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Ермолинцы исправнее других жителей Калужской области платят за 
капитальный ремонт. Благодаря этому по программе Фонда в городе 
отремонтируют больше домов, чем в других поселениях муниципалитета 

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

В Ермолине на территории парка 
выкорчевали пни спиленных деревьев.

«Всего из земли вытащили более 
40 корневых систем, – рассказал мэр 
города Евгений Гуров. – Диаметр мно-
гих из них составил более полуметра. 
По окончании работ корни утилизиру-
ют, а ямы засыплют землей. Затем тер-
риторию уберут».

ПРОТИВ ПАГУБНЫХ 
ПРИСТРАСТИЙ

Сотрудники и волонтёры фили-
ала центра «Гармония» провели ак-
цию «Место, где не хочется курить». 
31 мая даже в непростых эпидемио-
логических условиях жителям Ермо-
лина смогли напомнить о тех местах, 
где запрещено курить. Акцию прове-
ли с соблюдением всех санитарных 
норм. Педагоги и активисты разме-
стили объявления о мероприятии на 
автобусных остановках, а также раз-
дали календарики. На их лицевой сто-
роне рассказали о Статье № 12 из за-
кона №15-ФЗ «Запрет курения табака 
на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах».

В Ермолине продолжают восстанавливать 
памятный мемориал. 

«Сейчас на двух стелах установлены тра-
фареты с именами бойцов, - рассказал  мэр 
Ермолина Евгений Гуров. – Сейчас подрядчик 
выполняет их гравировку. А вскоре должна на-
чаться установка литейных бронзовых элемен-
тов на главный памятник: флага, звезды и двух 
табличек. Сейчас завершается их изготовле-
ние в Самаре».

Кроме того, в ближайшее время  доста-
вят элементы из гранита. По словам Евгения 
Александровича, их установка позволит сде-
лать плавный переход между главным памят-
ником и плиткой.

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ



По информации регионального 
министерства природных ресурсов и 
экологии, этой весной специалисты 
аккредитованной лаборатории произ-
вели отбор проб воды из Страдаловки. 
Согласно результатам исследования, 
её качество соответствует природным 
показателям и имеет естественные ор-
ганолептические свойства. 

«Достичь этого удалось благода-
ря решению важнейшей задачи по 
снятию сверхнормативной антропо-
генной нагрузки на реку, связанной с 
увеличением ввода жилья на террито-
рии Кабицына. Ввод в эксплуатацию 
инженерных коммуникаций, предна-
значенных для транспортировки сточ-

ных вод от жилой застройки деревни 
в централизованную систему водоот-
ведения Обнинска, позволил не толь-
ко снизить нагрузку на реку, но и соз-

дал условия для дальнейшего разви-
тия территории для жилищного стро-
ительства», – отмечает министр Вар-
вара Антохина.

2 4 июня 2020 года № 21 (802)

НОВОСТИ

Последний звонок – радостное и 
торжественное событие для тех, кто 
заканчивает школу. Ведь позади оста-
лись учебные дни, праздничные кон-
церты, победы в различных конкурсах, 
соревнованиях, конференциях и труд-
ные будни дистанционного обучения.

Запоминающийся на всю оставшу-
юся жизнь праздник обычно проходит 
в стенах образовательных учрежде-
ний. Но так сложилось, что в этом году 
выпускникам пришлось принимать по-
здравления одноклассников и слушать 
наставления учителей сидя дома и гля-
дя в мониторы своих компьютеров. 

ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ 
И ЛЮБИМЫХ

Дистанционно простились с бывши-
ми соседями по парте, долгими урока-
ми, сложными домашними заданиями, 
контрольными и самостоятельными ра-
ботами и ермолинские выпускники. Пе-
дагоги и ученики записали и смонтиро-
вали для них видеоролики и разместили 
записи на сайте учебного заведения и в 
официальной группе Вконтакте.

Виртуально поздравил мальчишек 
и девчонок с окончанием школы глава 
ермолинской администрации Евгений 
Гуров: «Дорогие ребята, вот и прозве-
нел для вас последний звонок, извеща-
ющий о том, что все уроки закончены. 

Позади бессонные ночи родителей, пе-
реживающих за успеваемость, впереди 
у каждого из вас свой путь. Но в любом 
случае я желаю, чтобы все сложилось 
так, как вы захотите. Пусть жизнь дарит 
только добрые и радостные дни. Будь-
те здоровы, счастливы и оптимистич-
ны», – пожелал Евгений Александрович.

Директор образовательного учреж-
дения Наталья Косарева в своем обра-
щении к выпускникам похвалила их и 
призналась в любви. «Замечательные 
дети, мне очень приятно говорить, что я 
вас люблю! Умные и талантливые, у вас 
все обязательно получится, – отметила 
Наталья Валерьевна. –  Думаю, что те 
трудности, которые мы вместе пережи-
ли, нас всех только закалят. И мне очень 

хотелось бы, чтобы эти трудности ста-
ли трамплином в вашу успешную жизнь. 
Последний школьный звонок – это ведь 
только начало нового пути. Пусть на 
нем вам встретятся настоящие друзья, 
а семья, которая всегда поддерживала 
в учебе, будет опорой и в дальнейшем».

ВАЖНЫЕ СЛОВА

Произнесла много душевных и те-
плых слов в адрес выпускников и учи-
тель начальных классов Анастасия Ше-
лопаева: «Милые и родные, лучезарные 
и дорогие, умные и красивые, добрые и 
незаменимые наши одиннадцатикласс-
ники, мы – первые учителя – искренне 
поздравляем вас и рады, что вы с че-
стью преодолели школьные трудности. 
Вас не сломали сложные контрольные 
работы, объемные домашние задания, 
длинные уроки и короткие перемены, – 
с гордостью произнесла Анастасия 
Ильинична. – Хочется пожелать всем 
успешной сдачи экзаменов на высший 
балл. Пусть у каждого все сложится, как 
задумано. Будьте общительными, но не 
болтливыми, строгими, но не злыми, ла-
сковыми, но не лицемерными, успеш-
ными, но не хвастливыми, спокойны-

ми, но не ленивыми, храбрыми, но не 
задиристыми, скромными, но не робки-
ми, требовательными, но не придирчи-
выми. Удачи и счастья. В добрый путь, 
наши дорогие мальчишки и девчонки!»

