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5Особое 
внимание - детям

Заведующие ермолинскими детскими садами рассказали главе районной 
администрации о заботах и достижениях своих учреждений

ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

Глава районной администрации Ни-
колай Калиничев поздравил с 95-лети-
ем ермолинца, ветерана Великой Оте-
чественной войны Георгия Климешина. 

Он вручил подарки и зачитал по-
здравления от президента Владимира 
Путина, губернатора Калужской обла-
сти Анатолия Артамонова и районной 
администрации. 

«Примите искренние поздравления с 
юбилеем, - написал в своём поздравле-
нии Анатолий Дмитриевич. - Вы прошли 
долгий и непростой путь, на котором было 
много радостей и печалей. Вам довелось 
пережить трудности военного времени и 
встретить великую Победу. Благодарю вас 
за то, что на протяжении своей жизни сде-
лали много доброго и полезного для лю-
дей. От души желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия».

Теплые слова так же прозвучали от  
мэра города Евгения Гурова. 

Георгий Фёдорович воевал на фрон-
те, три раза был ранен. Он до сих пор 
ведёт общественную работу в Ермо-
лине. 

ПАЛ ИЛИ ПРОПАЛ
По информации МЧС, за прошедшие 

выходные на территории района прои-
зошло порядка 20 палов сухой травы. В 
Комлеве выгорело два гектара, в Крас-
ном – два, в Лучнах - пять, в Боровске 
- два, в Киселёве - три, а в Инютине до-
шло до угрозы распространения огня на 
жилые постройки и трансформаторную 
подстанцию. Ермолинская доброволь-
ная команда, по словам начальника рай-
онного пожнадзора Александра ЛАРИ-
ОНОВА, не прибыла на место, хотя по-
обещала это сделать. После нескольких 
звонков от жителей одну машину огне-
борцам пришлось срочно перебрасы-
вать в Инютино.

«Принято решение о привлечении 
юридического лица, курирующего 
ДПК, к административной ответствен-
ности», - подчеркнул ЛАРИОНОВ.

КОМБИНАЦИОННАЯ ИГРА
В боровской спортивной школе «Звезда» состоялось Пер-

венство района по мини-футболу среди юношей 2007-2008 го-
дов рождения. Как рассказали организаторы турнира, сорев-
нования оказались очень напряжёнными. А футболисты пока-
зали красивую комбинационную игру. В результате первое ме-
сто заняла футбольная команда Совьяков, на втором – фут-
больный клуб «Балабаново», на третьем – ермолинский «Ер-
мак». Поздравляем победителей!

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Театр танца «Фэнси» стал лауреатом второй сте-

пени международного он-лайн конкурса «Танцема-
ния» в номинации «Эстрадный танец».  Поздравля-
ем победителей!
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

Правильный подход
В столице прошло значимое для педагогов страны мероприятие – 
Московский международный салон образования. Посетили его, и представители Боровского района 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ММСО – это самая масштабная в стране выставка 
новых образовательных технологий, инфраструктур-
ных и интеллектуальных решений. Мероприятие про-
водилось в шестой раз в одном из павильонов ВДНХ. 
Оно стало местом для профессиональной дискуссии 
и обмена мнениями между участниками, приехавши-
ми из разных уголков нашей страны. 

На форуме были представлены последние разработ-
ки российских и международных образовательных ор-
ганизаций, производителей инновационных технологий. 

Затрагивались важнейшие аспекты воспитания 
детей: от особенностей общения и взаимодействия 
с младенцами, до такого важного периода детско-
родительских отношений, как переход школьника во 
взрослую жизнь. 

Также в рамках мероприятия спикеры обсудили 
с участниками тему социальных сетей в жизни уче-
ников и преподавателей. Поговорили и о том, каки-

ми должны быть личные странички педагогов. Ведь, 
несущие науку в массы, размещая на просторах 
интернета ту или иную информацию о себе, долж-
ны четко понимать где заканчивается личное про-
странство и начинается зона профессиональной от-
ветственности.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОНА

Московский международный салон образования в 
этом году посетило более 50 тысяч человек. Приоб-
рести новые знания, обсудить насущные проблемы, 
предложить свои пути их решения, завести полезные 
знакомства и начать сотрудничать с производителями 
инновационного оборудования могли все желающие, 
предварительно подав заявку на участие в форуме. 

Так и сделали сотрудники ермолинского детского 
сада № 18 «Алёнушка» – заведующая Елена Самокру-
това и воспитатель Анастасия Устинова, став, таким 
образом, единственными представителями целевой 
аудитории от Боровского района. 

Педагоги были впечатлены масштабом меропри-
ятия, большим разнообразием тематических выста-
вок, информационных стендов, современной литера-
туры и программного обеспечения. 

«Особенно нас заинтересовали выставочные стенды 
по робототехнике, внедрению интерактивных и цифро-
вых технологий в дошкольное образование», - подели-
лась заведующая детским садом Елена Самокрутова.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Именно поэтому поездка в Москву оказалась для 
руководства ермолинской «Аленушки» не только 
увлекательной и информативной, но и продуктивной. 
Так, на выставке Елена Анатольевна познакомилась с 
представителем компании «Универсальные терминал 
системы» из города Томска. Фирма занимается произ-
водством уникальных интерактивных продуктов, ко-
торые поставляет в разные страны мира. В частности, 
наборы программного обеспечения, создаваемые для 
дошкольников, направлены на развитие абстрактно-
го мышления, памяти, внимания, логики, мелкой мо-
торики и творческих способностей ребенка. 

«Подобное оборудование очень интересно, увле-
кательно и необходимо нашим детям, – говорит Еле-
на Анатольевна. – Поэтому на форуме мы обменя-
лись контактами и в данный момент ведем диалог о 
сотрудничестве с руководством компании». 

Еще один результативный момент посещения са-
лона – заключенный с издательством «Русское слово» 
договор по апробации новой образовательной про-
граммы для детей раннего возраста «Первые шаги».

