевод на автоматику так 
же не совсем оправдывается - не-
мало факторов от чего автоматика 
выходит из строя, происходят сбои 
в системе. 

С НАДЕЖДОЙ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Свои замечания и предложения 
были и у депутатов. На заседании 
Думы им удалось заглянуть и в пер-
спективу исправления ситуации во-
доотведения по территории муници-
палитета. На Думе рассматривался 
вопрос по проекту планировки и 
проекту межевания территории для 
объекта строительства «Сети водо-
отведения в г. Ермолино, Боровского 
района, Калужской области» для под-
ключения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга». 
По данному вопросу 7 мая в 15-00 в 
ДК намечены публичные слушания, 
поэтому заинтересованные жители 
могут поучаствовать.

Представитель проектной орга-
низации познакомил депутатов с 
планом сети водоотведения, ко-
торый начинается на землях МО «д. 
Совьяки», идет на ул. Молодежная 
г. Ермолино, Русиново, на пром-
зону (Инвест-Альянс», ООО «Ермо-
лино»), на центральную часть Ермо-
лино, далее на районные очистные 
сооружения, которые так же ждет 
глобальная реконструкция. 

Такой масштабный проект фи-
нансировать и воплощать будут за 
счет федеральной программы, это 
делается на перспективу развития 
технопарка, который разместится 
на бывших землях ОПХ «Ермолино» 
(ныне «К-Агро»). Будут проклады-
ваться трубы большего диаметра, 
реконструироваться все инже-
нерные сооружения водоотведения.

Однако на это может уйти не один 
год, поэтому думать, что на сегод-
няшнюю ситуацию будут брошены 
«все силы и средства» не прихо-
дится. Видимо, как-то будем выжи-
вать. Как пошутил кто-то из депу-
татов: «Надо срочно перебираться 
на возвышенность - на улицу Ост-
ровского и Победы»... Хочется наде-
яться, что до этого дело не дойдет, 
хотя бурное таяние снега и отсутс-
твие на территории «ливневок» про-
блем добавит.

Есть надежда на новый районный 
проект, направленный на решение 
самых острых проблем муниципали-
тетов Боровского района, у которых  
в большинстве своем актуальны 
проблемы водоснабжения и водоот-
ведения. Из районного фонда при-
оритетных проектов Ермолинскому 
МО решено было выделить около 
пяти миллионов рублей на реконс-
трукцию системы водоотведения, 
в том числе по улицам Русиново и 
Молодежной.  

Лидия Салахутдинова,  
депутат городской Думы
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Полосу подготовила Юлия Волосатова

7 апреля у храма свв. Николая 
Чудотворца в Русиново  было осо-
бенно многолюдно. Здесь после 
утренней литургии началось осве-
щение пасхальной трапезы. Поздно 
вечером на торжественную службу 
в честь Светлого Христова Воскре-
сения, которая продолжалась до 
рассвета, так же собралось очень 
много прихожан и просто любопытс-
твующих граждан.

А в полдень  8 апреля у храма свв. 
Николая Чудотворца стали соби-
раться автомобилисты - участники 

Пасхального автопробега, проводи-
мого по инициативе  Православного 
молодежного движения. Все ма-
шины были украшены флагами, бан-
нерами с православной символикой 
и  пасхальной здравицей, имели му-
зыкальное сопровождение. 

Празднично украшенная колонна 
под  колокольный перезвон объ-
ехала храмы и улицы Ермолино, 
Балабаново, Боровска. По мнению 
граждан, это стало ярким, не-
обычным красочным моментом  на-
ступившей Пасхи.

Статистически доказано, что 
в формировании современных 
показателей здоровья ведущая 
роль принадлежит образу жизни. 
То есть важно, как вы питаетесь, 
какими привычками обладаете, 
важно ваше отношение к курению 
и употреблению алкоголя. И ещё 

очень важно помнить, что основы 
здоровья закладываются в детстве. 
Именно поэтому День здоровья на-
чался в гостях у младших классов 
МОУ «СОШ г. Ермолино», где члены 
волонтёрского отряда ЦСПСД «Гар-
мония» совместно с социальными 
педагогами организовали акцию 

Центральной фигурой меропри-
ятия стал самовар. Именно этот 
атрибут чаепития испокон веков яв-
ляется символом русской самобыт-
ности наравне с шапкой-ушанкой и 
матрёшкой. 

Пузатыми самоварами пользо-
вались и в домах простых людей, 
и в царском дворце. Он не был 
обычной вещью. Его включали в 
девичье приданое, передавали по 
наследству, считали дорогим по-
дарком. Самовар занимал самое 
почетное место в доме, а чаепитие 
превращалось в настоящий праз-
дник. Поэтому этот колоритный 
предмет русского быта был вдох-
новителем не только для народного 
промысла, но и для творчества. 

