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1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА

19 апреля в администрации 
МО «ГП «г. Ермолино» про-
водил прием граждан ВрИО 
главы администрации Боров-
ского района Н.А. Калиничев. 
На приеме присутствовал глава 
администрации  Е.А. Гуров, ко-
торый давал свои комментарии 
по мере поступления вопросов 
граждан, записавшихся на 
прием. В большинстве своем 
вопросы были личного харак-
тера - о выделении жилья, зе-
мельных  участков.

Но были и такие, которые 
беспокоят многих жителей. На-
пример, проезд большегрузного 
транспорта по узкой улице Ле-
нина, от чего проседает земля, 
а по старым домам «бегут» 
трещины, давно беспокоит жи-
телей. Несколько лет эту про-
блему пытались решить до-
ступными для муниципалитета 
способами: дорогу привели в 
порядок при участии предпри-
ятия «Инвест-Альянс», устанав-
ливали ограничители скорости 
и знаки на разрешенный вес 
транспорта, пытались дого-
вориться  о движении фур  в 
одностороннем порядке - за-
езжать в промзону через «Звез-
дочку» и «больничную горку», 
а выезжать через «фабричную 
горку» по улице Ленина. После 
посещения губернатором два 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЕРМОЛИНО

года назад предприятий ермо-
линской промзоны, было при-
нято решение о строительстве 
дорожной магистрали через 
«Звездочку» и «больничную 
горку». Уже началась работа 
над проектом, однако условия 
рельефа и проходящие инже-
нерные коммуникации, необхо-
димость согласования с собс-
твенником земли «К-Агро», 
заставляют изыскивать на-
иболее оптимальный вариант  
подъездного пути к промзоне,  
минуя улицу Ленина. 

О создании доступной среды 
для слабовидящих и безо-
пасном передвижении на терри-
тории не только Русиново, но и 
в целом по Боровскому району, 
говорил на встрече с руково-
дителем района  председатель 

местной организации ВОС А.А. 
Ракович. Напомнил он и о при-
ближающейся дате - 70-летии 
организации, пригласил на 
торжественное мероприятие и 
озвучил просьбу: «организации 
нужен концертный баян для во-
кального ансамбля «Ивушка», 
необходимо решить вопрос оп-
латы труда руководителя». 

Н.А. Калиничев очень вни-
мательно выслушал все заме-
чания и предложения, но будучи 
«новичком» в районе, пред-
ложил  комиссионно с пред-
ставителями муниципалитета 
обойти микрорайон Русиново, 
не отказался посетить и празд-
ничные мероприятия для людей 
с ограниченными возможнос-
тями.

Оперативные совещания в ад-
министрации Боровского района, 
а затем г. Ермолино начинались с 
анализа обстановки в связи с пос-
ледствиями разыгравшейся стихии 
в выходные дни. Отключение элек-
тричества произошло во многих 
населенных пунктах , восстановле-
нием его энергетики занимались 
и в начале недели. Причиной об-
рывов проводов и замыканий стали 
сильный ветер и деревья в зоне 
электролиний. Привести в соот-
ветствие охраняемую зону должны 
совместными усилиями энергетики, 
ответственные за лесное хозяйство, 
органы местного самоуправления, 
на чьих территориях находятся и 
«полосы снегозадержания» со ста-
рыми, сухими деревьями.

ОПЕРАТИВНАЯ  
ОБСТАНОВКА  
ЗА НЕДЕЛЮ

Поступило 243 сообщения и заяв-
ления по различным правонаруше-
ниям. Заведены дела по 13 преступ-
лениям, раскрываемость составила 
46,2%. Зафиксированы случаи 
мошенничества и «разводы на де-
ньги» по телефону, в том числе в 
Ермолино. Следует отдать должное 
ермолинцам - в большинстве своем 
на поступившие звонки они не отре-
агировали. 

Составлено 195 администра-
тивных протоколов по различным 

правонарушениям, в том числе 117 
по линии ГИБДД. На повторно за-
держанного нетрезвого водителя 
возбуждено уголовное дело. На 
трассе около завода «Самсунг» 
была сбита 30-летняя женщина. 
Зафиксирован факт незаконной 
реализации одежды и обуви, идет 
расследование.

В повышенном режиме готов-
ности работают сотрудники МЧС 
по Боровскому району, 81 раз вы-
езжавшие по тревожному звонку 
на возгорания, на 42 пала травы. 
Шесть раз пожарные расчеты выез-
жали в Ермолино на пал травы и на 
пожар в районе улицы Текстильной, 
где от прямого попадания молнии 
загорелся дачный дом.

Многие жители улиц частного сек-
тора требуют принять меры к нера-
дивым соседям, которые запустили 
свои участки, не убирают сухой бу-
рьян возле заборов.

Руководитель администрации 
района Н.А. Калиничев считает, что 
контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности на терри-
ториях должен быть постоянным, 
людям под роспись должны выда-
ваться памятки об угрозе пожаров 
при нарушении правил и об ответс-
твенности.

Сотрудники ОМВД и МЧС по Бо-
ровскому району готовятся к не-
сению службы в майские праздники.

Предпраздничная неделя будет 
заполнена различными значимыми 

мероприятиями и продолжающейся 
уборкой территорий во всех муници-
палитетах. Повсеместно идет подго-
товка и к празднованию Дня Победы, 
муниципалитеты представили в ад-
министрацию района расширенные 
планы различных мероприятий.

Традиционный митинг, посвя-
щенный Дню Международной со-
лидарности трудящихся пройдет 
1 мая на площади в г. Боровске.

На оперативном совещании в 
Ермолино разбирались также жи-
лищно-коммунальные проблемы 
прошедшей недели. На вторник 24 
апреля руководитель участка ГП 
«Калугаоблводоканал» Ольга Позд-
някова объявила об отключении по-
дачи холодной воды с 8 до 20 часов 
из-за необходимости промывки 
резервуара. В последнее время 
многих пользователей смущало со-
стояние и цвет холодной воды, те-
кущей из кранов, был взят анализ 
воды в одном из детских учреж-
дений. Так же О.Н. Позднякова про-
информировала о ходе ликвидации 
аварийной ситуации с вышедшей на 
рельеф канализации. «Все под кон-
тролем, залитая стоками земля в 
районе огородов на улице Урицкого 
пройдет очистку», - пообещала она.

 Специалисты МУП «ЕТС» зани-
мались ликвидацией аварийной си-
туации в выходные дни в районе ул. 
Русиново, где из-за повреждения 
проводов остановилась котельная. 
Подача тепла и воды были восста-

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!
Для многих поколений этот праздник был и остается сим-

волом уважения к человеку труда, символом единства и ве-
сеннего обновления. 

Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во 
все времена, ведь созидательный труд – основа благопо-
лучия всего общества, каждой семьи, каждого человека.

Развивающаяся экономика, появление новых отраслей, 
подъём сельского хозяйства – всё это даёт возможность жи-
телям Калужской области найти работу по душе, реализо-
вать свои способности, осуществить жизненные планы.

Люди труда - гордость и главная опора нашего региона, 
залог его успешного будущего.  Именно ваш опыт, умение и 
желание работать на благо общего дела помогают нам реа-
лизовать мощный потенциал нашей земли, достичь постав-
ленных целей, какими бы грандиозными они не казались.

Желаю всем вам мира, добра, благополучия, веры в себя 
и свои силы.

Пусть работа всегда будет для вас радостью и поводом 
для гордости.

А.Д. Артамонов, Губернатор Калужской области

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В Г.ЕРМОЛИНО

8 мая в 9-30 у здания администрации МО «ГП «г. Ермолино» - торжес-
твенное построение и старт традиционного Автопробега, посвященного 
Дню Победы.

Возложение венков на братские захоронения на ул. Боровской обще-
ственностью города.

9 мая в 9-00 состоится праздничный митинг у братской могилы в Ру-
синово, в 9-45 - в ОПХ «Ермолино».

9 мая в 10-30 у Ермолинского техникума собираются участники 
марша «Бессмертный полк» и колонна автопробега, которые начинают 
движение к месту проведения главного мероприятия, посвященного 
Дню Победы. Начало митинга в 11-00 в центральном парке города.

В 12-00 от здания администрации стартует легкоатлетический кросс.
В 13-00 - в зале ДК «Полет» праздничный концерт «Мы помним…»
С 20-00 - начнется вечер танцев на площади ДК, в 22-30 - празд-

ничный фейерверк.
Движение транспорта через центр города 9 мая с 10-00 до 13-00 

будет ограничено. 
Представители администрации и общественных организаций 

накануне посетят ветеранов войны - участников боевых действий, 
блокадников. 

новлены в воскресенье во второй 
половине дня. Предприятие гото-
вится к завершению отопительного 
сезона и останову всех котельных 
на профилактический ремонт. 
Сроки останова и новые тарифы с 
1 июля на тепло и ГВС будут объяв-
лены позже. 

Кто распилит и уберет несколько 
упавших старых деревьев на терри-
тории детского учреждения и около 
жилых домов, в зоне линии электро-
передач, когда начнут увозить ветки 

и мешки с мусором, собранным на 
субботниках - вопрос остался от-
крытым.