«Эта программа рассчитана для малышей до трех 
лет. Интересна она тем, что адаптирована к любой 
другой, по которой будет обучаться ребенок в даль-
нейшем, - пояснила Елена Самокрутова. – В этом году 
мы будем набирать три группы малышей, поэтому для 
нашего сада она актуальна».

Несомненно, именно с таким подходом должен от-
носится к воспитанию детей каждый педагог нашей 
страны. В современном мире, где важная роль отво-
дится инновациям, нужно постоянно самосовершен-
ствоваться и быть открытым к новым знаниям. Ведь 
если останавливается в своем профессиональном 
развитии воспитатель или учитель, то чему он тогда 
может научить ребенка?

Анастасия Вяткина

Ермолинцы приняли участие в «Малых Дельфий-
ских играх». Этап зонального мероприятия состо-
ялся в ДК «Полёт». В нём приняли участие поряд-
ка 100 детей из троицкой, обнинской и ермолинской 
школ-интернатов.

В составе жюри – специалисты калужского уполно-
моченного по правам человека, Министерства образо-
вания и науки региона. А цель этого большого праздни-
ка, по словам организаторов - выявить, развить и под-
держать творческих ребят. Дети попробовали свои силы 
в художественном чтении, театральном и изобразитель-
ном искусстве, вокале, хореографии и фотографии. 

Яркими дополнениями к этим выступлениям стали но-
мера от творческих коллективов Дома культуры «Полёт». 

«Большое спасибо руководителям ДК, которые 
предоставили нам сцену для репетиций и помогли 
её оборудовать», - отметила директор ермолинской 
школы-интерната Людмила Федотова.

Теперь педагоги ждут результатов. Так уже стало 
известно, что воспитанники нашего учреждения заво-
евали третье место в номинации «Чародейка», пред-
ставив коллекцию одежды, сшитой своими руками. 
А другие лучшие номера этого конкурса они покажут 
уже в мае на гала-концерте в Калуге. 

ШАХМАТНЫЕ БОИ
Юные ермолинские шахматисты Матвей Денисов и Иван 

Черников принимают участие в Первенстве России по бы-
стрым, классическим шахматам, а также блицу. Мероприя-
тия проводят с 18 по 30 апреля в посёлке Лоо Краснодар-
ского края. Желаем удачи спортсменам, выступающим на 
соревнованиях такого высокого уровня!

САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ
ПРОЦЕСС ПОШЁЛ

В Ермолино начали завозить трубы для ремонта 
канализации. Как рассказала руководитель местного 
участка Ольга Позднякова, уже заказана специаль-
ная техника, с помощью которой выполнят необхо-
димые работы. Напомним, что в районе улицы Уриц-
кого произошла серьёзная авария. А мутные стоки 
хлынули прямиком в реку. 

По словам руководителя районного подразделе-
ния «Водоканала» Николая Прокуратова, ЧП случи-
лось из-за скопления жира, тряпок и прочих вещей, 
которыми забились трубы, возникла воздушная проб-
ка. Для его устранения насос под давлением протал-
кивал стоки до очистных. Прокуратов заверил, что 
на ближайшее время запланирован капитальный ре-
монт коллекторов. Проблемный участок от КНС (про-
тяжённостью один километр) обещают переложить, 
устранив аварийную сеть в целом, а не локально.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

Воспользовавшись погожим днём, за вилы 
и лопаты взялись педагоги и учащиеся сред-
ней школы. Территория обширная, но и коллек-
тив немалый. Почему бы не потрудиться вместо 
унылой дрёмы за партой? Очистили, собрали 
мусор в полиэтиленовые пакеты. А тут и работ-
ники  ермолинской городской администрации 
подоспели. Когда дети и взрослые вместе при-
водят планету в порядок - это прекрасно. Как 
говорил кот Матроскин, совместный труд обла-
гораживает. На время субботника чиновничьи 
кабинеты покинули и глава администрации Ев-
гений Гуров, и его заместитель Александр Иса-
ев, и многие другие сотрудники. Пришли и де-
путаты, особенно активен был Борис Кудряшов. 

По ходу мероприятий по очистке города не 
обошлось без ложки дёгтя. Бригадир фирмы 
«Н-Сервис» Лариса Подшивалова рассказала, 
что обратилась в управляющую компанию «Ер-
мак» с просьбой предоставить белила для по-

краски деревьев и бордюров. Но получила от-
каз. Зато с удовольствием откликнулся и по-
мог руководитель УК «Русиново» Александр 
Ракович. Вот такое разное отношение к жела-
нию людей благоустраивать город. 

Дмитрий ОДИНОКОВ

Не так давно директор МУП 
«ЕТС» Эльдар Абасов оказал-
ся в центре печатного скан-
дала. Прокуратура Боровско-
го района выявила, что он яв-
ляется учредителем двух ком-
мерческих организаций - ООО 
управляющая компания «Твой 
Дом» и ООО «Интерра», а это, 
по закону, запрещено. 

Информация о нарушении 
сразу же дошла до централь-
ных СМИ. Сегодня пеняют ди-
ректору МУПа и по поводу ям 
на дорогах, и по поводу ас-
фальта, который вовремя не 
кладётся. Напомним, что ком-
пания «ЕТС» работает в Ермо-
лине в качестве подрядчика 
по уборке и дорожным ремон-
там первый год. Коммунальная 
тема, скажем честно, для жи-
телей нашего города, как и для 

Росси в целом - пока что болез-
ненная. А что думает по этому 
поводу сам руководитель?

Как вышло, что вы оказа-
лись нарушителем закона?