На примере фольклорного праз-
дника «Пыхтит так важно самовар» 
воспитатели подготовительной 
группы №7 «Подсолнушки» Ирина 
Томилина и Ирина Кучевская поз-
накомили гостей и воспитанников 
детского сада с историей появления 
самовара, устным народным твор-
чеством, связанным с ним, а также 

В детских садах на подготовку 
к Великой Пасхе отводится много 
времени. В период пасхальной не-
дели ребята расписывают яйца, 
знакомятся с древними обычаями, 
участвуют в тематических занятиях. 
Но светлое Христово Воскресение 
- это прежде всего семейный праз-
дник, поэтому дошкольные педагоги 
стараются привлечь к творчеству 
и родителей своих воспитанников, 
устраивая в учреждении выставки 
семейных пасхальных поделок. 

На одной из таких выставок в д/с 
«Алёнушка» удалось побывать кор-
респонденту газеты «Уголок России», 
да ещё и не просто так, а в качестве 
члена жюри. Заведующая детским 
садом Елена Самокрутова рассказы-
вает, что уже не первый год пригла-
шает в судейскую комиссию людей 
со стороны. «Мы знаем и любим всех 
наших воспитанников, поэтому каж-
дому хочется дать первое место. А 
когда человек сторонний, он оцени-
вает работу более беспристрастно», 
- говорит Елена Анатольевна.

Члены жюри прошли по всем 
группам учреждения, оценивая сов-
местные творческие работы роди-
телей и детей, которые проявили 
необыкновенную фантазию и мас-

терство. Все поделки поражали 
своей оригинальностью, неповто-
римостью, яркостью. Чего только 
не было здесь представлено: яйца, 
украшенные пайетками, яйца, сде-
ланные из ниток с целыми пас-
хальными композициями внутри, 
пасхальные венки, и даже яйца в 
маленьких вязаных шапочках. «Что 
самое удивительное, одни из самых 
активных родителей - это много-
детные мамы. Вот, например, эта 
работа сделана мамой четверых 
детей. Как они всё успевают? Для 
меня это, наверное, навсегда ос-
танется загадкой», - восхищается 
Елена Самокрутова, взяв в руки оче-
редной семейный шедевр.  

Действительно, сложную задачу 
перед членами жюри поставили ро-
дители. Из такого многообразия не-
обходимо было выбрать всего лишь 
шесть работ, которые отправятся на 
районный конкурс «Пасха Красная». 
К сожалению, сделать выбор было 
необходимо - конкурс есть кон-
курс. Но хочется отметить всех ро-
дителей, которые на собственном 
примере показывают своим детям, 
что нужно занимать активную жиз-
ненную позицию, уметь всё успе-
вать и не забывать о творчестве.

ДОШКОЛЯТА ГОТОВИЛИСЬ К ПАСХЕ
Светлое Христово Воскресение или Пасху верующие люди 

называют праздником праздников и торжеством торжеств. 
Празднование Пасхи - многовековая традиция, передаваемая 
из поколения в поколение. 

Стараются приобщить к истокам православной русской куль-
туры и в образовательных учреждениях нашего города, в том 
числе, и дошкольных. 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Люди с большим волнением, радостью и надеждой встре-

тили пасхальные праздники.

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
7 апреля жители планеты Земля отмечают Всемирный день здоровья.  Этот день был учрежден 

по инициативе ООН в 1950 году в день создания ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения 
была создана на основании принципа, заключающегося в том, что все люди должны иметь воз-
можность для реализации своего права на обладание наивысшим достижимым уровнем здо-
ровья. В этой связи в год своего семидесятилетия ВОЗ призывает мировых лидеров выполнить 
обязательства и объявляет, что этот год пройдёт под эгидой «Здоровье для всех».

В рамках Всемирного дня здоровья специалистами Ермолинского филиала ЦСПСД «Гар-
мония» был организован целый ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни.

под названием «Заряд бодрости». 
Целью акции стало формирование 
представлений у детей основ здоро-
вого образа жизни и популяризация 
физической культуры. В рамках 
«Заряда бодрости» волонтёры про-
вели весёлую музыкальную зарядку 
для самых маленьких школьников 
- первоклашек. Под музыку из лю-
бимых мультфильмов дети с удо-
вольствием выполняли комплекс 
простых упражнений. Такая «тан-
цевальная перемена», несомненно, 
понравилась малышам, которые по-
лучили не только заряд бодрости, но 
и заряд позитива от волонтёров.

Следующим не менее интересным 
мероприятием Дня здоровья стал 
заключительный этап социальной 
акции «Модно быть здоровым». 