В тестовом режиме началось дви-
жение рейсового автобуса по улице 
Мичурина, разрабатывается распи-
сание с интервалом отправления 
10-15 минут, в том числе с учетом 
отправления электропоездов в Ба-
лабаново. Площадка ожидания ав-
тобуса будет благоустраиваться, на 
павильоне будет вывешено распи-
сание.
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18 апреля в Калуге на 
базе спортивной площадки 
«Спутник» под председатель-
ством губернатора области 
Анатолия Артамонова состоя-
лось совместное выездное за-
седание антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба 
Калужской области. В меропри-
ятии приняли участие помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном феде-
ральном округе Георгий Бурцев,  
главный федеральный инс-
пектор по Калужской области 
Александр Савин, члены реги-
онального кабинета министров, 
представители федеральных 
силовых ведомств, главы муни-
ципальных образований. 

Рассматривались вопросы 
обеспечения безопасности про-
ведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, обсужда-
лись меры повышения уровня 
антитеррористической защи-
щенности мест отдыха детей во 
время летнего оздоровитель-
ного сезона и меры обеспечения 
безопасности при проведении 
массовых общественно-полити-
ческих мероприятий в период 
майских праздников. 

Предваряя заседание, Ана-
толий Артамонов отметил, что 
при проведении Чемпионата 
мира все мероприятия на терри-
тории региона должны пройти 
на самом высоком уровне и, 
прежде всего, «необходимо 
обеспечить максимальную бе-
зопасность и спортсменов, и 
болельщиков». «В решении 
этой задачи ключевая роль при-
надлежит правоохранительным 
органам. От вашей четкой, 
грамотной работы напрямую 
зависит то, как пройдет это ме-
роприятие. Прошу вас система-

тически проводить оценку со-
стояния безопасности объектов 
спортивной, транспортной и гос-
тиничной инфраструктур. Вы-
явленные недостатки должны 
быть устранены в кратчайшие 
сроки», - подчеркнул глава ре-
гиона. 

Губернатор акцентировал вни-
мание на поручениях, данных 
Президентом России Влади-
миром Путиным после трагедии 
на Сямозере летом 2016 года и 
касающихся организации лет-
него отдыха детей и ужесто-
чения требований к лагерям и 
санаториям, которые будут при-
нимать детей. «Ничто не должно 
угрожать жизни детей во время  
оздоровительной кампании», 
- подчеркнул Анатолий Арта-
монов. 

Обращаясь к руководителям 
силовых ведомств, губернатор 
отметил, что «за перспектив-
ными задачами нельзя забывать 
о майских праздниках». «Всем 
ведомствам предстоит перейти 
на усиленный режим службы. 
Особое внимание прошу уде-
лить объектам, на которых есть 
высокий риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Не-
обходимо усилить контроль за 
соблюдением правопорядка 
и требований к уровню проти-
вопожарной безопасности в 
местах массового пребывания 
людей. Повысить антитеррорис-
тическую защищенность крити-
чески важных и потенциально 
опасных объектов. Необходимо 
выявить все проблемные мо-
менты и исправить все име-
ющиеся недостатки. Жители 
области должны быть уверены, 
что их жизни и здоровью ничто 
не  угрожает», - резюмировал 
глава региона. 

В ходе совещания было отме-

чено, что правоохранительными 
органами на систематической 
основе проводятся мероприятия 
по оценке состояния безопас-
ности объектов транспортной и 
гостиничной инфраструктуры, 
задействованных при прове-
дении чемпионата мира по фут-
болу. Реализуется комплекс 
мер, которые направленны на 
недопущение на территории ре-
гиона террористических актов 
в период подготовки и прове-
дения чемпионата. 

Подводя итог работы антитер-
рористической комиссии, Ана-
толий Артамонов обратился к 
главам муниципалитетов с про-
сьбой провести заседания анти-
террористических комиссий на 
местах. «Рассмотрите вопросы 
организации и безопасного от-
дыха детей, и проведения май-
ских праздников. Руководство 
Калуги прошу уделить особое 
внимание периоду проведения 
Чемпионата мира по футболу. 
Своевременно примите необ-
ходимые решения, скоорди-
нируйте действия всех служб, 
занятых обеспечением безопас-
ности. Активно задействуете в 
работе казачество», - отметил 
он. 

В ходе заседания помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном феде-
ральном округе Георгий Бурцев 
поблагодарил губернатора за 
практику проведения выездных 
совещаний антитеррористи-
ческой комиссии, в том числе, 
на спортивном объекте. «Эту 
практику мы будем рекомендо-
вать всем субъектам ЦФО», - 
резюмировал он.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

19 апреля региональный ми-
нистр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег 
Калугин принял участие в семи-
наре для редакторов районных 
газет, организованном про-
фильным министерством и 
Управлением федеральной 
почтовой связи в Калужской об-
ласти - филиалом ФГУП «Почта 
России».

Открывая встречу, Олег Ка-
лугин подчеркнул, что в этом 
году пройдет серия подобных 
мероприятий, на которых будут 
обсуждаться наиболее ак-
туальные вопросы развития 
районной прессы. 

«Общаясь с коллегами, мы 
обратили внимание, что взаи-
моотношение с почтой – одна 
из насущных проблем для из-

даний. Именно поэтому мы 
собрали вас вместе, чтобы за 
одним столом устранить возни-
кающие в повседневной работе 
трудности и найти варианты эф-
фективного взаимного сотруд-
ничества», - отметил министр.

В ходе встречи руководители 
калужского филиала «Почты 
России» рассказали об особен-
ностях политики ценообразо-
вания и предложили варианты 
сокращения стоимости под-
писки. Главные редакторы в 
свою очередь высказали свои 
рекомендации, которые, по их 
мнению, позволят улучшить ра-
боту крупнейшего в стране опе-
ратора связи, а также повысить 
тиражи районных газет.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

19 апреля состоялось засе-
дание сессии Законодательного 
Собрания области.

Депутаты приняли закон, ко-
торым будут централизованы 
закупки медицинских препа-
ратов для лечебных учреждений 
области.

До этого каждое учреждение 
закупало лекарства самосто-
ятельно. Большая часть таких 
закупок проводилось без про-
ведения торгов на сумму до 100 
тыс. рублей, что полностью ис-
ключает конкуренцию.

С принятием закона единс-
твенным поставщиком лекарс-
твенных препаратов для всех 
поликлиник станет государс-
твенное предприятие «Калуга-
фармация». Это учреждение на 
сегодняшний день занимается 
обеспечением льготных кате-
горий граждан, имеет все необ-
ходимое оборудование и транс-
порт.

В основу законопроекта лег 

опыт Нижнего Новгорода, ко-
торый работает по такой схеме 
уже 10 лет. Изучавшие этот 
опыт специалисты говорят о су-
щественных объемах экономии, 
которая достигается тем, что 
государственное предприятие 
работает с поставщиками без 
посредников, напрямую. Поз-
воляют снизить цену и оптовые 
закупки. Возникнет экономия 
и в нашей области, где общий 
объем закупок лекарств в год 
достигает 2 млрд рублей.

Кроме того, новая схема поз-
волит закупать более качест-
венные препараты.

В ходе обсуждения доку-
мента, председатель Законо-
дательного Собрания Виктор 
Бабурин подчеркнул, что де-
путатов беспокоит вопрос - не 
произойдет ли повышения цен 
на лекарства, будет ли минис-
терство осуществлять соответс-
твующий контроль и регулиро-
вать цены.

Министр здравоохранения 
Константин Баранов поручился, 
что такой контроль будет осу-
ществляться.

Комментируя этот вопрос, 
Виктор Бабурин подчеркнул, 
что ранее занимался им в долж-
ности заместителя губернатора, 
но решение откладывалось 
более восьми лет.

- Это важное решение. Когда 
закупается крупная партия, есть 
возможность существенно сни-
зить цену. Кроме того, у «Калу-
гафармации» есть своя лабора-
тория и она имеет возможность 
проверить качество поставля-
емых лекарств. Поставщики, 
зная это, не решатся пойти на 
обман. У нас давно нет муни-
ципального здравоохранения, 
есть только государственное, 
поэтому и управляться система 
должна из единого центра, - от-
метил он. 

www.zskaluga.ru 

В Калуге под председатель-
ством первого заместителя гу-
бернатора Калужской области 
Дмитрия Денисова состоялось 
заседание межведомственной 
комиссии по обеспечению при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».В мероприятии приняли 
участие заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Руслан Маилов, руководители 
профильных министерств и 
ведомств, представители де-
путатского корпуса региона, 
муниципальных образований, 
общественных организаций, 
средств массовой информации. 

Темой обсуждения стали 
концепции преображения тер-
риторий в городах Калужской 
области, в рамках подготовки 
к участию во всероссийском 
конкурсе по благоустройству 
малых городов и исторических 
поселений. 