Классный руководитель одиннад-
цатого класса – Елена Молчанова – на 
протяжении всех школьных лет не толь-
ко делилась с ребятами знаниями и да-
вала советы, но и всячески помогала в 
решении проблем. Елена Анатольев-
на пожелала своим «классным» детям 
успехов, уверенности, здоровья, испол-
нения желаний и прочитала для них тро-
гательное стихотворение.

В ответ без пяти минут абитуриен-
ты поблагодарили своих дорогих и ува-
жаемых учителей за то, что они всегда 
были рядом в трудную минуту, за то, что 
понимали и ценили, любили и проща-
ли, жалели и закрывали глаза на мно-
гие проделки. Выпускники пожелали пе-
дагогам творить, мечтать и процветать, 
пообещав часто звонить и приходить в 
любимую школу. Что ж, будем надеять-
ся, – никакие обстоятельства не поме-
шают мальчишкам и девчонкам сдер-
жать свои обещания.

Анастасия ВЯТКИНА

АКТУАЛЬНО

Попрощались 
виртуально
В минувшую пятницу для выпускников ермолинской 
школы прозвенел последний звонок. Мероприятие 
провели в дистанционном формате

СДЕЛАТЬ ДОСУГ ЯРЧЕ
Ермолинский филиал Центра «Гармо-

ния» запустил акцию «Нескучные канику-
лы». «Дистанционное обучение, самоизо-
ляция, масочный режим - это те слова, ко-
торые мы будем помнить долго. Наруше-
ны планы на отдых, на поездки в лагеря, к 
морю, но, тем не менее, каникулы никто не 
отменял. Давайте с вами вместе попробу-
ем разнообразить наши летние дни», - на-
писали педагоги на странице в группе фи-
лиала Центра Вконтакте по адресу: https://
vk.com/club123844643.

Ребят уже начали приглашать поуча-
ствовать в разных мероприятиях в режи-
ме онлайн. Ко Дню защиты окружающей 
среды дети могут сделать  из воздушного 
шарика и муки капельку дождя.

ЧИСТАЯ РЕКА
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ 

АКТИВЕН С ДЕТСТВА

Петр Петрович родился 8 мая 1960 
года в селе Пеневичи Хвастовичско-
го района. Через несколько месяцев в 
поисках лучшей доли мать приняла ре-
шение о переезде, выбрав для дальней-
шей жизни поселок Ермолино. Здесь 
парень учился в школе, с повышенным 
разрядом и отличием окончил мест-
ное профессиональное училище № 14, 
а после освоил специальность органи-
затора производства текстильной про-
мышленности в одном из московских 
техникумов.

Все свое детство и юность, в сво-
бодное от учебы и домашних дел время, 
играл в футбол и хоккей, участвовал в 
матчах между дворовыми командами, 
районных соревнованиях первенствах 
области. Помимо активной спортивной 
жизни, с малых лет занимался народ-
ными танцами, где также добивался не-
малых результатов, привозя награды 
с различных российских фестивалей. 

«Вся моя футбольно-хоккейная ка-
рьера, слава Богу, обошлась без се-
рьезных травм. Думаю, во многом бла-
годаря тому, что я параллельно трени-
ровкам увлекался народными танца-
ми. А там и растяжка, и специальные 
упражнения, которые делают мышцы 
более подвижными и эластичными, что 
способствует наибольшей гибкости и 
маневренности спортсмена», - считает 
Петр Петрович.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПУТЬ

В октябре 1978 года молодого ер-
молинца призвали в армию. На протя-
жении двух лет солдат-срочник служил 
в танковых войсках в Дрездене, там и 
продолжился его танцевальный путь. 
Вечерами в солдатском клубе прохо-
дили репетиции ансамбля, участником 
которого был Петр Нефедкин. Танце-
вальный коллектив постоянно высту-
пал с культурно-развлекательной про-
граммой на крупных учениях Варшав-
ского договора, важных мероприятиях 
в дрезденском Доме офицеров, перед 
тружениками промышленных предпри-
ятий и гражданским населением на пло-
щадях германских городов. Помимо ре-
петиций и выступлений, в свободное от 
армейских обязанностей время в своей 
части сержант давал уроки танцев дру-
гим солдатам.

Вернувшись из армии в 1980 году, 
продолжил трудиться слесарем-
ремонтником на местном ткацком ком-
бинате в отделе главного механика. Не-
смотря на занятость, мужчина   не оста-
вил спортивные тренировки, он также 
стал участником знаменитого ансамбля 
народного танца «Юность», где и позна-
комился со своей будущей женой. В со-
ставе творческого объединения высту-
пал на протяжении двадцати пяти лет 
под руководством супруги. Образцовый 

танцевальный коллектив в свое время 
участвовал не только в муниципальных 
и региональных мероприятиях, но и за-
воевывал призовые места на конкурсах 
международного уровня. 

«Занимаясь в ансамбле жены, я па-
раллельно был руководителем танце-
вальной группы в ермолинском учили-
ще. Помню, мы с ребятами ездили на 
всяческие фестивали, которые прохо-
дили между творческими объединени-
ями образовательных учреждений об-
ласти. А многие мои ученики, окончив 
училище, продолжили свой танцеваль-
ный путь в «Юности». Что и говорить, 
раньше в Ермолино была футбольная 
команда, практически все игроки ко-
торой также занимались в этом ансам-
бле, – вспоминает Петр Петрович. – В 
последний раз я танцевал на сцене че-
тыре года назад. Тогда девчата – участ-
ницы «Юности» организовали празд-
ничный концерт, посвященный 35-ле-
тию коллектива, и пригласили меня по-
участвовать, а я с радостью согласил-
ся. Кто знает, может в будущем еще 
станцую!»

НЕОБЫЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Сейчас Петр Нефедкин – тренер 
юношеских команд по хоккею и фут-
болу ермолинского стадиона «Труд», 
он также формирует сборные района 
и занимается с ними в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Звезда».

«В связи с тем что в последние годы 
преимущественно теплые зимы, лед в 
хоккейных коробках «держится» не-
долго, поэтому приходится арендо-
вать площадки в Дворцах спорта дру-
гих городов. Соответственно, и трени-
ровки проходят не так часто, как хоте-
лось бы, – говорит тренер. – Что касает-
ся футбольной секции: в ней занимает-
ся порядка ста детей, причем среди них 
много девчонок. Мы всегда участвуем 
в районных и областных турнирах, до-
ходим до финальной стадии, где встре-
чаемся с командами из школ олимпий-
ского резерва, у которых намного выше 
уровень подготовки игроков, и, как пра-
вило, входим в четверку лучших».

Совмещая всю жизнь спорт и хо-
реографию, став тренером, Нефедкин 

пришел к выводу, что занятия танца-
ми делают футболистов маневренны-
ми и гибкими, более ловкими и верт-
кими. А ведь именно эти качества яв-
ляются преимущественными в игре с 
соперником. Поэтому некоторые тре-
нировки под руководством Петра Пе-
тровича проходят под музыку, а раз-
минка всегда включает в себя танце-
вальные упражнения: ползунки, ходун-
ки, различные виды присядок и разно-
жек, некоторые элементы акробатиче-
ского рок-н-ролла. Причем все движе-
ния ребят доведены до автоматизма, 
перед ними не нужно ставить задачу, 
услышав звуки музыки, они сами при-
ступают к работе. 

Петр Петрович планировал даже за-
писать видеоролик и показать в соцсе-
тях, какими танцевальными навыками 
обладают юные футболисты из его ко-
манды. Задумку поддержали некоторые 
родители и вызвались помочь.

«С одной из мам – Екатериной Ищен-
ко, четверо детишек которой занима-
ются в нашей секции, мы как раз под-
бирали подходящие костюмы и музыку 
для выступления ребят и готовы были 
приступить к съемке, но ничего не вы-
шло – помешала пандемия, – рассказал 
Нефедкин. – Но, когда режим самоизо-
ляции закончится, мы обязательно во-
плотим свою задумку в жизнь!»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Пройдя много лет назад путь фут-
больного и хоккейного игрока и сравни-
вая его сейчас со своей тренерской де-
ятельностью, Петр Нефедкин с уверен-
ностью говорит о том, что передавать 
ученикам свои навыки гораздо слож-
нее, чем усваивать их самому. К своей 
работе он относится серьезно и стара-
ется найти к каждому юному игроку ин-
дивидуальный подход. 

«Не любой футболист, закончив ка-
рьеру, может стать тренером. Если ты 
просто любишь детей – этого мало, в 
первую очередь дети должны любить, 
уважать и четко выполнять поставлен-
ные перед ними задачи. А это нужно за-
служить, показав на собственном при-
мере, что такое хорошо, а что такое 
плохо. Также необходимо искать подход 

не только к каждому ребенку, но и к его 
родителям, – считает мужчина. – Ведь 
многие взрослые манипулируют своими 
детьми, запрещая им посещать трени-
ровки, к примеру, из-за неважной успе-
ваемости в школе. Порой приходится 
доказывать им, что ребенок способен 
добиться немалых результатов на фут-
больном поприще, что занятия в спор-
тивной секции формируют характер, 
силу воли, стремление быть лидером 
и учат преодолевать препятствия как в 
спорте, так и в жизни».

БЛАГОДАРНОСТЬ – 
ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Большинство родителей все же при-
слушиваются к советам тренера. А он, 
радея за ребят и желая им только луч-
шего, порой принимает решения не в 
свою пользу, «отдавая» юных футболи-
стов из своей команды в другие клубы. 
Так, по рекомендации Петра Нефедкина 
несколько мальчишек из Ермолина те-
перь играют за обнинский «Квант», где 
не сидят на скамейке запасных, а уча-
ствуют в соревнованиях, настолько вы-
сок уровень их подготовки.

Благодаря упорному труду, лично-
му футбольному, хоккейному и танце-
вальному опыту, активной жизненной 
позиции и индивидуальному подходу 
к решению любых задач Петр Петро-
вич является авторитетом для своих 
юных воспитанников. Доказательство 
тому - множество спортивных и про-
фессиональных наград от предприятий, 
на которых он в свое время трудился, 
администраций города, муниципалите-
та, региона, Министерства физической 
культуры и спорта Российской Феде-
рации за многолетнюю и результатив-
ную работу по развитию детского хок-
кея и футбола. А в 2017 году решени-
ем Городской Думы Нефедкину присво-
ено звание «Почетный гражданин горо-
да Ермолино». 

И все же, несмотря на то, что в ко-
пилке Петра Петровича множество гра-
мот, медалей и дипломов, самая ценная 
награда для тренера – благодарность 
детей и их родителей, для которых он 
стал положительным примером. 

Анастасия ВЯТКИНА

С танцевальным подходом
Тренер по футболу ермолинского стадиона «Труд» Петр Нефедкин всю свою 
жизнь посвятил спорту. Но мало кто знает, что на протяжении 25 лет мужчина 
был солистом танцевального ансамбля
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ТЕМА НОМЕРА ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Сразу семь многоэтажек в этом году попали в 
список обновления. Работы начались ещё в сере-
дине весны. А уже сейчас некоторые дома выгля-
дят наряднее, чем прежде. 

ВДУМЧИВАЯ РАБОТА

Кровли приведут в порядок по адресам Гагари-
на, 2, Урицкого, 1, ОПХ, 5, 9, а также Русиново, 216. 
Также обновят три фасада в домах №2 и 3 на Гага-
рина и №5 в ОПХ.

Ремонты по этой программе для жителей и ад-
министрации не в новинку. Реализовывать задачи 
Фонда в городе начали ещё в 2015-м году. За это 
время отремонтировали 16 крыш, один фасад и во-
семь отмосток. В 2020-м число многоэтажек, в ко-
торых будет проводиться ремонт, увеличится до 21.