Первый этап акции проходил с 20 
марта по 2 апреля. Участники рисо-
вали эмблемы на тему «Я за здоровый 
образ жизни». В этом этапе приняли 
участие 40 несовершеннолетних - уча-
щиеся образовательных учреждений 
г. Ермолино и воспитанники Центра, 
посещающие клуб «Добрый дом». Из 
40 работ были отобраны 10 рисунков, 
авторы которых стали участниками 
заключительного этапа акции «Модно 
быть здоровым». Свои эмблемы они 
переносили на текстильные футболки 
при помощи специальных маркеров и 
красок, предоставленных админист-
рацией города. А полученные изделия 
по окончании мероприятия забрали 
себе не только как подарок, но и как 
напоминание, что здоровым быть 
модно.

ПЫХТИТ ТАК ВАЖНО САМОВАР
В структурном необособленном подразделении «Лебёдушка» МДОУ «Детский сад №15 

«Звёздочка» продолжают знакомить своих воспитанников, а также коллег со всего района с 
русскими народными традициями. На этот раз на базе дошкольного учреждения состоялся се-
минар на тему «Чаепитие как элемент национальных традиций». 

традициями семейного чаепития. 
На фоне декораций старинной 

избы с печкой-кормилицей, столами 
и лавками воспитатели выступили 
в роли радушных хозяек, а их вос-
питанники, одетые в русские на-
родные костюмы, в качестве гостей, 
пришедших скоротать вечерок за 
чашкой ароматного травяного чая. 

Это ведь сейчас мы ставим элек-
трический чайник и просто вклю-
чаем его в сеть, а раньше на Руси 
ничего подобного не было. Первые 
самовары (жаровые) растапливали 
углем или сосновыми шишками, ко-
торые клали в трубу, находящуюся 
внутри самовара, поджигали лу-
чиной и раздували огонь сапогом. 
Поэтому, чтобы растопить самовар, 
ребятам пришлось хорошенько 
потрудиться - сначала наполнив 
его водой, а затем отделив еловые 
шишки от сосновых. И, конечно же, 

всё это проходило в конкурсно-иг-
ровой форме. А когда самовар был 
заправлен да растоплен, тут уж 
и песня полилась,  и частушки со 
стихами сладились, и ноги в пляс 
пошли.  Дети из подготовительной 
группы «Подсолнушки» вместе с 
музыкальным работником Мариной 
Мартынко и воспитателями подго-
товили замечательный концерт. Ма-
лыши задорно спели частушки, уди-
вили мастерством игры на ложках 
под народные мелодии, показали 
тематический танец «Самовар», 
через стихи и поговорки познако-
мили присутствующих с приметами 
и суевериями.

Закончился праздник самовара 
по традиции гостеприимства ча-
епитием с пирогами и вареньем. 
Педагоги обменялись своими впе-
чатлениями от увиденного и услы-
шанного.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем Лю-
бовь Васильевну ЛЕДОВСКИХ, Галину 
Александровну ЮХАЧЁВУ, Валентину 
Ивановну НИКОЛАЕВУ и с днём рож-
дения - Маргариту Григорьевну СЛЕМ-
ЗИНУ, Надежду Васильевну ШМУРАЙ, 
Александру Фёдоровну СЫСОЕВУ, 
Владимира Ивановича ИОСАФОВА, 
Марию Фёдоровну КОМАРОВУ, Вален-
тину Ивановну КУДРЯШОВУ, Валентину 
Ивановну СБУСИНУ, Анну Николаевну 
БАРАБАНОВУ! Доброго всем здоровья, 
душевного тепла, бодрости и оптимизма!

В предании старом говорится:
Когда родится человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть ваша звезда сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Совет ветеранов труда, 
бюро ВОИ, родные, друзья

* * *
С 40-летним юбилеем поздравляем 

Владимира Викторовича МАСАНОВА 
и с днём рождения - Романа Ивановича 
АКИНЬШИНА, служивших в горячих 
точках!

Желаем вам счастья - безмерного,
Друга - самого верного,
Радости - самой безбрежной,
Любви - самой нежной.
Во всём желаем удачи.
Пусть будет так - не иначе!

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

* * *
Аллу Евгеньевну ИЛЬИНУ сердечно 

поздравляем с юбилеем! 

Поцелуи солнца на щеках,
Радуга в сияющей улыбке,
А в парадно - синих небесах
Заиграли ангелы на скрипках!
С юбилеем поздравляем Вас!
Желаем быть любимой и везучей!
Пусть удачей балует судьба
И не прячет солнышко за тучей!

Коллектив Детской школы искусств

* * *
С юбилеем поздравляем Светлану 

Сергеевну КИРИЛОВСКУЮ!