Напомним, что до 27 апреля 
в Минстрой России необходимо 
направить заявки на участие в 
данном конкурсе. Победители 
определятся в конце мая. Между 
80 лучшими проектами (20 исто-
рических поселений и 60 малых 
городов) будут распределены 
пять миллиардов рублей из ре-
зервного фонда Правительства 
России.Предусматривается, 
что исторические поселения в 
качестве гранта получат по 50 
миллионов рублей, а малые го-
рода от 30 до 100 миллионов в 
зависимости от численности на-
селения.

В нашей области располо-
жено 20 населенных пунктов, 
которые относятся к категории 
«малые города», 18 из них се-
годня представили свои пре-
зентации концепций благоус-
тройства. Межведомственная 
комиссия рекомендовала на-
править на всероссийский кон-
курс все 18 концепций. Но трем 
муниципалитетам - Мещовску, 
Мосальску и Жиздре, предло-
жено в течение ближайших двух 
дней доработать свои проекты. 
Только при этом условии они 
смогут участвовать в конкурсе.  

В процессе подготовки к 
конкурсу министерство строи-
тельства и ЖКХ области неод-
нократно обращало внимание 
муниципалитетов - потенци-
альных его участников, что для 
победы в столь престижном 
мероприятии к концепции пре-
ображения своих городов необ-
ходимо подойти нестандартно. 
И многие города продемонстри-
ровали именно нетривиальный 
подход к благоустройству обще-
ственных пространств. Среди 
18 концепций особенно ярко 
выделялись проекты из Тарусы, 
Кирова, Людинова, Сухиничей, 
Козельска, Малоярославца, Ба-
лабанова. Даже если эти города 
не смогут одержать победу, их 
проекты, будут воплощены в 
жизнь и, несомненно, станут 
местными достопримечатель-
ностями. 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  

хозяйства Калужской области

18 МАЛЫХ ГОРОДОВ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ 

КОНЦЕПЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

В КАЛУГЕ ЖУРНАЛИСТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» ОБСУДИЛИ МЕРЫ 

ПО УМЕНЬШЕНИЮ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ 
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ  

РЕГИОН СЭКОНОМИТ НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ»
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14 апреля в РДК г. Бо-
ровска  чествовали людей, 
посвятивших себя работе в 
учреждениях культуры на-
шего района, воспитывающих 
и развивающих таланты, со-
храняющих традиции и да-
рящих людям положительные 
эмоции.

Собравшихся  приветствовал 
ВрИО главы администрации 
Боровского района Н.А. Ка-
линичев, депутат Законода-
тельного Собрания Калужской 
области П.Д. Клочинова, за-
ведующая районным отделом 
культуры И.А. Башкирева. 

ПОЗДРАВИЛИ 
КУЛЬТРАБОТНИКОВ

В адрес работников куль-
туры было сказано много 
добрых пожеланий, слов бла-
годарности за умение напол-
нить  жизнь  людей яркими 
эмоциями, глубокими чувс-
твами и гармонией, открыть 
красоту живописи и музыки, 
драматургии и поэзии. Самой 
искренней благодарности 
были удостоены люди, посвя-
тившие себя  работе с детьми, 
развивающие их таланты и 
способности. Среди них педа-
гоги ДШИ, сотрудники музеев 
и творческих центров. 

Лучшим работникам от-
расли были вручены почетные 
грамоты и благодарности ре-
гиона, администрации района 
и отдела культуры.

Почетной грамоты Минис-
терства культуры и туризма 
Калужской области за много-
летний добросовестный труд 
и высокий профессионализм  
награждена Глазова Елена 
Евгеньевна, главный бух-
галтер ДК «Полет».

Фестиваль  проходил в пять 
конкурсных дней, со 2 по 6 ап-
реля. «Весенние проталинки» 
охватывают довольно обширный 
пласт детского творчества: 
вокал, хореография, художест-
венное чтение и оригинальный 
жанр. Всего в оргкомитет фес-
тиваля поступило 330 заявок. На 
суд жюри было предоставлено 
300 номеров. Только в первый 
конкурсный день члены судей-
ской комиссии посмотрели 55 
номеров. 

Открыли фестиваль дошко-
лята в возрасте от 4 до 6 лет.  
Начало было положено артис-
тами «Оригинального жанра», 
в котором были представлены 
театрально-хореографическая 
композиция, сценка на стихотво-
рение Б. Заходера «Два и три» и 
даже цирковое искусство от се-
мейного Центра «Глобус».  

Следующей стала самая мас-
совая  и яркая номинация - «Хо-
реография». Здесь свои танцы 
показали 19 коллективов, со-
зданных на базе детских садов и 
творческих объединений. 

Никого не оставили равнодуш-
ными выступления маленьких 
артистов в номинации «Вокал». 
В их исполнении звучали не 
только детские песни, но и музы-
кальные произведения патрио-
тической направленности. 

Продемонстрировать свои  
способности в декламации на 
сцену вышли 24 чтеца, каждое 
стихотворение которых как ма-
ленький спектакль: с реквизи-
тами, яркими костюмами, с чте-
нием по ролям.

3 апреля с конкурсными номе-
рами в различных номинациях 
выступили ребята в возрасте от 
семи до девяти лет. В  остальные 

Традиционно фестиваль от-
крывается художественной вы-
ставкой, на которой свои твор-
ческие работы представляют 
детские сады, школы, учреж-
дения дополнительного обра-
зования. Экспозиция поражает 
посетителей разнообразием 
техник: рисование и живопись, 
бисероплетение, декупаж, ла-
ковая миниатюра, вышивка, 
квиллинг, точечная роспись, 
шитье. Работы юных мастеров 
и их родителей смело можно на-

звать настоящими произведе-
ниями искусства. Здесь можно 
увидеть яйца, сделанные и укра-
шенные самым удивительным 
способом, картины и поделки с 
разнообразными пасхальными 
сюжетами, традиционные рус-
ские костюмы с витиеватыми 
узорами и увлекательными ор-
наментами.

Ещё одним не менее важным 
этапом фестиваля является от-
борочный тур участников худо-
жественной самодеятельности. 

РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
13  апреля, в пятый день Светлой седмицы, в районном Доме культуры состоялся 

заключительный этап детского православного фестиваля, посвященного Светлому 
Христову Воскресению «Пасха Красная».

Состав жюри конкурса включает 
в себя представителей отдела 
культуры, отдела образования, 
священнослужителей. В этом 
году по решению судейской ко-
миссии 30 лучших творческих 
номеров приняли участие в ито-
говом гала-концерте.

В начале праздничного ме-
роприятия к присутствующим в 
зале зрителям обратился благо-
чинный Боровского Свято-Паф-
нутьева монастыря иеромонах 
Савва. Он сердечно поздравил 
всех со Святой Пасхой, рас-
сказав о сути Великого Праз-
дника, о спасительной жертве 
Господа нашего Иисуса Христа. 
«Сегодня, глядя на сияющие та-
ланты детей, мы и сами будем 
наполняться светом их чистой 
веры», - сказал священнослу-
житель.

Участники праздника читали 
стихи, танцевали, пели песни, 
прославляя Воскресшего Спа-
сителя, приобщая зрителей к 
этой великой радости.

Все выступающие были на-

граждены дипломами фести-
валя. Среди награжденных 
были и артисты из Ермолино. 
Так, дипломантами «Пасхи 
Красной» стали: ансамбль эс-
традного танца «Ритм», хо-
реографический ансамбль 
«Солнышко» из ДК «Полет». 
вокальный ансамбль «Вдохно-
вение» из ермолинской средней 
школы, Даниэла Русу со стихот-
ворением «Мать».

В народной традиции Пасха 
всегда отмечалась как праз-
дник обновления и возрождения 
жизни. Христос воскрес, весь 
мир воскресает в эти весенние 
дни, наполняясь юной жизнью, 
детскими голосами, чистой 
верой и звонкими песнями.

Радость, ощущение причаст-
ности к чуду Воскресения и есть 
главное впечатление от этого 
праздничного события под на-
званием «Пасха Красная».

Юлия Волосатова

ВЕСЕННИЕ ПРОТАЛИНКИ
2 апреля на сцене Балабановского Дома культуры со-

стоялось открытие XV районного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Весенние прота-
линки».

В конкурсе принимали участие и самые маленькие та-
ланты в возрасте от 4 до 6 лет, которые только делают 
свои первые шаги на сцене, и юные «звездочки» от 7 до 
9 лет, и уже состоявшиеся артисты, лауреаты различных 
творческих конкурсов, в возрасте от 10 до 18 лет.

Это уникальное явление в культурной жизни Боровс-
кого района, поэтому «Весенние проталинки» по праву 
пользуются заслуженной любовью. 

дни проходил смотр старшей 
возрастной группы.

Завершился XV открытый го-
родской фестиваль-конкурс де-
тского и юношеского творчества 
«Весенние проталинки» гала-
концертами, которые из-за боль-
шого количества выступающих 
проходили в два дня. 151 учас-
тник фестиваля, в том числе, 
коллективы и сольные исполни-
тели были отмечены призовым 
местом.  