В доме №5 в ОПХ работы находятся на завер-
шающем этапе. Здесь восстанавливали и кровлю, 
и «лицо» строения.

«Осталось выполнить ремонт цоколя, - расска-
зал представитель Фонда в Боровском районе Де-
нис Шумилин. - Произведена полная замена стро-
пильной системы и деревянных конструкций кры-
ши. На нее уже уложен металл».

Конечно, не всё в процессе восстановления шло 
гладко. Так, трудности возникли, по словам Шуми-
лина, со старыми деревянными перекрытиями. Дело 
в том, что на их восстановление средства по про-
грамме Фонда не предусмотрены. Приходилось по-

яснять этот печальный факт жителям. 
«Конечно, поднимаясь на второй этаж, видно, 

что из-за необходимости ремонта этих элементов 
провисают потолки в квартирах граждан, - расска-
зал представитель Фонда. - Но суммы выделить на 
такие цели не можем. В противном случае это ста-
нет нецелевым использованием средств». 

ПОТОЛОК С ВОПРОСОМ

Неприятный момент возник и в доме №9 в ОПХ. 
Когда в середине весны ермолинские улочки стали 
белыми от снега, один из собственников квадратных 
метров на верхнем этаже обратился в администра-
цию, сообщив, что в его квартире провис потолок. 

«Я уверен, что это случилось по вине подрядчика, 
выполнявшего капитальный ремонт в доме, - счита-
ет мужчина. - Рабочих предупреждал, что дом - 1962 
года постройки, и потолок в нем «подшит» изнутри. 
Говорил, что необходимо делать настилы. Но меня 
никто не послушал».

Однако с его мнением не согласны представите-
ли Фонда капитального ремонта. 

«В каждом случае стараемся разобраться в си-
туации и поддержать жителей. Ведь именно за их 
счет мы производим ремонт, - отметил Денис Шу-
милин. - Но на этот раз факты говорят сами за себя. 
Выезжали по обращению на место. Провели обсле-
дование. На поверхности отсутствуют трещины или 
осыпающиеся элементы, указывающие на факт про-
висания потолка по вине подрядчика. Беседовали 
с соседями. Они пояснили, что потолки и раньше 
были такими». 

Такого же мнения придерживаются и в ермолин-
ской администрации.

«Потолок в квартире проклеен пенопластовой 
плиткой, - пояснил мэр Евгений Гуров. - В середи-
не видно провисание. Но, как нам пояснили в управ-
ляющей компании,  в таком состоянии «свод» нахо-
дился ещё до прихода подрядчика».

Жильцы из девятого дома в ОПХ возлагали на 
программу Фонда капитального ремонта большие 
надежды. Одним - сбыться удалось, другим - пока 
нет. Так, люди мечтали, что в процессе восстановле-
ния кровли подрядчик отремонтирует им вытяжку. 

«У нас эта система не работает уже 16 лет, -  по-
сетовали ермолинцы. - Плесень гоняем из комнаты 
в комнату. Чайник ставишь на плиту, и сразу окна 
запотевают. Раньше хоть дуло во все щели старой 
крыши. Происходило движение воздуха. А теперь 
что будет, неизвестно».

Однако такие работы, по словам Дениса Шуми-
лина, в список не входят. 

«В случае с ремонтом кровли допускается пе-
рекладка трех верхних рядов кирпича для монтажа 
нового колпака. А вот восстановление вентиляци-
онных каналов за счёт Фонда капитального ремон-
та выполнено быть не может. Проверка этих систем 

должна производиться два раза в год: до и после 
отопительного сезона. По этому вопросу жителям 
необходимо работать с управляющей организаци-
ей, собирать необходимые суммы на восстановле-
ние вентиляции».

РАЗОБРАТЬСЯ В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ

Обновление крыши по программе Фонда сейчас 
выполняют и в доме №216 на улице Русиново. Здесь 
в порядок приводят небольшую односкатную кров-
лю. А в доме №3 на Гагарина её уже восстановили в 
минувшем году, а в этом в порядок приведут фасад. 

Иногда жители не понимают, почему им прихо-
дится ждать ремонта несколько лет, а у соседей об-
новление происходит быстрее.

«Краткосрочные планы от администраций 
утверждаем в Министерстве строительства и ЖКХ, - 
рассказал Шумилин. - И уже потом Фонд работает в 
строгом соответствии с ними. Сами убрать или доба-
вить какие-либо дома в список мы не имеем права».

Конечно, в Фонд поступает немало обращений. 
Например, после недавних ливней, по словам Дени-
са Шумилина, от жителей Боровского района приш-
ли  жалобы, связанные с протечками. Трудности воз-
никли в сельском поселении «Совхоз Боровский» и 
в районном центре.

«Ездим и фиксируем нанесенный ущерб, - рас-
сказал представитель Фонда. - После этого подряд-
чик составит соглашения с жителями и предоставит 
расписки о возмещении ущерба. И только затем мы 
будем расплачиваться с организациями за выпол-
ненные работы».

Стоит отметить, что процесс составления со-
глашения между собственником и подрядчиком 
тоже имеет ряд нюансов. Хозяин квартиры и пред-
ставитель организации пытаются прийти к консен-
сусу, высказывая свои предложения о возможно-
стях возмещения ущерба. Если всех все устраива-
ет – подписывают  документы, и организация пе-
речисляет жителю средства. Если же собственник 
предъявляет завышенные требования, ему пред-
лагают сделать независимую экспертизу. И в этом 
случае вопрос решается в досудебном либо судеб-
ном порядке. Однако очень редко хозяин квадрат-
ных метров, по словам Шумилина, получает в этом 
случае желанную сумму. 

Тем не менее Ермолино преображается. И про-
исходит это благодаря высоким взносам граждан 
в общую копилку.

По информации Фонда капитального ремонта, 
их собираемость в Боровском районе за весь пе-
риод действия региональной программы состав-
ляет 90,9%.