Абасов: Ещё в 2016 –м году 
я написал заявление о своем 
выходе из состава учредителей 
компании «Интерра». Но на тот 
момент, как позже выяснилось, 
изменилось законодательство, 
и эта форма требовала нота-
риального удостоверения мо-
его заявления о выходе. Рань-
ше оно не требовалось. По 
прежним правилам, с момен-
та, когда обществом был по-
лучен этот документ, я не имел 
бы к нему никакого отношения. 
И уходил с полной уверенно-
стью, что у меня никаких юри-
дических проблем нет. Но не-
давно выяснилось, что без но-

тариального заверения о выхо-
де из состава учредителей этой 
компании, моё заявление явля-
ется недействительным. По со-
гласованию с администрацией 
я обязался предоставить такой 
документ до 15 апреля этого 
года, что и сделал. 

Если же говорить о вто-
рой организации - «Твой дом», 
то на неё даже не был открыт 
расчетный счёт. Она создава-
лась под проект, который про-
сто не состоялся. Я про ком-
панию просто забыл, как про 
ненужную вещь. Жизнь взяла 
в оборот, закипела другая ра-
бота. Если бы я, будучи пред-
ставителем коммерческой ор-
ганизации, получал бы для нее 
какие-то заказы, это могло бы 
рассматриваться в качестве 
коррупционной составляющей. 

Здесь же обе компа-
нии к «Теплосетям» 
никакого отноше-
ния вообще не име-
ли и никак с ними не 
пересекались. Впро-
чем, теперь я вышел 
и из этой организации. 
Об этом свидетельству-
ет второе нотариально за-
веренное заявление.

А что по поводу асфаль-
та, который кладется несво-
евременно?

Абасов: Здесь все с точ-
ностью до наоборот: рань-
ше нас торопили с ремонтом 
дорог, пришлось объяснять-
ся, что мы не можем срочно 
класть асфальт, потому что 
сыро. К чему он будет прили-
пать? Около 100 квадратных 
метров уже сделано по ули-
це Русиново. Там был самый 
проблемный участок доро-
ги – много ям, близко распо-
ложенных, их и решили убрать 
в первую очередь. Сейчас на 
этой улице остались несколь-
ко углублений, но существен-
ного вреда автомобилю они 
причинить не могут. Мы наме-
рены их заделать, сразу, как 
только погода даст нам воз-
можность. Сначала проведём 
подготовительную работу, ко-
торая занимает больше всего 
времени. И выполним работы 
с помощью полноценного ас-
фальта. Да, есть жидкий – би-
тумная смесь, его заливают и 
в дождь, и в снег. Но качество 
такого исполнения оставляет 
желать лучшего. Он создает 
дополнительные «наросты» на 
дороге и годится для экстрен-
ных ремонтов, но не для каче-
ственного. Поэтому и реши-
ли пойти традиционным спо-

собом. Для того, чтобы разо-
браться с технологией, кон-
сультировался со специали-
стами. Лично провёл предва-
рительную работу на проблем-
ных участках вместе со свои-
ми сотрудниками. Мы вычища-
ли ямы, удаляли из них пыль, 
сушили их горелками, нано-
сили битум и лишь затем в 
ход шел асфальт. То есть би-
тум являлся связующим зве-
ном между старым покрытием 
и новым. Я считаю лучше сде-
лать один раз, но на совесть 
и дождаться нормальных по-
годных условий, чтобы хвати-
ло надолго. 

- Какие дороги будут ре-
монтироваться в ближайшее 
время?

Абасов: После Русиново 
переходим на Ленина, даль-
ше займёмся улицами Пло-
щадь Ленина, 1Мая. От са-
мых некомфортных участков 
переходим к менее проблем-
ным. Напомню, что именно 
специалисты « ЕТС» произ-
вели очистку города от пе-
ска и грязи. Я лично благода-
рен своим сотрудникам за их 
профессионализм. Они опе-
ративно и качественно устра-
няли порывы на сетях. А что 
касается сложностей, кото-
рые есть - работаем над их 
решением.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Труд облагораживает
Повсюду проходят мероприятия по санитарной уборке. 
Ермолинцы в стороне не остались

Коммунальный форсаж
Три неудобных вопроса руководителю ермолинских теплосетей задали 
корреспонденты «Уголка России»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, 
как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется серьезный материальный 
ущерб гражданам в частности и  государству в целом, так как по ложному 
вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных орга-
нов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются 
графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими 
сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан долж-
ны проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства 
страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоо-
хранительные органы всегда действуют из предпосылки существования ре-
альной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам 
проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных 
устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как след-
ствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предот-
вращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению обще-
ственной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все за-
траты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие дей-
ствия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлага-
ется на их родителей или законных представителей. 

ПОМНИТЕ!

- Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, 
в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются 
значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред 
интересам конкретных граждан.

- Ваши слова и действия могут образовать   состав уголовно-наказуемого 
деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма).

- Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить 
«качество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный 
порядок работы каких-либо организаций.

- Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

ОСТОРОЖНО! ПОЖАРООПАСНО!

Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая расти-
тельность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о без-
опасности своего загородного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от 

леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь.
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штор-

мового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источни-

ками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин воз-
никновения пожаров!

- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь. 
Также уведите в безопасное место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его 
возникновения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряп-

ки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь потушить его подруч-

ными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осма-

тривайте территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) и«101» 

или «112» (с мобильного).
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ТЕМА НОМЕРА

Вместе со своим замести-
телем по социальной политике 
Алексеем Гераськиным Нико-
лай Калиничев осмотрел дет-
сады города. 

«Основная задача таких по-
ездок - понять проблемные 
точки, сформировать планы на 
ближайшую перспективу, опре-
делить, какие вопросы требуют 
срочного решения», - расска-
зал Николай Александрович.

КТО В ТЕРЕМОЧКЕ 
ЖИВЕТ?

Выяснилось, что хотя мно-
гое сделано, вопросов пред-
стоит решить немало.

