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Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с Днём 
российского студенчества.

Студенчество — самая прекрасная и плодо-
творная пора, когда формируется жизненная 
позиция, начинается профессиональный путь, 
закладываются основы будущего. Энергия мо-
лодости, вера в собственные силы позволяют 
строить самые смелые планы и их реализовы-
вать. Ваши таланты, трудолюбие, дерзость и 
целеустремленность помогают нам решать со-
циально-экономические задачи, развивать ин-
теллектуальный потенциал Калужской области. 

Дальнейшая судьба региона напрямую зависит от 
вашего отношения к малой родине и стремления 
внести свой вклад в её процветание.

Желаю, чтобы годы учёбы оставили тёплый и 
полезный след в вашей жизни, чтобы сданные 
экзамены помогали в будущем преодолевать 
возникающие трудности, чтобы ваши дружеские 
связи сохранялись ещё долгие годы, а накоп-
ленный опыт, знания и умения позволили найти 
своё призвание и обрести успех. 

Здоровья, счастья, интересных перспектив и 
удачи.

А.Д. Артамонов,  
Губернатор Калужской области

День российского студен-
чества - праздник, официально 
установленный Указом Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина в 2005 г. Однако 
он имеет давние исторические 
корни, и все знают его именно 
как Татьянин день. История Та-
тьяниного дня связана, прежде 
всего, с одним из самых важных 
событий в истории нашего госу-
дарства - созданием Московс-
кого государственного универ-
ситета, всемирно признанного 
флагмана российского обра-
зования, получившего имя его 

основателя, великого ученого 
и общественного деятеля М.В. 
Ломоносова. С тех пор святая 
великомученица Татиана, на 
чей день поминовения и прихо-
дится этот праздник, считается 
покровительницей, «устрои-
тельницей», как переводится ее 
имя, студентов. В старину счи-
тали, что женщина, родившаяся 
25 января, бывает хорошей 
хозяйкой: «Татьяна и каравай 
печет, и половики по реке бьет, 
и хоровод ведет!».

В Ермолино живут и работают 
немало женщин с таким пре-
красным именем. Вот только 
некоторые из них: Татьяна 
Витальевна Денисова-много-
детная мама, воспитывающая 
одаренных детей, всесторонне 
проявивших себя, уверенно 
ставших студентами, врач - те-
рапевт Татьяна Евгеньевна 
Юсупова, старший инспектор 
(паспортный стол) Татьяна Его-

ровна Семёнова, библиотекарь 
Татьяна Александровна Пахо-
мова, активисты п/о ВОИ Та-
тьяна Васильевна Тимашкова, 
Татьяна Ивановна Шарапова, 
учителя Татьяна Михайловна 
Любова, Татьяна Александ-
ровна Кургалина, воспитатель 
школы-интерната Татьяна Вла-
димировна Антушева и многие 
другие. Есть свои Татьяны и 
среди студентов Ермолинского 
техникума и среди ветеранов-
пенсионеров.

Всех Татьян – взрослых 
и юных поздравляем с 
праздником! Желаем вам 
счастья, радости, тепла! 
Пусть исполняются за-
ветные желанья и будет 
жизнь прекрасна и светла – 
Добра! Любви! Удачи! Про-
цветанья!

Родные, близкие,  
знакомые, коллеги

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ДЕНЬ СТУДЕНТА

На оперативном совещании 
в Ермолино глава админист-
рации Е.А. Гуров, выслушав 
доклады руководителей о про-
шедших мероприятиях и запла-
нированных работах, напомнил 
о необходимости постоянного 
контроля за состоянием крыш 
зданий и своевременной уборке 
образовавшихся наледей. Ру-
ководители УК должны обеспе-
чить безопасное передвижение 
пешеходов по придомовой 
территории, обработанной пес-
чано-солевой смесью. 

Благодарность прозвучала в 
адрес руководителя подрядной 
организации В.Я. Семенова, 
своевременно организовав-
шего уборку снега и подсыпку 
дорог и улиц города.