Интересно, что в Ермолине она ещё выше – 
95,3%. Жители превзошли не только соседей по 
району, но и в целом стали одними из лидеров во 
всей Калужской области, где средний показатель 
составил 92,1%. С 2014 года ермолинцы сложили 
в общую копилку порядка 60 миллионов рублей на 
восстановление своих многоэтажек. По данным 
Фонда капитального ремонта, более 24 миллионов 
рублей за 2020-й год составляет сумма законтрак-
тованных работ в Ермолине. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ

Местные жители знают Бо-
риса Павловича как человека, 
готового прийти на помощь в 
трудную минуту. Майор Ку-
дряшов – участник боевых 
действий в Чеченской респу-
блике, кавалер орденов «За 
личное мужество», «За му-
жество», обладатель медали 
«За отвагу» и крапового бе-
рета – всегда поддерживает 
земляков в непростых жиз-
ненных ситуациях. Вот и в пе-
риод режима самоизоляции 
мужчина в числе первых от-
кликнулся на призыв админи-
страции о необходимости до-
ставки продуктов горожанам. 

«Из-за пандемии гражда-
не, находящиеся в группе ри-
ска, вынуждены находиться 
дома, некоторым из них по-
мочь некому, поэтому они об-
ращаются в городскую дис-
петчерскую службу, - говорит 
Борис Кудряшов. – Сотрудни-
ки ЕДДС передают заявки жи-
телей нам. Мы закупаем про-
дукты по списку и развозим 
их людям». 

ВОСПИТЫВАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ

Являясь депутатом Город-
ской Думы, Борис Павлович 
трудится руководителем фи-
зического воспитания в Ер-
молинском техникуме. С пер-
вых дней работы занимает-
ся патриотическим развити-
ем молодежи. Под его руко-
водством ребята участвуют 
в различных спортивных со-
ревнованиях местного и рай-
онного уровней, обучаются 
стрельбе из пневматической 
винтовки, чтят память солдат, 
павших в годы великой Оте-
чественной войны – ежегод-
но в День Победы устраива-
ют автопробеги по местам бо-
евой славы, возлагают к ме-
мориалам цветы.

«Мы постоянно прово-
дим занятия, лекции и семи-
нары для учащихся технику-
ма, в школе для детей про-
ходят уроки мужества, так-
же организуем спортивные 
мероприятия, посвященные 
каким-либо памятным датам, 
участниками которых могут 
стать как дети, так и взрос-
лые, - пояснил Кудряшов. – 
Подготовку к автопробегу, как 
правило, начинаем заранее, 
четко распределив обязанно-
сти: кто-то отвечает за изго-
товление баннеров, кто-то за 
распечатку наклеек, на ком-то 
лежит ответственность за со-
ставление маршрута. В об-
щем, это весьма трудоемкий, 
но в то же время увлекатель-
ный процесс, в котором ермо-
линская молодежь участвует 
с удовольствием». 

С БОГАТОЙ ДУШОЙ

О том, что постоянно по-
могает людям, Борис Павло-
вич говорить не любит. О его 
скромности, отзывчивости, 
профессионализме расска-
зывают другие жители Ермо-
лина. Так, председатель Со-
вета ветеранов войны и тру-
да Маргарита Слемзина счи-
тает, что Борис Кудряшов 
– безотказный человек с бо-
гатой и доброй душой: «Ког-
да бы к нему ни обращалась 
с просьбой, он всегда помо-
жет, чем сможет: продукты 
и овощи пожилым людям и 
инвалидам доставляет, если 
надо – на улицу Русиново, 
в ОПХ, и в Инютино доедет. 
Когда у самого не получает-
ся, то других просит и транс-
порт свой предоставляет для 
хороших дел, – делится Мар-
гарита Григорьевна. – А бы-
вало даже, что и финансово 
Совету ветеранов помогал».  

Отзываются о Борисе Пав-
ловиче, как о человеке с ак-

тивной жизненной 
позицией, стремя-
щемся к постоян-
ному развитию, и 
коллеги по работе. 
Директор ермолин-
ского техникума Ксе-
ния Лаптева рассказа-
ла, что Кудряшов, рабо-
тающий в образователь-
ном учреждении руководите-
лем физвоспитания, постоян-
но совершенствует свои на-
выки, обучаясь на курсах по-
вышения квалификации. 

Также, с разрешения ру-
ководства, мужчина оборудо-
вал в подвальном помещении 
образовательного учрежде-
ния тир. Педагог собственны-
ми силами произвел расчис-
тку, ремонт, работы по осна-
щению помещения. До пере-
хода на дистанционное обу-
чение заинтересованные сту-
денты с удовольствием посе-
щали занятия по стрельбе из 
пневматической винтовки. 

«Также Борис Павлович со-
вместно с обучающимися вы-
полнил на территории техни-
кума монтаж элементов спор-
тивного городка для сдачи 
норм ГТО, приобретенного в 
прошлом году за счет район-

ной администрации, – отмети-
ла Ксения Николаевна. – Педа-
гог физического воспитания – 
ярый  противник курения, по-
этому регулярно проводит бе-
седы с молодежью о вреде па-

губной привычки для здоро-
вья. Он ежегодно набирает ко-
манду студентов для участия в 
военно-патриотической игре 
«Звезда», которая обычно 
проходит в конце мая-начале 
июня в Козельском районе. К 
слову, возвращаются ребята 
всегда не с пустыми руками – 
привозят грамоты за победу 
в определенных номинациях». 

Скромный и отзывчивый 
Борис Кудряшов всегда от-
кликается на просьбы горо-
жан, помогает пожилым лю-
дям, является примером для 
молодежи, понимая, как в 
наше непростое время важно 
быть нужным. 

Анастасия ВЯТКИНА

Впереди всех
Ермолинцы исправнее других жителей Калужской области платят за капитальный 
ремонт. Благодаря этому по программе Фонда в городе отремонтируют больше 
домов, чем в других поселениях муниципалитета 

Важно быть нужным
В период самоизоляции руководитель физического 
воспитания ермолинского техникума Борис Кудряшов 
помогает людям
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО «ГП «Г. Ермолино» 

№ 63 от 27.05.2020 г. 
План

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
городского поселения «Город Ермолино»

№п/п Наименование мероприятия Ответственный  

1. 