Взять, например, детский 
сад №15 «Звездочка». Данное 
учреждение является опорным 
по театрализованной деятель-
ности. Это значит, что сюда 
приезжают педагоги из дру-
гих районов, чтобы перенять 
опыт в данном направлении. 
Впрочем, и в других методи-
ках воспитатели преуспели. С 
2007 года они делятся с колле-
гами своими педагогическими 
наработками по физкультурно-
оздоровительной направлен-
ности, пожарной и общей без-
опасности. 

Однако капитального ре-
монта здесь не было ни разу, 
хотя каждый год сад поддер-
живают в рабочем состоянии. 

«Здание старое, - поясня-
ет заведующая Надежда Про-
нина. – А из-за обледенения в 
этом году небольшие протечки 
дала крыша. Уже проведён со-
ответствующий аукцион и най-
ден подрядчик для проведения 
ремонта».

Кроме того, в прошлом году 
во всех группах заменили пла-
стиковые окна. Долгое время 
головной болью руководства 

оставались пристроенные к 
группам деревянные «веран-
ды», которые по факту явля-
ются полноценными помеще-
ниями. В них ребята проводят 
немалую часть досуга, играют 
и занимаются с педагогами. По 
словам заведующей, пробле-
му решили, утеплив построй-
ки и обшив их гипсокартонном, 
а также заменив старый лино-
леум на новый современный.

«ЛЕБЕДУШКА» - В ТЕПЛЕ

Структурному подразде-
лению «Звёздочки» - детско-
му саду «Лебёдушка» - повез-
ло больше, ведь его возвели 
в 80-х годах. Но и у этого до-
школьного учреждения перио-
дически возникают проблемы. 
Раньше в спальнях в холодное 
время года из-за проблем на 
котельной начала падать тем-
пература. Для решения ситуа-
ции здесь установили совре-
менные теплоконвекторы. 

Когда меняли подоконни-
ки и окна, в нескольких груп-
пах работы выполнили нека-
чественно. Пришлось переде-
лывать. 

Кроме того, недавно для 
садика купили новую мебель 
и провели ряд косметических 
ремонтных работ.

Здание детского сада «Алё-
нушка» построено в 1963-м 
году. Но, в отличие от «Звез-
дочки», это типовое строение 
советских времен. В 95-м его 
передали начальной школе, а 
к 2011-му оно пришло в упа-
док. Инженерные системы не 
функционировали. Пришлось 
проводить реконструкцию. На 
первом этаже сделали теплые 
полы: в спальнях и музыкаль-
ном зале. Ровно четыре года на-
зад в отремонтированное зда-

ние пришли дети. И мебель, и 
оборудование - всё, как новое. 
Здесь были холодные веранды, 
почти такие же, как в «Звёздоч-
ке». Их укрепили, сделали тё-
плые полы - и теперь в уютных 
помещениях могут спать даже 
самые маленькие детки. Бла-
годаря современным дверям, 
окнам, качественному утепли-
телю и облицовке панелями, по-
мещение садика стало энерго-
эффективным. 

Помимо созданных усло-
вий для пребывания детей, 
есть и наработки для разви-
тия дошколят. Так, например, 
в учреждении обучение детей 
ведётся с помощью современ-
ного интерактивного оборудо-
вания.

В ходе визита Николай Ка-
линичев осмотрел и прилега-
ющие территории детских до-
школьных учреждений, про-
шёл по площадкам, где гуля-
ет ребятня. 

«Сейчас мальчишки и дев-
чонки часто берут на улицу са-
мокаты и велосипеды. Было 
бы здорово создать условия 
для удобного катания на тер-
ритории детских садов », - за-
метил он.

«Мы были бы также очень 
рады яркой разноцветной тро-
туарной плитке», - выразили 
пожелание воспитатели.

Есть у садиков и общие за-
дачи - сегодня педагоги актив-
но работают над рациональ-
ным меню, приучая детей к 
правильному питанию. Его об-
суждают на родительских со-
браниях. Что касается вопро-
сов здоровья воспитанников, 
по наблюдениям медперсона-
ла, самыми распространенны-
ми заболеваниями у дошколят 
сегодня являются остеохон-

Особое внимание - детям
Заведующие ермолинскими детскими садами рассказали 
главе районной администрации о заботах и достижениях 
своих учреждений

дроз и плоскостопие. И в этом 
направлении тоже проводит-
ся профилактическая работа.

«В любой сфере всегда есть 
и успехи, и сложности. Нам до-
вольно часто приходится об-
щаться с сотрудниками дет-
ских садов из других районов. 
И, когда сравниваешь наши  
учреждения с другими, пони-

маешь, что дошкольное обра-
зование в Боровском районе 
находится на высоком уровне. 
Впрочем, совершенствование 
этой системы всегда идёт не-
прерывно, а потому нам есть 
над чем работать», - считает 
Надежда Пронина.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля  2019 г. город Ермолино  № 104

О создании оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту отчета об ис-

полнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» 

за 2018 год 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Решением Городской Думы му-
ниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» от 22.04.2019 № 23 «О про-
ведении и назначении публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» за 2018 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет для осуществления под-

готовки и проведения публичных слушаний по про-
екту отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» за 2018 год в составе:

Гуров Евгений Александрович, глава админи-
страции муниципального образования «Городско 
поселение «Город Ермолино», председатель орг-
комитета;

Куликова Наталья Николаевна, заместитель 
главы администрации – начальник финансово-
экономического отдела, заместитель председате-
ля оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Самокрутова Елена Анатольевна, депутат Город-

ской Думы муниципального образования «Городско 
поселение «Город Ермолино» (по согласованию);

Довлетова Юлия Рашитовна – главный специа-
лист администрации;

Халькина Ольга Игоревна – старший инспектор 
финансово-экономического отдела.

2. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администра-
ции – начальника финансово – экономического от-
дела Н.Н. Куликову.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава администрации Е.А. Гуров

   
ГОРОДСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«22 » апреля  2019 г. №  23

«О назначении публичных слушаний по ис-
полнению бюджета МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» за 2018 г.»   
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Решением Городской 
Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» от  07.12.2011  №  79 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по исполне-

нию бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» за 2018 год  
на 23  мая 2019 года на 18 часов 00 мин. в здании 
МУК ДК «Полет». 