В младшей возрастной группе, 
в номинации «Художественное 
чтение», обладательницей тре-
тьего места стала воспитанница 
д/с Алёнушка» Дарья Иващенко, 
выступившая со стихотворе-
нием Натальи Сударьковой «Ер-
молинский вальс» (рук. Анас-
тасия Устинова). В номинации 
«Вокал» второе место взяли 
«Воробушки» из Ермолинской 
школы искусств (рук. Евгения 
Воробьёва). Призёрами в но-
минации «Хореография» стали 
коллективы, созданные на базе 
д/с «Звёздочка»: 1 место заняли 
детки из «Солнышка» (рук. Ок-
сана Дурнева), а на 3-ем месте 
«Лучики надежды» (рук. Татьяна 
Лимонтова).

В разных возрастных группах 
в номинации «Хореография» 
лауреатами стали: лауреат 1 
степени и дипломант 2 степени 
народный ансамбль эстрад-
ного танца «Ритм» (рук. Галина 

Енина», дипломант 1 степени и 
дипломант 2 степени  ансамбль 
«Акварели» (рук. Лидия Дро-
гова), дипломант 1 степени кол-
лектив «Солнышко» (рук. Лидия 
Дрогова).

Победителями в разных воз-
растных категориях в номинации 
«Вокал»  стали подопечные 
Евгении Воробьёвой: лауреат 
1 и 2 степени коллектив «Му-
зыкальный ларец», лауреат 2 
степени Александра Воробьёва, 
лауреат 2 степени Полина Заха-
рова, лауреат 2 степени Анас-
тасия Татаринцева,  дипломант 
1 степени Ирина Цыганкова, 
лауреат 1 степени  Дарья Охап-
кина, лауреат 3 степени Карина 
Скрипченко, дипломант 1 сте-
пени Виктория Вербина, лауреат 
3 степени Анастасия сысоева.

В номинации «Художест-
венное чтение» отличились 
участники театральной студии 
«Ширма превращений» (МУК ДК 
«Полёт») под руководством На-
тальи Шерварлы: дипломант 3 
степени Николетта Русу, дипло-
мант 1 степени Дарья Силаева, 
дипломант 2 степени Дания Га-
лифанова, дипломант 3 степени 
Юлия Аверкина.

С такими хорошими результа-
тами завершилась конкурсная 
программа для участников из го-
рода Ермолино.

Юлия Волосатова

В этот день на стене Район-
ного дома культуры была от-
крыта мемориальная доска  
в память  о человеке долгие 
годы жизни отдавшего лю-
бимому делу - руководителю 
лучшего духового оркестра 
Мелихову Владимиру Ива-
новичу (1935-2015) от благо-
дарных горожан и учеников. 
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Жителям региона предлагают принять участие во Всероссий-
ском эко-марафоне «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». На терри-
тории области акция проводится Всероссийским социально ответс-
твенным проектом «Эко-Марафон Переработка» и Министерством 
природных ресурсов и экологии Калужской области. 

В период с 25 апреля по 18 мая в муниципальных образованиях 
Калужской области будет организован сбор макулатуры, в котором 
смогут принять участие учреждения и организации, а также все же-
лающие граждане. 

ЭКО–МАРАФОН

Основная цель проекта - экологическое образование и просве-
щение населения, воспитание ответственного потребления, про-
явление активной гражданской позиции и стремление сохранить 
окружающую среду для последующих поколений, а также стиму-
лирование развития «зеленого предпринимательства» в регионах. 

Эко-марафон организован на соревновательных принципах. 
Между собой борются муниципальные образования, города, уч-
реждения. Главная их цель занять максимально высокое место в 
Зеленой рейтинговой таблице области. Победители акции будут 
награждаться ценными призами. За первое место организаторы 
премируют победителя 10 саженцами редких пород деревьев (ман-
чжурский орех, красный дуб, явор и другие). Приз за второе место 
- организация в поселении ЭкоКинофестиваля. Призер, занявший 
3 место, получит уличный спортивный комплекс. 

Кроме того, в ходе акции будут выявляться самые активные 
граждане, сдавшие большой объем вторсырья. Они получат статус 
Эко-героя и письменную благодарность организаторов. 

В Калужской области акция пройдет с 24 апреля по 18 мая. Му-
ниципальные образования передают друг другу эстафету сбора 
макулатуры. В Боровском районе сбор и вывоз макулатуры будет 
назначен на 15 мая. Для участия в мероприятии и вывоза маку-
латуры организации или частному лицу необходимо заполнить ан-
кету на сайте Эко-марафона: www.sdai-bumagu.com. На этом же 
сайте можно узнать подробности о мероприятии. Контактное лицо:  
т. 8 (953) 336-53-33, i@sdai-bumagu.com (Cветлана).

С наступлением весенне-лет-
него сезона возрастает угроза 
возникновения природных по-
жаров.

В целях оперативного реа-
гирования на возможное из-
менение ситуации, полицией 
Калужской области организо-
ванно взаимодействие с терри-
ториальными органами лесного 
хозяйства, подразделениями 
МЧС России, органами мест-
ного самоуправления в сфере 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природ-
ными пожарами, и ликвидации 
их последствий.

Наружные наряды полиции, 
в первую очередь маршруты 
которых приближены к местам, 
используемым гражданами 
для отдыха на природе, ори-
ентированы на выявление и 
пресечение фактов нарушения 
правил пожарной безопасности 
в лесах, в полосах отвода ав-
томобильных дорог, путепро-
водов, на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

С учетом установившейся 
на территории региона сухой 
теплой погоды и возросшей 
вероятностью возникновения 

ПОЛИЦИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА 
И НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ

пожаров, полиция напоминает 
жителям и гостям Калужской 
области о необходимости соб-
людения мер противопожарной 
безопасности.

Уважаемые граждане! При 
нахождении в местах массового 
отдыха, на дачных участках, в 
частном секторе, лесных мас-
сивах или на землях сельско-
хозяйственного назначения, не 
допускайте неосторожного об-
ращения с огнем, в том числе 
исключите пал сухой раститель-
ности.

Помните, что за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах наступает администра-
тивная ответственность, предус-
мотренная статьей 8.32 КоАП 
РФ. А при уничтожении огнем 
чужого имущества, виновник 
поджога может быть привлечен 

к уголовной ответственности в 
соответствии со статьей 167 УК 
РФ.

В случае, если Вы стали оче-
видцем возникновения пожара, 
незамедлительно сообщите 
о случившемся в службу спа-
сения по телефону 112 и при-
мите меры по обеспечению 
личной безопасности.

Если Вы располагаете сведе-
ниями о лицах, совершивших, 
либо планирующих совершить 
поджог чужого имущества, про-
информируйте о данном факте 
сотрудников полиции, лично 
обратившись в дежурную часть 
ближайшего территориального 
органа внутренних дел, либо 
позвонив по телефону 102.

ОМВД России  
по Боровскому району

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии 
с Решением Городской Думы 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино» от  07.12.2011  
№  79 «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино», Городская Дума 
МО «Городское поселение  
«Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слу-

шания по исполнению бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино» за 2017 год  на 18  
мая 2018 года на 15 часов 00 
мин. в здании МУК ДК «Полет». 

2. Главе администрации му-
ниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино» Гурову Е.А создать 
оргкомитет по проведению пуб-
личных слушаний.

3. Утвердить Положение о по-
рядке участия граждан в обсуж-

дении отчета об  исполнении 
бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год.

4. Обнародовать проект от-
чета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино» за 2017 год.

5. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его 
принятия и подлежит опуб-
ликованию в газете «Уголок 
России» и размещению на офи-
циальном сайте администрации 
в сети Интернет. 

Л.А. Федотова,  
глава МО «Городское  

поселение «Г. Ермолино»                                                                                               
 

Положение
О порядке участия граждан 
в обсуждении исполнения 
бюджета муниципального 
образования «Городское  

поселение «Город  
Ермолино» за 2017 год 

1. Общие положения
В соответствии с Реше-

нием Городской Думы му-
ниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ер-

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«23 » апреля  2018 г.      № 34

«О назначении публичных слушаний по исполнению бюд-
жета МО «Городское поселение «Город Ермолино» за 2017 г.»

молино» от 07.12.2011г. № 79 
«Об утверждении Положения  
«О бюджетном процессе му-
ниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ер-
молино» настоящий Порядок 
устанавливает процедуру 
участия жителей муниципаль-
ного образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» 
в обсуждении исполнения бюд-
жета муниципального образо-
вания «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год.

2. Процедура проведения 
публичных слушаний

2.1. До срока проведения пуб-
личных слушаний жители муни-
ципального образования могут 
ознакомиться с исполнением 
бюджета муниципального обра-
зования «городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год 
по адресу: г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4, администрация 
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино», а также на офици-
альном сайте администрации в 
сети интерне.

2.2. По указанному адресу жи-
тели могут подать предложения 
о дополнениях и изменениях к 
опубликованному исполнению 
бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год.