Прекрасный возраст - сорок пять, 
В нем мудрость, красота и сила. 
А впереди желанный свет 
И добрых дел, и дел счастливых. 
Желаем быть всегда такой - 
Красивой, сильной молодой, 
С веселой искоркой в глазах, 
С улыбкой доброй на устах!

Коллектив ДК «Полёт»

* * *
Веру Николаевну ЦЫГАНКОВУ, 

Елену Ивановну ФИРСОВУ, Николая 
Алексеевича ОРЛОВА поздравляем с 
днём рождения!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье и мечты.
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рожденья!

Коллектив школы-интерната

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

 НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ЕРМОЛИНСКУЮ ПОЧТУ 

(УЛ. МИЧУРИНА, 1) 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР. 

ТЕЛ. 6-78-44

- Русский оперный и камерный певец, 
в разное время солист Большого и Ма-
риинского театров, а также театра Мет-
рополитен Опера Народный артист Рес-
публики, художественный руководитель 
Мариинского театра. Ф.И. Шаляпин 
получил репутацию артиста, который 
соединил в своём творчестве прирож-
дённую музыкальность, яркие вокальные 

данные, необыкновенное актёрское мас-
терство. В разное время он занимался 
живописью, графикой, скульптурой и 
снимался в кино. Оказал большое вли-
яние на мировое оперное искусство. Да-
леко не всем известно, что например, со-
гласно распространённой точке зрения, 
свою популярность Шаляпин снискал не 
столько как певец, сколько как выдаю-
щийся артист, мастер перевоплощения 
и художественного слова. Шаляпин 
производил неизгладимое впечатление 
в своих лучших трагических ролях 
(Мельник, Борис Годунов, Мефистофель, 
Дон Кихот).

Об этом и многих других фактах био-
графии Ф.И. Шаляпина, о его твор-
честве, непростой судьбе исполнителя 
с мировым именем постоянные посети-
тели гостиной слушали с большим инте-
ресом.

Классики есть классики. И без преуве-
личения можно сказать, что и сегодня 
музыкальные произведения в испол-
нении Ф.И. Шаляпина воспринимаются 
как дар, наследство, переданное через 
поколения ценителям прекрасного. Для 
кого-то это стало откровением, для 
других - прослушивание записи песен 
«Эх, дубинушка, ухнем!», «Из-за острова 
на стрежень», арий из опер навеяли вос-
поминания, связанные с различными со-
бытиями в их жизни.

Вечер получился действительно ин-
тересным, познавательным. За тра-
диционной чашкой чая в музыкальной 
гостиной собравшиеся в очередной раз 
говорили о том, насколько важно знать 
и помнить историю в лицах замеча-
тельных, талантливых людей, просла-
вивших Россию далеко за её пределами.

Людмила Левченко

ВЕЧЕР БЫЛ ИНТЕРЕСНЫМ 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ

145-летию со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина был пос-
вящён вечер, который состоялся в музыкальной гостиной в Русиново

РАДОНИЦА

17 апреля на площади у ДК «Полет»

РАСПРОДАЖА
Любая муж., жен. куртка (кожзам, 
синтепон) -1 600 руб. (р-ры 42-70).

Безрукавки (р-ры 44-70).

Флис. кофты, спортивные штаны 
и джинсы по низким ценам.

МО, г. Дубна
Цена действительна на момент публикации.

XIII ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ»

20 АПРЕЛЯ 14.00 РДК
ВАС ЖДУТ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК С ПРОБЛЕМАМИ 
ЗДОРОВЬЯ СМОГ ПОКАЗАТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ!

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ГБУ КО «БОРОВСКИЙ ЦСПСД «ГАРМОНИЯ» 
CSP-HARMONY.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-62-69

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Многие в праздник 
Пасхи посещают клад-
бище - верующие при-
ходят на могилы своих 
близких с радостной 
вестью о Воскресении 
Христовом, отсюда и 
день поминовения на-
зывается Радоницей. 
В этом году Радоница 
приходится на 17 ап-
реля (вторник).

Прежде чем посетить кладбище, сле-
дует пойти в храм к началу службы, по-
дать записку с именами усопших родс-
твенников для поминовения в алтаре. 
После литургии следует отслужить пани-

хиду. Молитва будет действеннее, если 
поминающий сам в этот день причас-
тится.

Придя на кладбище, надо зажечь 
свечку, помолиться, прибрать могилу 
или просто помолчать, вспомнить покой-
ного.

Не нужно есть или пить на кладбище, 
особенно недопустимо лить водку на 
могильный холм - оскорбляется память 
умершего.

Обычай оставлять на могиле рюмку 
водки и кусок хлеба для усопшего явля-
ется пережитком язычества и не должен 
соблюдаться в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, 
лучше отдать её нищему.