2. Главе администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
Гурову Е.А создать оргкомитет по проведению пу-
бличных слушаний.

3. Утвердить Положение о порядке участия граж-
дан в обсуждении отчета об  исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» за 2018 год.

4. Обнародовать проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» за 2018 год.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та его принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Уголок России» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети интернет. 

Глава МО «Городское поселение «Г. Ермоли-
но» Л.А. Федотова

Положение
О порядке участия граждан в обсуждении ис-

полнения бюджете
муниципального образования «Городское посе-

ление «Город Ермолино» за 2018 год 
1. Общие положения
В соответствии с Решением Городской Думы му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино» от 07.12.2011г. № 79 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе муници-
пального образования «Городское поселение «Г. 
Ермолино» настоящий Порядок устанавливает про-
цедуру участия жителей муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» в 

обсуждении исполнения бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» за 2018 год.

2. Процедура проведения публичных слу-
шаний

2.1. До срока проведения публичных слушаний 
жители муниципального образования могут ознако-
миться с исполнением бюджета муниципального об-
разования «городское поселение «Город Ермолино» 
за 2018 год по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, 
администрация муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», а также на 
официальном сайте администрации в сети интерне.

2.2. В указанный адрес жители могут подать 
предложения о дополнениях и изменениях к опу-
бликованному исполнению бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» за 2018 год.

2.3. Перед началом проведения публичных слу-
шаний оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний организует регистрацию его участников.

2.4. Председательствующий открывает публич-
ные слушания вступительным словом, предлагает 
регламент публичных слушаний, представляет до-
кладчиков, принимает заявки от участников публич-
ных слушаний на выступления. При необходимости 
председательствующий оглашает иные сведения.

2.5. Время для докладов и выступлений опреде-
ляется регламентом публичных слушаний. Предсе-
дательствующий предоставляет слово должност-
ным лицам для доклада  по обсуждаемому испол-
нения бюджета  муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» за 2018 год, 
после чего следует обсуждение и вопросы участни-
ков публичных слушаний к докладчикам, которые 
могут быть заданы как в устной, так и в письмен-
ной формах. Затем слово для выступления может 
быть предоставлено участникам публичных слуша-
ний в порядке поступления заявок на выступление.

2.6. Поступившие предложения по проекту ре-
комендаций публичных слушаний обсуждаются по-
следовательно по мере их подачи.

2.7. Председательствующий оглашает поступив-
шие предложения в ходе проведения публичных 
слушаний, предоставляет слово участнику публич-
ных слушаний, внесшему указанное (ые) предложе-
ние (я) в порядке очередности. По окончании высту-
пления председательствующий дает возможность 
другим участникам публичных слушаний высказать 
мнение  по рассматриваемому (ым) предложению 
(ям). После обсуждения всех поступивших предло-
жений в проект рекомендаций публичных слушаний 
председательствующий предоставляет слово иным 
участникам публичных слушаний, желающим высту-
пить по теме публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания заканчиваются приня-
тием рекомендаций, отражающих позицию участ-
ников публичных слушаний, в которых могут со-
держаться предложения в адрес органов местно-
го самоуправления, задействованных в бюджетных 
правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных слушаний при-
нимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих участников пу-
бличных слушаний.

2.10. После проведения публичных слушаний 
оргкомитет составляет протокол и обеспечивает 
публикацию информации о публичных слушаниях 
в средствах массовой информации

   
Городская Дума

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

« _____ « _______  2019 года г. Ермолино № ___
Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино», Городская Дума муници-
пального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2018 год по доходам в сумме 
176 574 159,89 рублей, расходам в сумме 151 736 
253,42 рублей, с профицитом бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в сумме 24 837 906,47 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2018 год по кодам классифи-
кации доходов бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2018 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2018 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» за 
2018 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить отчет о расходовании средств бюд-
жета муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» по КЦСР «Резервные 
фонды местных администраций» за 2018 год соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить отчет о предоставлении и погаше-
нии бюджетных кредитов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» согласно приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить отчет о состоянии муниципального 
долга на начало и конец 2018 года согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та подписания, подлежит публикации в газете «Уго-
лок России» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» в сети Интер-
нет admermolino.ru.

Глава муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» Л.А. Федо-

това

   
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
на 1 января 2019 года

Раздел 1. Организационная структура
«Городское поселение «Город Ермолино» являет-

ся муниципальным образованием, статус и грани-
цы которого установлены Законом Калужской об-
ласти от 28.12.2004 №7-ОЗ «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований, расположенных 
на территории административно-территориальных 
единиц «Бабынинский район», «Боровский район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жу-
ковский район», «Износковский район», «Козель-
ский район», «Малоярославецкий район», «Мо-
сальский район», «Ферзиковский район», «Хвасто-
вичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», 
и наделении их статусом городского поселения, 
сельского поселения, городского округа, муници-
пального района».

В структуру органов местного самоуправления 
«Городское поселение «Город Ермолино» входят:

- представительный орган муниципального об-
разования – Городская Дума муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»;

- глава муниципального образования – глава му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

-местная администрация – администрация му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

На территории «Городского поселения «Город 
Ермолино» действует Устав муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденный Решением Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» от 11.09.2014 № 58 (с изм. и доп.).

Для выполнения полномочий, определенных 
статьей 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» на 
территории города Ермолино в 2018 году действо-
вали следующие подведомственные учреждения:

- муниципальное учреждение культуры Дом куль-
туры «Полёт»;

- муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Уголок России»;

- муниципальное учреждение физической куль-
туры и спорта стадион «Труд».

Раздел 2. Сведения об исполнении доходной 
части бюджета

В 2018 году в бюджет муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» посту-
пило доходов в сумме 176 574 тыс. рублей, что на 
58 330 тыс. рублей выше уровня поступлений 2017 
года, темп роста 49,3 %. Исполнение уточненного 
годового плана составило 99,7 %.