2.3. Перед началом прове-
дения публичных слушаний 
оргкомитет по проведению пуб-
личных слушаний организует 

регистрацию его участников.
2.4. Председательствующий 

открывает публичные слушания 
вступительным словом, пред-
лагает регламент публичных 
слушаний, представляет до-
кладчиков, принимает заявки 
от участников публичных слу-
шаний на выступления. При 
необходимости председатель-
ствующий оглашает иные све-
дения.

2.5. Время для докладов и вы-
ступлений определяется регла-
ментом публичных слушаний. 
Председательствующий предо-
ставляет слово должностным 
лицам для доклада  по обсуж-
даемому исполнению бюджета  
муниципального образования 
«Городское поселение «Город 
Ермолино» за 2017 год, после 
чего следует обсуждение и 
вопросы участников публичных 
слушаний к докладчикам, ко-
торые могут быть заданы как 
в устной, так и в письменной 
формах. Затем слово для вы-
ступления может быть пре-
доставлено участникам пуб-
личных слушаний в порядке 
поступления заявок на выступ-
ление.

2.6. Поступившие предло-
жения по проекту рекомен-
даций публичных слушаний об-
суждаются последовательно по 
мере их подачи.

2.7. Председательствующий 
оглашает поступившие пред-
ложения в ходе проведения 

публичных слушаний, предо-
ставляет слово участнику пуб-
личных слушаний, внесшему 
указанное (ые) предложение 
(я) в порядке очередности. По 
окончании выступления пред-
седательствующий дает воз-
можность другим участникам 
публичных слушаний высказать 
мнение  по рассматриваемому 
(ым) предложению (ям). После 
обсуждения всех поступивших 
предложений в проект реко-
мендаций публичных слушаний 
председательствующий пре-
доставляет слово иным учас-
тникам публичных слушаний, 
желающим выступить по теме 
публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания 
заканчиваются принятием ре-
комендаций, отражающих по-
зицию участников публичных 
слушаний, в которых могут 
содержаться предложения в 
адрес органов местного само-
управления, задействованных в 
бюджетных правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных 
слушаний принимаются от-
крытым голосованием боль-
шинством голосов от числа 
присутствующих участников 
публичных слушаний.

2.10. После проведения пуб-
личных слушаний оргкомитет 
составляет протокол и обес-
печивает публикацию инфор-
мации о публичных слушаниях 
в средствах массовой инфор-
мации.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

Единый номер экстренных служб 112
Прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00
Оперативный штаб по контролю за лесопожарной обстановкой 
на территории Калужской области 718-163
Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области 54-77-90
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ЧЕТВЕРГ, 3

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «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».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.30 «СПЯЩИЕ».
01.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».

ТВ-Центр
05.45 «Берегите пародиста!» 12+
06.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
10.25, 11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
00.25 «Преступления страсти».
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
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, 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
02.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
09.30, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА».
12.35, 01.25 «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».
13.45 «Теория относительности счастья. 
По Андрею Будкеру».
14.30, 02.20 «Германия. 
Замок Розенштайн».
15.10, 00.35 Музыка на канале
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
17.30 «Гавр. Поэзия Бетона».
17.50 Линия жизни.
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
20.00 «Золотой теленок».
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.50 «Мир, который построил Маркс».
01.40 «Что скрывают зеркала».
02.50 «Роберт Бернс».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Миллион вопросов о природе 12+
09.15 И вновь продолжается май 12+
09.50 Легенды цирка 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
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 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 «Земля. Территория загадок» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Наши любимые животные 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.40 Почему Я 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.15 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30

Первый канал

05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.55 Лев Лещенко представляет.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.20 «СПЯЩИЕ».
01.25 «ЛИНКОЛЬН».
04.10 «Модный приговор».

Россия 1

05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ».
09.35 «Аншлаг».
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА».
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».

ТВ-Центр

05.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47».
11.30, 14.30, 21.20 «События».
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
17.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
21.35 «ДЕДУШКА».
23.50 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной».
00.45 «Право знать!» 16+
02.15 «СНАЙПЕР».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ

05.00 «Их нравы».
05.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
06.45, 08.15 «СЛЕД ТИГРА».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.40 «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, 03.50 «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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК».
00.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура

06.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55, 02.45 Мультфильм.
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА».
12.05, 01.50 «Шпион в дикой природе».
13.00 «Мифы Древней Греции».
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.00 Творческий вечер 
И. Мирошниченко
17.15 «Пешком...»
17.45 Музыка на канале
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
23.00 Международный день джаза.
00.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ».

НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45, 15.35 Мультфильм
07.00 Неделя
08.00 Детские Новости 12+
08.15 Территория закона 16+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Родной образ 12+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.35 Почему Я 12+
14.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ» 0+
17.35 Загадки космоса 12+
18.25 Портреты 12+
19.05 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 16+
20.40 Таланты и поклонники 12+
22.00 Загадки века 16+
22.40 «ВСЕ МОГУ» 16+
00.05 Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна 12+
00.45 Обзор мировых событий 16+
01.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+
02.45 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
04.30 «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
05.55 Этот день в истории 12+

ВТОРНИК, 1

Первый канал

05.05 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 14.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
12.45 «Играй, гармонь любимая!»
14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
16.05, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона.
19.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 
времени» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ».
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
03.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ».

Россия 1

05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ».
09.35 «Измайловский парк» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА».
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».

ТВ-Центр

06.20 «Один + Один» 12+
07.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
09.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир».
10.25, 11.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН».
11.30, 14.30, 21.35 «События».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
14.45 «Удачные песни».
16.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
17.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
03.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»

НТВ

05.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
10.15, 16.20, 19.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
23.15 «Все звезды 
майским вечером» 12+
01.10 «ШХЕРА 18».
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура

06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
08.00, 02.25 Мультфильм.
09.40, 20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
12.05, 01.35 «Шпион в дикой природе».
13.00 «Мифы Древней Греции».
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 «Запечатленное время».
16.15 «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт
19.00 «ВЕСНА».
23.05 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
00.00 Спектакль «Конек-Горбунок».

НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Карибские острова 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Культурная Среда 16+
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 6+
09.45 Планета «Семья» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 И вновь продолжается май 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Портреты 12+
13.20 Этот день в истории 12+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Смех да и только 12+
14.50 Легенды цирка 12+
15.15 Загадки века 16+
17.35 Позитивные новости 12+
17.45 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
19.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
21.35 Почему Я 12+
22.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
23.35 «ШУТКА АНГЕЛА» 12+
01.05 Достояние Республики 12+
03.05 «КОНТАКТ 2011» 16+
04.40 Время спорта 6+
05.10 проLIVE 12+

СРЕДА, 2

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
08.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
10.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.10 Концерт «Я хочу, 
чтоб это был сон...»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 
времени» 12+
23.20 «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Гергиевым».
00.20 «СПЯЩИЕ».
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2».
03.45 «Модный приговор».

Россия 1

05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ».
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА».
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».

ТВ-Центр

05.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
06.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ».
10.35 «Галина Польских. 
Под маской счастья».
11.30, 14.30, 21.15 «События».
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.45 «Берегите пародиста!» 12+
15.50 «ЯНА + ЯНКО».
17.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
23.35 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы».
00.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
02.15 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.00 «Линия защиты» 16+
04.35 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку».

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА».
11.00 «СУДЬЯ».
14.50, 16.20 «СУДЬЯ 2».
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ».
23.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ».
01.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура

06.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.55, 02.45 Мультфильм.
09.35, 20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05, 01.50 «Шпион в дикой природе».
13.00 «Мифы Древней Греции».
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Спектакль «Конек-Горбунок».
17.20 «Пешком...»
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль.
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
23.15 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».
00.05 «ВЕСНА».

НИКА-ТВ

06.00 Этот день в истории 12+
06.10 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
07.50 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ» 0+
09.20 Легенды Крыма 12+
09.45 За столом с вождями 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Портреты 12+
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
14.10 Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна 12+
14.50 Наши любимые животные 12+
15.10 «Жерар Депардье, 
Исповедь нового русского» 12+
17.35 Достояние Республики 12+
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
21.50 Позитивные новости 12+
22.45 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
00.10 Другой мир 12+
00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.20 Родной образ 12+
02.50 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
ПЯТНИЦА, 4

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
05.15, 09.15 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.10 ЧМ по хоккею. 
Сборная России - Сборная Франции.
19.30 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Поле чудес».
21.30 «Время».
22.00 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
00.00 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» 16+
01.05 «СПЯЩИЕ».
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
23.50 Премия «BraVo».
02.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ».

ТВ-Центр
05.55 «ЯНА + ЯНКО».
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
10.30, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
00.25 «Советские секс-символы: 
короткий век».
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.55 «Карел Готт и все-все-все!»

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
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, 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Все звезды майским 
вечером» 12+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».