Организация установки запрещающих купание табличек  при получе-
нии протокола лабораторных испытаний  ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Калужской области»  о превышении предельно допусти-
мых вредных веществ в р. Протве (превышающих СанПиН)

Старший инспектор по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам 
Кокота А.А. 

2. 
Контроль за наличием и сохранностью запрещающих купание табли-

чек в местах, запрещенных для купания

Старший инспектор по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопро-
сам Кокота А.А. (в течение всего купаль-
ного сезона) 

3.

Взаимодействие с ТОТУ Роспотрбнадзора по Калужской области  в Бо-
ровском, Жуковском  и Тарусском районах по вопросу взятия проб воды 
на р. Протве в районе моста через р. Протве и в районе д. № 40 ул. Мичу-
рина для повторного определения воды в р. Протве (в местах, возмож-
ных для купания) на соответствие СанПиН.  

Старший инспектор по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам 
Молчанова Н.Н. (в течение всего купаль-
ного сезона) 

4

Организация работы по выявлению незарегистрированных мест мас-
сового отдыха граждан на водоемах, находящихся в городском посе-
лении «Город Ермолино», и в частности на р. Протве, принятие  необ-
ходимых мер  по обеспечению безопасности людей на указанных во-
дных  объектах г. Ермолино

Старший инспектор по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам 
Молчанова Н.Н. (в течение всего купаль-
ного сезона) 

5. Размещение на местном телевидении информации о правилах пове-
дения возле водных водоемов (на р. Протве)

Старший инспектор по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам 
Молчанова Н.Н., ИП Неделько (по согла-
сованию)

6.

Публикация в еженедельной местной газете «Уголок России» инфор-
мации (в течение всего купального сезона, (в каждом выпуске газеты 
«Уголок России»), направленную на информирование населения о за-
прете купания на р. Протве и безопасном нахождении возле водных 
объектах и недопущении нахождения детей возле водных объектов 
без присмотра родителей

Главный редактор газеты «Уголок Рос-
сии» Лукашенкова Т.Г. 

7

Проведение совместных с Ермолинским отделением полиции рей-
дов на водных объектах (р. Протва) Городского поселения «Город Ер-
молино» с целью недопущения нарушения гражданами запрета на ку-
пание на р. Протве.

Старший инспектор по работе с насе-
лением, ГО и ЧС и социальным вопросам 
Молчанова Н.Н. (в течение всего купаль-
ного сезона),  Врио начальника отделе-
ния полиции (для обслуживания террито-
рии г.Ермолино) ОМВД России по Боров-
скому району Чинникова Н.М. (по согла-
сованию), ДНД Ермолино Грабенко Д.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение
«Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 года г. Ермолино № 63
О проведении на территории  городско-

го поселения «Город Ермолино» месячника 
безопасности на водных объектах. 

В соответствии с постановлением ад-
министрации МО МР «Боровский район» от 
26.05.2020 г. № 409 «О проведении месяч-
ника безопасности на водных объектах му-
ниципального района «Боровский район», в 
целях обеспечения безопасного отдыха лю-
дей на водных объектах МО «Городское по-
селение «Город Ермолино» в летний пери-
од 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01.06.2020 по 

30.06.2020 г. на территории городского посе-
ления «Город Ермолино» месячник безопасно-
сти на водных объектах. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей, охране их жизни и 
здоровья на водных объектах городского по-
селения «Город Ермолино» (Приложение №1).

3. Старшего инспектора отдела по работе 
с населением, ГО и ЧС и социальным вопро-
сам администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермоли-
но» Кокота А.А. назначить ответственным за 
организацию и осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах в период купального сезона, 
в частности:

- обеспечить ежедневную проверку, в том 
числе и в выходные дни, состояния табличек 
на р. Протве в районе автомобильного мо-
ста, в районе ул. Мичурина, д. 40, в районе 

ул. 1 Мая, информирующих о запрете купа-
ния на р. Протве. 

- организовать работу по выявлению не-
зарегистрированных мест массового отдыха 
граждан на водоемах, находящихся в город-
ском поселении «Город Ермолино», и в частно-
сти, на р. Протве, принять необходимые меры 
по обеспечению безопасности людей на ука-
занных водных объектах; 

- усилить меры профилактической, 
агитационно-пропагандистской и разъясни-
тельной работы в целях обеспечения безо-
пасности и охраны жизни людей на р. Протве. 

4. Главному редактору газеты «Уголок Рос-
сии» Лукашенковой Т.Г.:

- в течение всего купального сезона в еже-
недельной местной газете «Уголок России» пу-
бликовать информацию, направленную на ин-
формирование населения о безопасном на-
хождении возле водных объектах и недопу-
щении нахождения детей возле водных объ-
ектов без присмотра родителей.

5. Врио начальника отделения полиции 
(для обслуживания территории г.Ермолино) 
ОМВД России по Боровскому району Чинни-
ковой Н.М. (по согласованию) предложить про-
ведение совместных рейдов на водных объек-
тах (р. Протва) Городского поселения «Город 
Ермолино» с целью недопущения нарушения 
гражданами запрета на купание на р. Протве.

6. Данное постановление подлежит опу-
бликованию в еженедельной газете «Уголок 
России».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации – начальника отдела по ра-
боте с население, ГО и ЧС и социальным во-
просам Шведова А.А.

Глава администрации МО
«Городское поселение «Г. Ермолино» 

Е.А. Гуров

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ
«УГОЛОК РОССИИ»!

На время карантина распространение издания в администрации 
Ермолино временно приостановлено. Газету можно бесплатно взять 
по следующим адресам:

1. Почта, Мичурина, 1
2. «Пятерочка», Мичурина, 40
3. «Магнит», Советская, 2
4. «Магнит», Мичурина, 5 А
5. «Дикси», Гагарина, 10 А
6. Аптека центральная, ул. 1 Мая, 2

7. Магазин у «Ксюши», ОПХ
8. Крайний овощной магазин 
«У Любы»
9. «Пятерочка», Русиново, 
ул. Солнечная 1 А

Протокол
общественных обсуждений 

г. Ермолино 28 апреля 2020 года
1. Общие сведения о проекте, пред-

ставленном на общественные обсуждения:
Проект о внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муници-
пального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино».