Бюджет города 2018 года на 45 процентов обе-
спечен собственными доходами и на 55 процен-
тов - за счет безвозмездных поступлений област-
ного и районного бюджетов.

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном 
году получены в объеме 79 363 тыс. рублей, или 
100,1 % к уточненному годовому плану. Увеличе-
ние поступлений по сравнению с 2017 годом со-
ставил 19 846 тыс. рублей или 133,3%.

Основными источниками бюджета являются: 
- налог на доходы с физических лиц – 68 процен-

тов объема собственных доходов;
- земельный налог – 15 процентов;
- налоги на совокупный доход – 8 процентов;
- доходы от использования имущества – 4 про-

цента;

- доходы от продажи земли – 2 процента;
- прочие доходы - 3 процента.
В 2018 году налог на доходы с физических 

лиц поступил в сумме 53 841 тыс. рублей, что на 
59 процентов (на 20 037 тыс. рублей) выше уров-
ня 2017 года.

Земельный налог собран в сумме 11 746 тыс. ру-
блей, что ниже уровня 2017 года на 15 процентов 
(на 2 027 тыс. рублей). 

Сумма безвозмездных поступлений за 2018 год 
составила – 97 211 тыс. рублей, что на 38 484 тыс. 
рублей выше уровня 2017 года. В том числе:

из бюджетов других уровне (федерального, об-
ластного, районного) - 96 779 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления – 150 тыс. 
рублей;

доходы от возврата иными организациями остат-
ков субсидия прошлых лет – 282 тыс. рублей.

Раздел 3. Сведения об исполнение расхо-
дов бюджета

Расходы бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» исполнены 
в сумме 151 736 тыс. рублей, что на 29 317 тыс. ру-
блей выше уровня 2017 года (рост 23,9 %).

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы».
Расходы составили 20 896 тыс. рублей:
Подраздел 0103: 2 069 тыс. рублей – расходы на 

функционирование представительного органа му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

Подраздел 0104: 11 264 тыс. рублей - расходы 
на содержание Главы администрации и администра-
ции муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»;

Подраздел 0113: 7 563 тыс. рублей– другие об-
щегосударственные вопросы.

Раздел 02. «Национальная оборона».
Подраздел 0203: 568 тыс. рублей - расходы на 

мероприятия по обеспечению мобилизационной го-
товности экономики.

Раздел 03. «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность».

Расходы составили 1 975 тыс. рублей:
Подраздел 0309: 1 906 тыс. рублей – расходы 

по защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданскую оборону;

Подраздел 0310: 69 тыс.рублей – расходы на обе-
спечение пожарной безопасности.

Раздел 04. «Национальная экономика».
Расходы составили 14 820 тыс. рублей:
Подраздел 0409: 14 196 тыс. рублей – расходы по 

дорожному хозяйству (дорожные фонды);
Подраздел 0412: 624 тыс. рублей – расходы по 

другим вопросам в области национальной эко-
номике.

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Расходы составили 82 927 тыс. рублей:
Подраздел 0501: 1 588 тыс. рублей – расходы в 

сфере жилищного хозяйства;
Подраздел 0502: 52 309 тыс. рублей – расходы 

в сфере коммунального хозяйства;
Подраздел 0503: 29 030 тыс. рублей – расходы 

на благоустройство.
Раздел 07. «Образование».
Подраздел 0707: 242 тыс. рублей – расходы на 

трудоустройство несовершеннолетних детей в лет-
ний период.

Раздел 08. «Культура, кинематография, средства 
массовой информации».

Подраздел 0801: 12 916 тыс. рублей – расходы на 
обеспечение деятельности МУК ДК «Полёт», на раз-
витие культуры, обеспечение библиотек.

Раздел 10. «Социальная политика».
Расходы составили 628 тыс. рублей:
Подраздел 1003: 38 тыс. рублей – расходы на со-

циальное обеспечение населения.
Подраздел 1006: 590 тыс.руб. – расходы на дру-

гие вопросы в области социальной политики.
Раздел 11. «Физическая культура и спорт».
Подраздел 1101: 10 054 тыс. рублей – расхо-

ды на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения физической культуры и спорта стадион 
«Труд», на развитие физической культуры и спорта.

Раздел 12. «Средства массовой информации».
Подраздел 1202: 2 921 тыс. рублей – расходы 

на содержание муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Уголок России».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и 
муниципального долга».

Подраздел 1301: 1 023 тыс. рублей – процентные 
платежи по муниципальному долгу.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Подраздел 1403: 2 766 тыс.рублей – прочие меж-
бюджетные трансферты общего характера на ре-
ализацию приоритетных проектов развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных об-
разований.

Раздел 4. Сведения об источниках финанси-
рования дефицита бюджета

За 2018 год профицит бюджета планировался 
на уровне 24 104 тыс. рублей, фактическая сумма 
дефицита бюджета составила 24 838 тыс. рублей. 

В отчетном году бюджетом погашен кредит, пре-
доставленный ПАО «Сбербанк России» в 2017 году, 
в сумме 19 500 тыс.руб.

Кроме того, погашена часть бюджетного креди-
та в сумме 300 тыс.рублей, предоставленного Ми-
нистерством финансов Калужской области со сро-
ком погашения в 2020 году.