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 «Правила жизни».
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 «Гавр. Поэзия Бетона».
09.40 Главная роль.
10.20 «Золотой теленок».
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 «Мир, который построил Маркс».
14.30 «Португалия. Замок слез».
15.10 Музыка на канале
16.35 Письма из провинции.
17.05 «Царская ложа».
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
18.00 «Между своими связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.45 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
21.20 Искатели.
22.10 «Где мы, там Россия».
23.35 «Кинескоп».
00.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».
02.15 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Государственные перевороты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
13.40 Смех да и только 12+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Почему Я 12+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Портреты 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Концерт Гарика Сукачева и группы 
Неприкасаемые 12+
00.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.40 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Таланты и поклонники 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

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+
10.10 «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 ЧМ по хоккею. 
Сборная России - Сборная Австрии.
15.10 Концерт.
17.25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+
18.30 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
23.30 «СПЯЩИЕ 2».
01.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ».

ТВ-Центр
06.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Советские секс-символы: 
короткий век».
09.15 «ДЕДУШКА».
11.30, 14.30, 22.50 «События».
11.45 «Александр Суворов. 
Последний поход».
12.50 «НАД ТИССОЙ».
14.45 «Хроники московского быта» 12+
16.25 «Прощание. 
Людмила Сенчина» 16+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ».
20.55 «РОДСТВЕННИК».
23.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ».
00.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ».
04.35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные «вакансии» 16+

НТВ
05.00 «ЧЕСТЬ».
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «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+
17.15 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир Пресняков. 50» 12+
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ».

Культура
06.30 «Человек на пути Будды».
07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА».
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 Диалоги о животных.
14.30 «Эффект бабочки».
14.55, 00.20 «ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ».
16.40 «Гений».
17.15 Музыка на канале
19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
21.25 «СТЮАРДЕССА».
22.10 Балет «История Манон».

НИКА-ТВ
06.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
07.35 На шашлыки 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Российская газета 0+
08.25 Эхо курской дуги 16+ 39
09.05 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
10.40 Формула сада 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Государственные перевороты 12+
13.45 Почему Я 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
16.50 Карел Готт и все, все, все! 12+
17.30 Загадки века 12+
18.10 Портреты 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КРОМОВЪ» 16+
22.00 Другой мир 12+
22.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
00.00 «ОДНОКЛАССНИКИ - 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
01.35 Концерт Гарика Сукачева 
и группы Неприкасаемые 12+
02.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

СУББОТА, 5

Первый канал
05.45, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
13.50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня».
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.20 «СПЯЩИЕ 2».
01.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
02.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА».

Россия 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ».
00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
08.55 «Православная энциклопедия».
09.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «БАЛАМУТ».
13.40, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
18.05 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ».
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+
23.55 «Прощание. 
Борис Березовский» 16+
00.45 «Удар властью. 
Чехарда премьеров» 16+
01.35 «Наследство советских 
миллионеров».
02.20 «Преступления страсти».
03.15 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.00 «Елена Степаненко. 
Смешная история».

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» 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 «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 «ФОКУСНИК».
00.45 «ФОКУСНИК 2».
02.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ».
09.40, 02.25 Мультфильм.
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта.
13.20, 00.50 «Река, текущая в небе».
14.15 «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50, 01.40 Искатели.
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 «Агора».
22.00 «Агнета. АББА и после».

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
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 Государственные перевороты 12+
10.00 На шашлыки 12+
10.30 «Земля. Территория загадок» 12+
10.55 Этот день в истории 12+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Памир. Край загадок» 12+
12.25 Российская газета 0+
12.40 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 12+
13.20 Мемуары соседа 12+
13.50 Женя Белоусов 12+
14.50 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
17.50 Таланты и поклонники 12+
19.05 Почему Я 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Эхо курской дуги 16+ 39+2
20.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
23.30 Другой мир 12+
00.00 проLIVE 12+
01.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 16+
02.35 Карел Готт и все, все, все! 12+
03.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
ТЕЛЕФОННОЕ  
МОШЕННИЧЕСТВО

Телефонное мошенничество 
известно давно, а с появлением 
новых технологий связи оно 
становится еще более изощ-
ренным.

В настоящее время, когда 
широко используются мо-
бильные телефоны и личный 
номер может быть у всех, от 
десятилетнего ребёнка до вось-
мидесятилетнего пенсионера, 
случаи телефонного мошенни-
чества растут с каждым годом. 
Причем, мошенники не пере-
стают пользоваться и обычным 
стационарным телефоном, 
находят номера в старых теле-
фонных книгах.

Чаще всего в сети теле-
фонных мошенников попада-
ются пожилые или доверчивые 
люди. При этом каждый человек 
может стать жертвой мошенни-
чества, если не будет следовать 
простым правилам безопас-
ности.

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ  
ТЕЛЕФОННОГО  
МОШЕННИЧЕСТВА

Обман по телефону:  
требование выкупа

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО

Вам звонят с незнакомого 
номера. Мошенник представ-
ляется родственником или зна-
комым и взволнованным го-
лосом сообщает, что задержан 
сотрудниками полиции и об-
винён в совершении того или 
иного преступления.

Это может быть ДТП, хра-
нение оружия или наркотиков, 
нанесение тяжких телесных 
повреждений и даже убийство.

Далее в разговор вступает 
якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, 

что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения 
вопроса необходима опреде-
ленная сумма денег, которую 
следует привезти в оговоренное 
место или передать какому-
либо человеку. 

НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ

В организации обмана по те-
лефону с требованием выкупа 
участвуют несколько преступ-
ников. Звонящий может нахо-
диться как в исправительно-
трудовом учреждении, так и на 
свободе. Набирая телефонные 
номера наугад, мошенник про-
износит заготовленную фразу, 
а далее действует по обсто-
ятельствам. Нередко жертва 
сама случайно подсказывает 
имя того, о ком она волнуется. 
Если жертва преступления под-
далась на обман и согласилась 
привезти указанную сумму, 
звонящий называет адрес, 
куда нужно приехать. Часто 
мошенники предлагают снять 
недостающую сумму в банке и 
сопровождают жертву лично. 
Мошенники стараются запугать 
жертву, не дать ей опомниться, 
поэтому ведут непрерывный 
разговор с ней вплоть до по-
лучения денег. После того как 
гражданин оставляет деньги в 
указанном месте или кому-то их 
передает, ему сообщают, где он 
может увидеть своего родствен-
ника или знакомого.

КАК ПОСТУПАТЬ 
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

Первое и самое главное пра-
вило - прервать разговор и 
перезвонить тому, о ком идёт 
речь. Если телефон отключён, 
постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и родс-
твенниками для уточнения ин-
формации. Хотя беспокойство 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

за родственника или близкого 
человека мешает мыслить 
здраво, следует понимать: если 
незнакомый человек звонит 
Вам и требует привезти на 
некий адрес денежную сумму 
– это мошенник. Если Вы полу-
чили звонок от якобы близкого 
родственника или знакомого 
с информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуацию, 
в результате которой ему грозит 
возбуждение уголовного дела, 
и если звонящий просит пере-
дать взятку якобы сотруднику 
правоохранительных органов, 
готовому урегулировать вопрос, 
следует задать уточняющие 
вопросы: «А как я выгляжу?» 
или «Когда и где мы виделись 
последний раз?», т.е. задавать 
вопросы, ответы на которые 
знаете только вы оба. Если 
вы разговариваете якобы с 
представителем правоохрани-
тельных органов, спросите, из 
какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной 
части данного отделения и по-
интересоваться, действительно 
ли родственник или знакомый 
доставлен туда.

Уважаемые граждане! 
Если Вы почувствовали, 
что стали объектом вни-
мания мошенников, неза-
медлительно обратитесь в 
полицию по телефонам: 02, 
022 (с сотовых).

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

МТС, Мегафон:
010, 112 - Единая служба спасения 
020 - Полиция 
030 - Скорая помощь 
040 - Аварийная газовая служба
Билайн:
001, 112 - Единая служба спасения 
002 - Полиция 
003 - Скорая помощь 
004 - Аварийная газовая служба
Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области - (4842) 54-77-90

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ!
Телефоны дежурных на время праздников 

в МО «ГП «г. Ермолино»

Ермолинская единая дежурная диспетчерская служба: 
6-49-39; 8 (910) 911-75-88
Управляющая компания «Ермак» - 8 (910) 860-07-06
Управляющая компания  ООО «Наш Дом» - 8 (910) 918-64-85; 
8 (953) 323-79-63
Управляющая компания «Русиново» - 8 (900) 572-48-88; 
8 (910) 916-09-09
Управляющая компания ЗАО «Сноб» - 8 (910) 592-01-90
Единый телефон экстренной службы - 112

В дежурную часть отдела МВД России по Боровс-
кому району обратился житель города Ермолино, ко-
торый сообщил полицейским, что в отношении него 
было совершено разбойное нападение.

Со слов потерпевшего, на него на улице напал не-
известный молодой человек и открыто похитил се-
ребряную цепочку и мобильный телефон, после чего 
скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма 
причиненного ущерба составила более 9 тысяч 
рублей.

На основе показаний заявителя и очевидцев 
происшествия был составлен словесный портрет 
предполагаемого преступника. На розыск злоумыш-
ленника ориентированы наружные наряды и опера-
тивные службы полиции.