2. Организатор общественных обсужде-
ний: Администрация муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ер-
молино», Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино».

3. Организация-разработчик: ООО ПК 
«ГЕО», г. Калуга, ул. Константиновых, д.7А 
(наименование, юридический адрес, теле-
фон, адрес электронной почты).

4. Правовой акт о назначении обще-
ственных обсуждений или публичных слу-
шаний (дата, номер, заголовок): Решение Го-
родской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 
03.03.2020 года №13. 

5. Срок проведения общественных об-
суждений: с 26 марта 2020 года по 27 апре-
ля 2020 года, до 15-00 московского времени.

6. Формы оповещения о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слу-
шаний (название, номер, дата печатных из-
даний и др. формы). 

Газета «Уголок России» от 12.03.2020 
года №9 (790), официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»: 
http://admermolino.ru/?page_id=6102.

7. Сведения о проведении экспозиции 
по материалам (где и когда проведена).

Экспозиция материалов по Проекту 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципально-
го образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» вывешена на информаци-
онных стендах в администрации  муници-
пального образования «Городское поселе-

ние «Город Ермолино», по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермоли-
но, ул. 1 Мая, д. 4.

8. Сведения о проведении открытого со-
брания участников общественных обсужде-
ний (где и когда проведено, состав и коли-
чество участников, количество предложе-
ний и замечаний).

Открытое собрание участников обще-
ственных обсуждений проводилось в зале 
заседания Городской Думы МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» 28.04.2020 г.

Поступило предложение от   АО «Техно-
Капитал»: включить  зону П-2 земельный уча-
сток площадью 1961 кв. м, расположенный в      
кадастровом   квартале: 40:03:011101, имею-
щий общие границы с земельным участком 
с кадастровым номером 40:03:011101:107 
(Расположен в зоне П-2), с восточной сто-
роны с земельным участком с кадастровым 
номером 40:03:120204:22 (Расположен в зоне 
П-2), с северной с землями муниципально-
го образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино».

Поступило предложение от ИП Гаджие-
ва Ш.Н. в части изменения территориаль-
ной зоны с П- 1 на Ж-1 в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
40:03:120511:29 и 40:03:120503:5. 

Замечания по вопросу общественных 
обсуждений: отсутствуют.

Присутствовали: 
Исаев А.А.-председатель обществен-

ных обсуждений, Авдеева Н.Е. - секретарь 
общественных обсуждений, члены комис-
сии: Шведов А.А., Молчанова Н.Н., Тарла-
вин Д.А., Кудряшов Б.П., Иванова Н.Е.

Отсутствовали: 
Довлетова Ю.Р., Рязанцев Ю.Е.

Подпись: Председатель общественных 
обсуждений: 

__________________________
А.А. Исаев

Подпись: секретарь 
общественных обсуждений 

 ________________________________
Н.Е. Авдеева

Утверждаю:
Глава  администрации муниципального

образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», 

____________________Е.А. Гуров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕ-
НИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕК-

ТУ/ВОПРОСУ
г. Ермолино 28 апреля 2020 года
По  Проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденных Решением Городской Думы МО «Го-
родское поселение «Город Ермолино» от 07.08.2013 
г № 45 (в ред.:, Решение Городской Думы от 18 ян-
варя  2017 г. № 1)

_____________________________________________
(наименование проекта)

Присутствовали комиссия в составе: Исаев А.А.- 
заместитель Главы администрации - начальник отде-
ла городского хозяйства - председатель обществен-
ных обсуждений, Авдеева Н.Е. - главный специалист 
отдела городского хозяйства администрации–секре-
тарь общественных обсуждений, члены комиссии: 
Шведов А.А., Тарлавин Д.А., Молчанова Н.Н., Кудря-
шов Б.П., Иванова Н.Е.

отсутствовали: Довлетова Ю.Р,  Рязанцев Ю.Е.
1. Общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения:
Проект о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино».

2. Организатор общественных обсуждений: Ко-
миссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино».

3. Организация-разработчик: ООО ПК «ГЕО», г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7А (наименование, 
юридический адрес, телефон, адрес электронной 
почты).

4. Правовой акт о назначении общественных об-
суждений или публичных слушаний (дата, номер, за-
головок): Решение Городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» от 03.03.2020 года №13. 

5. Срок проведения общественных обсуждений: с 
26 марта 2020 года по 27 апреля 2020 года, до 15-00 
московского времени.

6. Формы оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний (название, 
номер, дата печатных изданий и др. формы). 

Газета «Уголок России» от 12.03.2020 года №9 
(790) официальный сайт администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»: http://admermolino.ru/?page_id=6102.

7. Сведения о проведении экспозиции по мате-
риалам (где и когда проведена).

Экспозиция материалов и консультирование по-
сетителей по Проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» проводились путем вывешивания  на инфор-
мационных стендах в администрации  муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-

молино», по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

8. Сведения о проведении открытого собрания 
участников общественных обсуждений. 

Открытое собрание участников общественных 
обсуждений проводилось в зале заседания Город-
ской Думы МО «Городское поселение «Город Ермо-
лино» 28.04.2020 г.

Поступило предложение от АО «ТехноКапитал»: 
включить зону П-2 земельный участок площадью 
1961 м.2, расположенный в кадастровом   квартале: 
40:03:011101, имеющий общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 40:03:011101:107 
(Расположен в зоне П-2), с восточной стороны 
с земельным участком с кадастровым номером 
40:03:120204:22 (Расположен в зоне П-2), с северной 
с землями муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

Поступило предложение от ИП Гаджиева Ш.Н. в 
части изменения территориальной зоны с П- 1 на Ж-1 
в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 40:03:120511:29 и 40:03:120503:5. 