Раздел 5 Структура органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

Численность работников
(среднесписочная)
1. Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 1 ед.
2. Депутаты Городской Думы муниципально-

го образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 14 ед.
3. Глава администрации муниципального об-

разования
«Городское поселение «Город Ермолино» 1 ед.
4. Администрация муниципального образования
 «Городское поселение «Город Ермолино» 19 ед.
5. Муниципальное учреждение культуры Дом 

культуры «Полёт» 21 ед.
6. Муниципальное учреждение «Редакция газе-

ты «Уголок России» 6 ед.
7. Муниципальное учреждение физической куль-

туры и спорта стадион «Труд» 18 ед.
Среднесписочная численность муниципальных 

служащих составила 9 человек.
Среднемесячная заработная плата муници-

пальных служащих за 2018 год составила 38,2 руб.
Среднемесячная заработная плата по муници-

пальным учреждениям
Муниципальное учреждение культуры Дом куль-

туры «Полёт»  27,9 тыс.руб.
Муниципальное учреждение «Редакция газеты 

«Уголок России» 28,2 тыс.руб.
Муниципальное учреждение физической культу-

ры и спорта стадион «Труд» 25,1 тыс.руб.

  
АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля  2019 год г. Ермолино№100
Об окончании отопительного периода 2018-

2019 годов
В соответствии с п. 5 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», в связи с установлени-
ем среднесуточной температуры наружного возду-
ха выше +8 град  С в течении 5 дней, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить, с 29 апреля 2019 года, окончание 

отопительного сезона 208-2019 годов для всех по-
требителей тепловой энергии на территории МО 
«Городское поселение «Город Ермолино».

2. Директору МУП «Ермолинские тепловые сети» 
Абасову Э.А. в нормативные сроки:

- произвести опрессовку наружных тепловых 
сетей, с предупреждением потребителей тепловой 
энергии и оформить результаты испытаний в уста-
новленном порядке;

- приступить к проведению  плановых ремонтных 
работ и обеспечить подготовку котельных и тепло-
вых сетей к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.г.;

- Обеспечить качественную работу систем цен-
трализованного горячего водоснабжения населе-
ния и объектов соцкультбыта.

3. Руководителям организаций, управляю-
щих многоквартирными домами, предприятий и 
учреждений:

3.1. При участии представителя МУП «Ермолин-
ские тепловые сети» провести плановые гидрав-
лические испытания и промывку тепловых сетей 
внутри домов, зданий и сооружений с составлени-
ем актов. Копии актов представить в Администра-
цию МО «Городское поселение «Город Ермолино».

3.2. Обеспечить подготовку внутренних отопи-
тельных систем многоквартирных домов к осенне-
зимнему сезону 2019-2020 г.г.

3.3. Закончить весенний осмотр жилых домов с 
составлением актов к 30 апреля 2019 г. копии ак-
тов предоставить в Администрацию МО «Город-
ское поселение «Город Ермолино» не позднее 05 
мая 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной газете «Уголок России», разместить 
на официальном сайте муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» http://
admermolino.ru/ в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. Гуров

С приложением об исполнении 
бюджета 2018  можно ознакомиться 

на сайте: admermolino.ru
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ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Лариса Лужина. Незамужние 

дольше живут 12+

13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 0+

15.00 Шаинский навсегда! 12+

16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+

18.20 Эксклюзив 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+

23.20 На ночь глядя 16+

00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-Калуга

11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

09.30 Удачные песни 16+

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама.» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.45 Юмор весеннего периода 12+

15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ» 12+

21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ» 12+

23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+

00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

04.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви 12+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 16+

22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!» 0+

08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

0+

12.20 Д/с «История русской еды» 0+

12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 0+

14.45 Юбилейный концерт государствен-

ного академического ансамбля танца че-

ченской республики «Вайнах» 0+

16.15, 01.40 Д/ф «Династии» 0+

17.10 Гала-концерт в честь Паваротти 0+

19.00 Необъятный рязанов 0+

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА» 0+

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00 Коралловые сады 12+

06.30 Машина времени из Италии 12+

07.00 Новости

07.20 Азбука здоровья 16+

07.50 Откровенно о важном 12+

08.20 Культурная среда 16+

08.35 Секретная кухня 12+

09.00 М/ф «Солан и Людвиг. Сырная 

гонка» 12+

10.15 Мое Родное 12+

11.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ» 12+

14.15 Большой Праздничный Концерт 

(кат12+) 12+

15.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

16.50 Истории блокадного Ленинграда 

12+

16.55 Фронтовые истории любимых ак-

теров 12+

17.35 Х/ф «ЦЫГАН» 12+

23.35 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

01.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. День начина-
ется 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Вениамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+
04.15 Прощание. Борис Березовский 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
16+
02.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля» 0+
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
14.10 Д/ф «Гимн великому городу» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер Нор-
рингтон и Монреальский симфонический 
оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский» 0+

НИКА-ТВ
Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50, 18.55 Клён ТВ 12+
15.00 Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой 16+
15.15 Обзор мировых событий 16+
15.50, 18.50 Медицина 16+
15.55 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Ландшафтные хитрости 12+
19.05 Бионика 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости. Проис-
шествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» 16+
00.00 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 12+
01.25 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
03.15 Коралловые сады 12+
03.40 Выживание в дикой природе 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. День начина-
ется 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Колган 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные транжиры 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 
16+
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
04.15 Удар властью. Павел Грачев 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф «Играем Покровского» 0+
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и 
Монреальский симфонический оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
0+
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 14.50 Территория закона 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
11.25 Коралловые сады 12+
11.55 Остров 12+
12.20, 22.35 Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 15.50 Медицина 16+
12.45, 03.45 Мировой рынок 12+
13.40 По поводу 12+
15.05 Почему Я 12+
15.55 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Новости. Происшествия
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Моя история. Леонид Рошаль 12+
22.00 В одном окопе 12+
22.50 История военных парадов на 
Красной площади 16+
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 
12+
03.20 Люди РФ 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

СРЕДА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.15 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.00 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+
13.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кир-
корова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
23.25 Все звезды майским вечером 12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
0+
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
11.15 Международный фестиваль «Цирк 
будущего» 0+
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею» 0+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски» 0+
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля дет-
ского танца «Светлана» 0+
19.00 Тот самый Григорий горин... 0+
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
0+
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 0+