Вскоре сотрудники уголовного розыска устано-

вили и задержали подозреваемого. Им оказался 
22-летний житель города Ермолино.

По версии правоохранителей, цепочку молодой 
человек сдал в ломбард, а телефон продал третьим 
лицам. К моменту задержания часть вырученных 
денег подозреваемый успел потратить на собс-
твенные нужды.

По данному факту следственным отделом МВД 
России по Боровскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Разбой».

Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

 ОМВД России по Боровскому району

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ЕРМОЛИНО ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ПРИЧАСТНОСТЬ 
К СОВЕРШЕНИЮ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ
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До революции Русиново именова-
лось селом и в административном 
отношении подчинялось Рощинской 
волости. Из всех теперешних насе-
ленных пунктов МО «ГП «г. Ермо-
лино» - это улица, некогда самое 
старое село. Застроено оно в Х 
веке, когда еще господствовало та-
таро-монгольское иго. Территория 
Русиново и всех ермолинских по-
селений принадлежала Суходоль-
скому стану.

В духовной грамоте Дмитрия 
Донского 1389 года указано: «Сыну 
своему Юрию даю Суходол с Ис-
тьей». В 1433 г. Юрий Дмитриевич 
подарил подарил указанные земли 
своему сыну Дмитрию младшему, 
а после смерти оного Суходол пе-
решел другому брату - Дмитрию 
Шемяке. После ссоры с великим 
князем Василием Темным, Дмитрий 
Шемяка сбежал в Новгород и там 
был убит. Суходольский край вна-
чале перешел в веденье Боровс-
кого князя Василия Ярославовича, а 
позже Василий 3 (Темный) подарил 
его своему сыну Ивану, будущему 
царю Ивану 3.

До этого времени землями Руси-
ново владел татарский вельможа 
Русинов, который и положил на-
чало основанию села Русиново.В 
период Батыева нашествия в 1238 
году татары в каждом городе ста-
вили своих правителей-сборщиков 
налогов, называемых баскаками, 
впоследствии перейдя на оседлый 
образ жизни они стали владеть на 
Руси большими участками земли. 
Таким был и дед Пафнутия, основа-
теля Рощинского монастыря. Село 
Русиново вместе с крестьянами 
было подарено Рощинскому Пафну-
тьевскому монастырю и было в его 
подчинении до 1786 года. По указу 
императрицы Екатерины второй 
были отобраны все земли, крепос-
тные крестьяне перешли в казну и 
стали именоваться экономическими 
крестьянами.

Старые писцовые книги свиде-
тельствуют (1629 г.): «После поль-
ского разорения в 1610 году село 
Русиново было сожжено. Монас-
тырь здесь построил хозяйственный 
двор, где проживали его крепос-
тные обрабатывая землю. В опи-
сании 1701 года картина уже изме-
нилась. В Русиново было 58 дворов 
и большой монастырский хозяйс-
твенный двор, в 1705 году в селе 
был 61 двор с населением 238 че-
ловек. В 1763 году в описи впервые 
появляется название деревни Нико-
лаевка, которую основали выходцы 
из Русиново.

Во время французского нашес-
твия в 1812 году Русиново пост-
радало мало. Отряды французов 
прошли по Нарофоминскому боль-
шаку в сторону Боровска.

Ко второй половине 19 века село 
стало менять свой облик, крестьян-
ское хозяйство стало перестраи-
ваться на промышленную основу. 
С 1826 года в Русиново заработала 
Александровская текстильная ма-
нуфактура (ткацкая и платочная 

фабрика). В Калужской газете «Гу-
бернские ведомости»№140 за 1902 
год есть статья об истории возник-
новения и развития Русиновской 
фабрики И.А. Александрова. В 
годы основания на фабрике рабо-
тало 50 ткачей, через десять лет 
–в два раза больше, такой же рост 
наблюдался каждые десять лет. В 
1896 году при фабрике работало 
более 400 ткачей, большие объемы 
продукции выпускали и надомники 
«мастерки», которым были пере-
даны 720 ручных станков. В семьях 
на станках работали круглосуточно- 
и старые, и малые дети, сменяя 
друг друга. В месяц зарабатывали 
по 10-13 рублей, а когда стали вы-
рабатывать полотно с шелковой 
проймой, заработок повысился до 
15 рублей.

Фабрикант Александр Алексан-
дров для привлечения большего 
числа рабочих на свою фабрику в 
1835 году построил в центре Руси-
ново каменную церковь, сам же он 
был старовером и имел в своем 
доме небольшую домашнюю ча-
совню.

Храм святителя Николая Чудот-
ворца был закрыт в годы советской 
власти, служил складом и разру-
шался. Замечательно, что нашлись 
энтузиасты, которые очистили его 
от многолетнего мусора и бурьяна. 
Благодаря поддержке местной 
власти и спонсоров величественный 
храм поднялся из руин. В насто-
ящее время в русиновский храм 
приезжают люди со всей России, 
посещают его святые источники, 
которых более 30 у подножья горы. 
А рядом на берегу реки полуразру-
шенные корпуса некогда мощной 
фабрики Александрова, и такие же 
полуразрушенные стены «спален» - 
жилых домов как напоминание, что 
нет ничего вечного 

только фабрика Александрова, 
ближе к лугу открыл свое произ-
водство купец Рудаков, который 
специализировался на отделке 
тканей.

В 1887 году в сведениях фаб-
ричного инспектора упоминается 
фабрика Т.В.Рудакова, на которой 
работало 87 человек, вырабатыва-

тицию фабрикантам из 23 пунктов, 
в основном это были экономические 
и социальные требования. Забас-
товка продолжалась до декабря 
и кончилась лишь тогда, когда в 
Москве было подавлено революци-
онное движение.

Летом 1906 года русиновские ра-
бочие забастовали вторично, при-
чиной стало увеличение расценок 
на продукты. По требованию депу-
татов фабричной инспекции И.А. 
Александров выплатил рабочим 
2000 рублей. Но после спада рево-
люционной активности фабрикант 
стал вычитать из зарплаты рабочих 
ранее выплаченные деньги и снизил 
расценки на работу. Это стало при-

валась огромная забота по реабили-
тации незрячих, по вовлечению их в 
трудовую деятельность страны, по 
налаживанию быта рабочих. Многие 
рабочие УПП ВОС тогда снимали 
жилье у жителей Русиново, но в 
тоже время для работников фаб-
рики были организованы кружки 
художественной самодеятельности, 
долгие годы украшением всех праз-
дников был духовой оркестр и хор 
работников УПП ВОС.

Первыми операциями на пред-
приятии были валка технического 
войлока и изготовление одежных и 
обувных щеток. Директор предпри-
ятия Тарантасов Василий Сергеевич 
участник Великой Отечественной 
войны, инвалид первой группы по 
зрению, энергичный и грамотный 
руководитель. Трудоспособность 
незрячих увеличивалась, сложность 
операций возрастала, менялся про-
филь производства. УПП ВОС осу-
ществляло пошив ватных одеял, 
изготавливало мягкую мебель, 
кухонные столы для ширпотреба. 
Спустя некоторое время стали про-
изводить парфюмерные колпачки 
(запыжевку) для парфюмерных 
фабрик страны и решета для сель-
скохозяйственных комбайнов. Кол-
лективу УПП ВОС была доверена 
сложная операция вязки жгутов, 
схем для завода энергетических 
приборов в Москве. В 1979 году 
УПП ВОС переехало в новое здание 
у дороги, а корпуса старой фабрики 
Александрова не выдержали испы-
таний последних двух десятилетий.

С крепкими стенами, но без крыш, 
зияя пустыми глазницами окон, они 
остаются памятниками прошлого 
старинного села Русиново и активно 
живущего микрорайона, у которого 
были большие планы на будущее. 

Первый директор предприятия 
В.С. Тарантасов, ветеран войны и 
труда, Заслуженный работник Ми-
нистерства социального обеспе-
чения России, депутат нескольких 
созывов местных и областных Со-
ветов стал первым Почетным граж-
данином г. Ермолино в 2002году. 
В сложные девяностые годы Руси-
новское предприятие с многолетней 
историей продолжало работать под 
руководством В.В. Куликова. Ны-
нешний директор С.В. Быков воз-
главляет теперь ОАО «РусиНово 
Пак», а среди его сотрудников не-
мало ветеранов труда и молодых 
жителей Русиново, старинного 
села, ставшего микрорайоном с 
несколькими новыми улицами в со-
ставе города Ермолино. 

ИЗ ИСТОРИИ РУСИНОВО
К 70—ЛЕТИЮ УПП ВОС

лось продукции на сумму 50 тысяч 
рублей в год. Перед революцией 
рудаковская фабрика сгорела, а ее 
владелец так и не смог поднять про-
изводство. Предприятие выкупил 
владелец Ермолинской фабрики 
Ф.С. Исаев, тем самым открыв до-
полнительный цех по промывке и 
обработке ткани. До 1907 года на 
Александровской фабрике преоб-
ладал ручной труд, поэтому она во 
многом уступала конкурентам. В это 
время на Ермолинской фабрике Ф. 
Исаева работали на иностранных 
механических станках, товар был 
дешевле.