Директор УК «Ермак» М.А. 
Кузовов доложил о начале 
работ по замене труб ХВС в 
доме № 40 по улице Мичурина. 
Несколько дней жильцы вы-
нуждены будут потерпеть не-
удобства, предупреждающие 
объявления вывешены на 
подъездах. Завершается капи-
тальный ремонт электросетей 
в доме № 7 по улице Мичурина. 
Замена старых входных дверей 
начнется в доме № 9 в ОПХ 
«Ермолино».

Специалисты МУП «ЕТС» 
продолжают поиски причин 
утечки воды из отопительной 
системы к дому № 1 в ОПХ «Ер-
молино».

Директор УК «Наш дом» З.В. 
Тульская с горечью конста-
тировала факты вандальных 
действий: в шестом подъезде 
дома № 4 по улице Фабричной,  
после капремонта электросетей 
неизвестные лица вырвали не-
сколько новых светильников; а 
в первом подъезде дома № 7 
по улице Гагарина искорежили 
недавно установленные новые 
почтовые ящики. Все это отно-
сится к имуществу дома и ус-
танавливалось за счет средств 
жителей, кто и зачем решил с 
ним так «расправиться», - объ-
яснения нет. Жителям рекомен-
довано бережнее относиться 
к общему имуществу дома, не 
оставаться равнодушными к по-
добным хулиганским действиям.

С наступлением морозной 
погоды в Ермолино смогли 
залить вторую ледовую пло-
щадку на стадионе за улицей 
Мичурина (первая успешно 
функционирует в Русиново). 
Многочисленные желающие 
покататься уже опробовали 
лед на хоккейной коробке ста-
диона «Труд», а хоккеисты го-

товы начать тренировки рядом 
с домом. Как сообщил директор 
стадиона Н. Жеребцов, не-
сколько матчей областного тур-
нира могут пройти в Ермолино. 
Победой для нашей хоккейной 
команды закончилась встреча в 
Обнинске с командой «Вихрь», 
а детская хоккейная команда 
заняла второе место в облас-
тном турнире «Золотая шайба».

В Ермолинской средней 
школе восемь педагогов при-
няли участие в начальном этапе 
конкурса «Учитель года», по 
итогам двое продолжат сорев-
новаться на районном уровне. 
Скоро на базе школы пройдет 
семинар для директоров школ 
и заведующих дошкольных уч-
реждений. Для учащихся 10-х 
классов проведут анкетиро-
вание с целью выявления их 
пожеланий по углубленным зна-
ниям предметов.

В планах директора школы 
Л. Санниковой завершить ус-
тановку окон в спортзале, уло-
жить плитку на полы первого 
этажа, оборудовать во дворе 
площадку для проведения об-
щешкольной линейки, найти 
применение добротному под-
валу здания школы.

Ермолинский д/с «Аленушка», 
руководит которым Е.А. Само-
крутова, включившись в новую 
экспериментальную программу, 
стал базовым для проведения 
районных семинаров для де-
тских образовательных уч-
реждений. Среди различных 
направлений воспитательного 
процесса, для детей подгото-
вительной группы здесь будет 
работать программа «Дети, об-
щество, право».

Руководить компании - 
официального перевозчика 
Боровского района «Боровск-
Авто» Ю. Соловьев известил 
депутата Ермолинской го-
родской Думы, редактора га-
зеты о принимаемых мерах 
по обращениям, связанным 
с организацией перевозок. 
Не позже марта появятся 
два дополнительных рейса в 
выходные дни по маршруту 
Боровск-Ермолино-Боровск.  
А так же по многочисленным 
просьбам жителей и при под-
держке местных органов 
власти, в Ермолино будет про-
длен маршрут автобусов до 
улиц Мичурина-Фабричная. 
Решаются необходимые воп-
росы, в том числе установка 
автобусного павильона на 
конечной остановке в районе  
д. № 40 по ул. Мичурина.

Всем студентам техникума в 
этот день хотим пожелать ог-
ромного везения.