НИКА-ТВ

06.00 Моя история. Леонид Рошаль 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45 Приходские хроники 0+
07.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
07.30 Карт-бланш 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Мировой рынок 12+
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» 6+
10.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
12.25, 05.50 Позитивные новости 12+
12.40, 14.50, 19.50 Т/с «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» 16+
23.25 Большой Праздничный Концерт 
(кат12+) 12+
00.40 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
02.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
04.00 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+
05.45 Истории блокадного Ленинграда 
12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ПО 5 МАЯ
ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.10 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.10 Леонид Харитонов. Падение звезды 

12+

13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

0+

16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+

18.20 Эксклюзив 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.20 Голос 12+

23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

01.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

03.40 Модный приговор 6+

04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. Вести-Калуга

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+

23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВЦ

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+

06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ» 12+

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ» 12+

21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ» 12+

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» 12+

00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 12+

02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

НТВ

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 Магия 12+

01.55 Все звезды майским вечером 12+

02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+

08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+

12.20 Д/с «История русской еды» 0+

12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА» 0+

15.00 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлёвском дворце 

(кат0+) 0+

16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+

17.10 II международный музыкальный фе-

стиваль Ильдара Абдразакова 0+

18.45 Д/с «Первые в мире» 0+

19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» 0+

19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 0+

00.35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-

церт на джазовом фестивале во Вьенне 

(кат0+) 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «ЦЫГАН» 12+

09.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ...» 12+

10.25 По поводу 12+

11.15 Завтра была война 16+

11.45 История военных парадов на 

Красной площади 16+

12.25 Т/с «ШПИОН» 16+

15.30 Мое Родное 12+

16.15 Бабий бунт Надежды Бабкиной 12+

17.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+

18.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

12+

23.35 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+

01.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»



СУББОТА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез никто 
не видел» 12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная профессиональная 
музыкальная премия «BraVo» 12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 Соло для телефона с юмором 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
22.30 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нельзя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
04.45 Удар властью. Муаммар Каддафи 
16+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским вечером 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» 0+
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 0+
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 0+
15.00 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского (кат0+) 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
22.00 Х/ф «САБРИНА» 0+
23.50 Мой серебряный шар 0+
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне (кат0+) 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Приходские хроники 0+
11.25 Медицинская правда 12+
11.55 Секретная кухня 12+
12.20 М/ф «Солан и Людвиг. Сырная 
гонка» 12+
13.35 Москва-фронту 16+
14.20 Дети войны 16+
14.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.00 История военных парадов на 
Красной площади 16+
19.40 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+
21.15 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
22.50 Мое Родное 12+
23.35 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
02.55 Завтра была война 16+
03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
12+
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АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АНОНС

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 25 апреля 2019 года № 16 (747)

План 
мероприятий 

Дома культуры «Полёт»

В детский сад «Лебёдушка» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

музыкальный
руководитель 

повар 
Проезд к месту работы 

оплачивается 
Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского быта. Непу-
тевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил Козаков 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
04.45 10 самых... Звездные транжиры 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 0+
12.55 Х/ф «САБРИНА» 0+
14.45 М/ф «Гофманиада» 0+
16.00 Д/с «Первые в мире» 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 ... Надо жить на свете ярко! 0+
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
07.10 Москва-фронту 16+
07.50 Приходские хроники 0+
08.05 Откровенно о важном 12+
08.35 Культурная среда 16+
08.50 Медицинская правда 12+
09.20 Секретная кухня 12+
09.45 Мировые войны ХХ века 16+
10.30 Истории блокадного Ленинграда 
16+
10.50 Фронтовые истории любимых ак-
теров 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Экспериментаторы 12+
12.45 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ...» 12+
14.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.00 Неделя
19.35 Большое интервью. Филипп Кир-
коров 12+
20.10 Т/с «ШПИОН» 16+
23.15 Х/ф «ПОП» 16+
01.20 Х/ф «ЛЕВ» 16+
03.15 Когда грустит Байкал 12+
03.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
12+
05.55 Позитивные новости 12+

Ермолинская детская школа искусств
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на 2019-2020 учебный год
с 6,6 до 9 лет –  на отделения:
- Фортепианное
- Хореографическое
- Народное (баян, аккордеон, гитара)
- Духовое (флейта)
- Художественное

Прием заявлений : с 22 апреля 
по 15 мая 2019 года с 10-00 до 17-00
Адрес школы: ул. Мичурина, дом 3 

(здание Детского сада «Лебёдушка», 
левое крыло).

Телефон для справок: 6-54-64 

30 апреля в 16.00 Концерт детской худо-
жественной самодеятельности «Майские звёз-
дочки»

Детская библиотека ДК «Полёт»
24 апреля в 16-00 Познавательный час: 

«Пасха светлая».

Взрослая библиотека МУК ДК «Полёт»
24 апреля в 13-00 Тематический час: «И ста-

нет мачехой Земля».

Библиотека на улице Русиново
С 1 по 30 апреля Книжная полка: «Заступ-

ник земли Русской» (С. Радонежский).
С 1 по 30 апреля Книжная полка: «Птицы - 

наши друзья» (детская).
С 15 по 30 апреля Книжная полка: «Мест-

ное самоуправление и мы»
24 апреля в 14-00 Беседа-диалог: «Пасхаль-

ные хлопоты»
Литературная и музыкальная гостиные 

УПП ВОС на улице Русиново
25 апреля в 15.00 Вечер музыки «Чарующая 

классика». Творческое наследие композитора 
А.Г. Рубинштейна

Поздравляем с днём рождения 
ветеранов войны и труда!

Людмилу Семёновну Шувалову
Антонину Филипповну Вяльмисову
Александру Дмитриевну Игнатову
Марию Петровну Лукину
Марию Михайловну Жигарёву

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!

Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!

Ермолинский Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения 
военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках Афганистана 
и Чечни

Павла Юрьевича Кожевникова
Виктора Николаевича Василевича

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигать всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается

«Боевое Братство» 
Ермолинский ВУС