К 1900 году, оставшийся единс-
твенным хозяином после смерти 

Корпуса фабрики Александрова Дом Александрова

В.С. Тарантасов

Со временем Александровы так 
разбогатели, что смогли купить в 
Боровском уезде большие терри-
тории с лесом и пользовались бес-
платным топливом.

В 1890 году после смерти стар-
шего Александрова, сыновья раз-
делили производство и в Русиново 
стали работать 4 фабрики. 

Территория на берегу реки под 
горкой, где било много ключей 
приманивала многих предприни-
мателей. Здесь развернулась не 

брата, Иван Александров купил в 
Медыни фабрику Ведерникова, а 
в Русиново перестроил корпуса, 
установил механические станки, 
силовые машины и котлы, перевез 
сюда из Медыни и рабочих.

В 1905 году рабочие Александ-
ровской фабрики и Ермолинские 
ткачи стали инициаторами крупной 
забастовки. 800 человек пошли в 
Боровск, где совместно с рабочими 
фабрики Полежаева остановили 
все производства, выработали пе-

чиной для новых забастовочных 
волнений.

Иван Александров умер в 1913 
году и фабрикой стал управлять его 
сын Егор. В 1918 году ее национа-
лизировали, а позже присоединили 
к Ермолинской фабрике. Верхние 
корпуса фабрики на русиновской 
спальне были переданы под жилье 
рабочим, нижние корпуса занимал 
Ермолинский совхоз. С 1936 по 
1941 год их отдали под промкоо-
перацию. Там образовалось пря-
дильное производство, которое 
снабжало пряжей многочисленные 
артели Боровского района и Мос-
ковской области.

Во время Великой Отечественной 
войны и вплоть до 1950 года кор-
пуса бывшей фабрики у реки за-
нимал Русиновский совхоз, а затем 
на этой базе открыли учебно-произ-
водственные мастерские общества 
слепых. Первый директор мастер-
ских был Иванов Леонтий Иванович, 
а несколько позже директором УПП 
ВОС назначили В.С. Тарантасова. 
Он, сам инвалид по зрению, уделял 
большое внимание трудоустройству 
людей, потерявших зрение, ставших 
инвалидами за время войны. Требо-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем Га-
лину Ивановну НАЗАРЕНКО, Ирину 
Михайловну ЕРМОЛОВУ, Александру 
Дмитриевну ИГНАТОВУ, Ларису Нико-
лаевну ПОТАПОВУ и с днём рождения 
поздравляем Евдокию Ивановну КО-
ШЕВУЮ, Зинаиду Кузьминичну СМИР-
НОВУ, Марию Петровну ЛУКИНУ, Ан-
тонину Филипповну ВЯЛЬМИСОВУ, 
Марию Михайловну ЖИГАРЁВУ, 
Надежду Илларионовну СКАВРОН-
СКУЮ, Елизавету Григорьевну КОНД-
РАШОВУ, Александра Егоровича ФИ-
ЛИМОНОВА!

Примите самые искренние пожелания 
добра, праздничного весеннего настро-
ения!

Сколько лет исполнилось - не важно,
Вы в душе и юны, и мудры,
Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, как в юности мечта-
лось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Совет ветеранов труда

* * *
Виктора Николаевича ВАСИЛЕВИЧА 

поздравляем с юбилеем и с днём рож-
дения поздравляем Юрия Васильевича 
ЗЫКОВА, Павла Юрьевича КОЖЕВНИ-
КОВА, Олега Олеговича ГАМАЮНОВА 
- все они проходили воинскую службу в 
горячих точках!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Пусть новый день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье
Пусть впереди вас только радость ждёт
Любви! Успеха! С днём рожденья!

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  
одинокая  физически сильная 
женщина,  без в/п для ухода 
за инвалидом-колясочником 

(Игорь). Возможно проживание.

8 (960) 519-34-96, 8 (902) 985-86-75

ООО «ЭКОПРИНТ» ТРЕБУЕТСЯ:

- ОПЕРАТОР
ГРАФИК РАБОТЫ - 5/2

ТЕЛ.: 8 (925) 394-42-99

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- дворник.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

Ивана Ивановича БУРУТИНА и 
Ирину Фёдоровну РАНЕВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Доброго вам здоровья, активного дол-
голетия, всех земных благ!

Юбилей ваш – красивая дата.
Вы жизненным опытом очень богаты.
И мудрости также у вас не отнять.
И нам остаётся лишь вам пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

Бюро п/о ВОИ г. Ермолино, 
Совет ветеранов труда, друзья

* * *
С юбилеем сердечно поздравляем 

Светлану Викторовну НАНОЕВУ! Же-
лаем Вам:

Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности лёгкой, как зелень берёз,
Всё, что задумано, чтобы сбылось!
Маленьких сюрпризов и больших по-
дарков,
Нежности любимых и тепла друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи много – много дней!

Коллектив школы-интерната

* * *
С юбилеем от всей от всей души поз-

дравляем Юлию Николаевну КОСТРЮ-
КОВУ и с днём рождения поздравляем 
Ирину Ивановну НЕКРАСОВУ!

В прекрасный этот День рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
И песни, и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, яркой
Успехов много будет в ней,
Весёлых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!

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

Вечер-посвящение Валентину Дмитри-
евичу Берестову состоялся в библиотеке 
для слепых. На мероприятие приглашены 
были читатели филиала, инвалиды по 
зрению. Провела вечер сотрудник Боров-
ской районной библиотеки Володенкова 
Т.Н.

Все мы родом из детства. В те пре-
красные, неповторимые годы закладыва-
ется в нас то, с чем мы пойдём по жизни 
дальше.

А думал я, с детством прощаясь,
Что нет возвращенья туда.
Теперь я легко возвращаюсь
В далёкие эти года.
Матвеева Новелла Николаевна вспоми-

нает:  «Он производил впечатление чело-
века необыкновенно весёлого, светлого 
и деликатного. Если бы меня спросили, – 
кто человек столетия, а сейчас это модный 
вопрос, я бы сказала: Валентин Берестов. 
Потому, что именно таких людей 20 веку 
не хватало больше всего».

Это слова о нашем земляке, Лауреате 
Государственной премии Российской Фе-
дерации, почётном гражданине г. Калуги, 
поэте,  прозаике и переводчике, авторе 
мемуаров о многих выдающихся людях, 
литературоведе и исследователе фоль-

клора, учёном – археологе Валентине Бе-
рестове.

Все, кто знал Валентина Дмитриевича, 
на всю жизнь запомнили, какой это был 
солнечный человек. Его обаяние, доброта, 
интеллигентность, мягкость, его свет – 
всё это притягивало к нему людей и уже 
всегда оставалось с ними.

О калужской земле, её красоте он на-
писал около 170 стихотворений, а также 
ей посвящены многие страницы его мему-
аров. И во множестве стран мира, всегда 
он читал стихи, посвящённые родной 
земле. Его жизнь стала подтверждением 
его поэтических строк о том, что:

Можно так полюбить свою землю,
Что все земли полюбят её.
Он очень любил наш Боровск, не раз 

приезжал сюда, в молодости, с женой Та-
тьяной. В 1989 году, уже после её смерти, 
он приехал в Боровск с выставкой её 
картин, которая проходила в картинной 
галерее Центра искусств.

Вот и подошёл к концу наш рассказ 
об удивительно светлом человеке В. Бе-
рестове, творческое наследие которого 
несёт главную страсть писателя: любовь 
к жизни.

Антонина  Куцова

ТАЛАНТ ОГРОМНОГО ДИАПАЗОНА

  «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» ДЛЯ ВАС
28 апреля в 15-00 в Ермолино, в большом зале ДК «Полет» состоится  

большой отчетный концерт детской художественной самодеятельности

Сегодня становится очень важными 
поддержка и развитие традиций семей-
ного творчества, укрепление семейно 
- родственных связей поколений на ос-
нове общности интересов и увлечений. 
Именно поэтому 19 мая, в Районном 
Доме Культуры, Центр «Гармония» про-
водит второй районный семейный фес-
тиваль-конкурс «ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ 
В СЕМЬЕ».

Праздник посвящён Международному 
дню семьи. 

Вновь  в районном Доме культуры со-
берутся семьи, желающие поделиться со 
зрителями своими актёрскими, вокаль-
ными и хореографическими способнос-
тями, поучаствовать в выставке декора-
тивно-прикладного творчества.

Фестиваль проводится по трем на-
правлениям: 

- концертная программа, 

«ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ»

- выставка семейного творчества, 
- фотоконкурс «В объективе – семья». 
К участию приглашаются талантливые 

семьи, имеющие несовершеннолетних 
детей, семейные ансамбли, семейно-
родственные группы, состоящие из не-
скольких семей и поколений.

Заявки принимаются в Центре «Гар-
мония» до 11 мая. Заявки, отправленные 
после 11 мая, могут быть отклонены!!!

Котенёва Елена, зав. отделением 
срочной социально-экономической 

помощи центра «Гармония» 