Замечания по вопросу общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

9. Сведения о протоколе общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

Протокол общественных обсуждений  от 
28.04.2020 года.

10. Выводы и рекомендации по проведению об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту.

Выводы:
1. Общественные обсуждения по Проекту о вне-

сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» считать состоявшимися.

2. Процедура проведения общественных обсуж-
дений по Проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
осуществлена в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3. Одобрить Проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» с учетом предложений. 

Голосовали: «за» 7 - единогласно. 
Рекомендовать: Главе администрации муници-

пального образования «Городское поселение «Город  
Ермолино» внести изменения в представленный на 
общественные обсуждения проект с учетом выше-
перечисленных предложений и направить для рас-
смотрения данный проект в Городскую Думу муни-
ципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино». 

Председатель комиссии
Исаев А.А.__________________

Секретарь комиссии 
Авдеева Н.Е.____________________

Члены комиссии:
Шведов А.А. ___________________

Молчанова Н.Н._________________
Тарлавин Д.А._____________________
Кудряшов Б.П.____________________
Иванова Н.Е.______________________
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Московский хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55, 02.00 Театральное закулисье 12+
10.10 Маугли дикой планеты 6+
11.40 Академия Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 01.35 Истории спасения 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Ландшафтные хитрости 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «САШКА» 6+
15.40 Сверхспособности 12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая русская ре-
волюция 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
02.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного летчика. 
«Две войны Ивана Кожедуба» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжело-
весы» 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 16+
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина» 12+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. Великая рус-
ская революция 12+
13.05, 03.10 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
11.35 Дороги старых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Серебряный век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. Великая рус-
ская революция 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 16+
03.30 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 16+
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
6+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гер-
гиев и государственный академиче-
ский симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. Великая рус-
ская революция 12+
09.55, 14.50 Т/с «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
03.10 Истории спасения 16+
03.35 Х/ф «ТИТАН» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 
12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 16+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
20.40 Большой праздничный концерт, по-
свящённый Дню России «Мы - вместе!» 
12+
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

ТВЦ

06.40 Молодости нашей нет конца 6+
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
0+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+

НТВ

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Василиса Микулишна». «Ти-
гренок на подсолнухе». «Конек- Гор-
бунок» 12+
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце (кат12+) 12+
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг» 12+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «САШКА» 6+
06.50 Мультфильмы 0+
07.20 Академия Стекляшкина 6+
08.00, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45 Интересно 16+
09.45 Сверхспособности 12+
10.30, 15.45 Архивы истории. Документы, 
определившие время 12+
11.10 Волшебное королевство Щелкун-
чика 0+
12.30, 14.30, 15.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. Великая рус-
ская революция 12+
13.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 12+
14.45 Один день в городе 12+
15.15, 16.45 Земская реформа 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.45, 04.05 Луна - парк 12+
21.45 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
00.05 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.10 Ландшафтные хитрости 12+
02.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
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СУББОТА, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 
16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.50 Специальный репортаж 16+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль народного 
искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» 12+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние республики». Бро-
дяга и задира, я обошел полмира» 12+
18.25 Классики советской песни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 12+
22.40 Queen. Венгерская рапсодия 12+
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
02.10 Искатели 12+

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ» 12+
07.30 Земская реформа 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.15, 21.30 Архивы истории. Документы, 
определившие время 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.10 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор прессы 0+
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду «Спящая 
красавица» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Пчелка Майя и кубок меда 0+
14.35 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05, 22.10 Театральное закулисье 12+
15.20 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Фильм к юбилею В.Сударенкова 16+
19.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 0+
02.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТ-
НИЦЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

НТВ
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, погоди!» 12+
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском дворце 
(кат12+) 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные художественные 
фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в большом зале Мо-
сковской консерватории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома 
«Тёмная сторона луны» 12+
01.35 Искатели 12+

НИКА-ТВ
06.00 Пчелка Майя и кубок меда 0+
07.25 Обзор прессы 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 12+
14.35 Обзор мировых событий 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 12+
15.20 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
21.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
22.25 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
00.40 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО» 16+
02.45 Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ» 16+
04.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» 12+ РЕ
М

О
Н

Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

На ермолинскую почту
на ул. Ленина,13

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН
тел: 8 (4838) 6-77-40

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
КОЛОДЦЕВ, ЖБО, ПОДВАЛОВ. 

Тел. 8-910-511 48 38

В ермолинскую администрацию 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 

Зарплата согласно штатному расписанию. 

8 (48438) 6-484-2

Поздравляем с днем рождения 
ветеранов войны и труда!

Елену Семёновну Моторнову
Марию Митрофановну Куликову
Людмилу Валентиновну Романову
Константина Ильича Тосова
Марию Григорьевну Воловикову
Анну Егоровну Алехину
Антонину Дмитриевну Харитонову

Мы вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!

Ивана Фёдоровича Ананина

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Удачи, счастья, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Совет ветеранов, родные, близкие

Поздравляем с днем рождения!

Галину Ивановну Губанову

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Родные, знакомые, коллеги по работе

Поздравляем с днем рождения 
военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках Афганистана 
и Чечни!

Илью Сергеевича Лупова
Светлану Ивановну Козикову
Александра Григорьевича Умнова
Андрея Алексеевича Елисеева
Игоря Алексеевича Шибаева
Валентина Александровича Нагорного

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Достигать всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!

Боевое братство
Ермолинский ВУС

Поздравляем с днем рождения!

Нину Алексеевну Леухину

Принимайте поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаем, вдохновенья.
Забыть про все обиды и ненастья,
Достатка мы желаем, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать приятные подарки.

Общество инвалидов

В ермолинскую школу

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА
 8 (48438) 6 77 75

Полный спектр ритуальных 
товаров и услуг:

- услуги транспорта
- доставка ритуальных
  принадлежностей
- услуги по погребению
- изготовление 
  и установка памятников
- благоустройство мест захоронения
- долговременный и разовый 
   уход за местами захоронения
- художественно-гравировальные 
  работы

г. Балабаново,

8 800 770 05 08 
звонок бесплатный