Пусть на вашем пути встре-
чаются только хорошие люди, 
хорошие дела. Желаем вам 
больших побед, огромного ус-
пеха в ваших первых шагах 
взрослой интересной жизни. Же-
лаем вам поменьше ошибок. Це-
ните каждую минуту вашей без-

заботной студенческой жизни, а 
студенчество – воистину лучший 
период жизни. Пусть учёба 
даётся легко, экзамены сдаются 
быстро, а свободного времени 
будет больше. 

Желаем направлять ваш эн-
тузиазм в нужное русло. Пока 
жизнь предоставляет вам все 
возможности,  берите от неё 
всё. Пусть годы, что пролетают 

так быстро, оставят в вашей 
памяти неизгладимый след ра-
достных и положительных впе-
чатлений.

Мы гордимся своими студен-
тами, которые принимают ак-
тивное участие в жизни техни-
кума, участвуют в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных сорев-
нованиях и занимают призовые 
места.

Я поздравляю с Днём студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!

Отчет главы администрации Е.А. Гурова о ра-
боте администрации МО «ГП «г. Ермолино» за 
2017 г. состоится 30 января 2018 г. в 17:00 в зале 
ДК «Полет».

АДМИНИСТРАЦИЯ И ВЕСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ГБПОУ КО «ЕРМОЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДНЁМ СТУДЕНТА!

Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно – день такой.

Пусть будет в жизни всё отлично,
Учёба будет на ура.
Пускай везёт на фронте личном.
Студент, ни пуха, ни пера!

Студенты Ермолинского техникумаСтуденты вузов
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17 января в подмосковной Ко-
ломне при участии Президента 
России Владимира Путина прошел 
Форум малых городов и истори-
ческих поселений. Организатор ме-
роприятия - Минстрой России при 
поддержке Министерства культуры 
РФ, Правительства Московской об-
ласти и ассоциации «Русская про-
винция». Форум малых городов и 
исторических поселений, объединил 
244 руководителей городских и 
сельских поселений из 71 субъекта 
Российской Федерации. Калужскую 
область на форуме представил мер 
г. Боровска Михаил Климов. 

Ключевыми темами обсуждения 
стали сохранение и развитие куль-
турного, туристического и экономи-
ческого потенциала малых городов 
и исторических поселений. С ос-
новными докладами выступили Ми-

нистр культуры России Владислав 
Мединский, Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства России Михаил Мень. 

Владислав Мединский отметил 
необходимость поддержки малых 
городов и исторических посе-
лений на государственном уровне.  
«В предыдущие годы основной 
упор делался на развитие мегапо-
лисов. Сегодня акцент смещается 
на поддержку малых городов и ис-
торических поселений», - пояснил 
Министр. По данным Министерства 
культуры России, существующий 
перечень исторических поселений 
- 41 город - будет  дополнен еще 
80 городами, прошедшими рейтин-
говый отбор. Одновременно  с этим 
глава  федерального министерства 
подчеркнул, что при придании ста-
туса «историческое поселение» 

важно соблюдать баланс развития 
городов: сохранить историческое 
наследие и иметь возможность 
формировать новое городское про-
странство. 

Минстроем России в рамках ре-
ализации федерального  приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
совместно с ПАО «Сбербанк» про-
работан механизм привлечения 
инвесторов для участия в проектах 
программы, учитывающей благо-
устройство малых городов. Так на-
зываемое «коробочное решение» 
позволит инвесторам на льготных  
условиях  получать кредиты  для   
реализации  проектов по благоуст-
ройству общественных территорий: 
парков,  садов, скверов, площадей. 
По словам Михаила Меня,  в на-
стоящее время  рассматривается 

МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

вопрос о дополнительном финанси-
ровании поддержки малых городов 
и исторических поселений.

В рамках  рабочих сессий экс-
перты и главы малых городов об-
судили лучшие практики развития 
инфраструктуры и способы вовле-
чения новых участников в проекты 
формирования комфортной среды. 

По итогам работы дискуссионных 
площадок будут разработаны пред-
ложения по совершенствованию 
законодательства и созданию спе-
цифических мер поддержки малых 
городов и исторических поселений.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

15 января в Калуге заместитель 
губернатора области Геннадий Но-
восельцев, министр строительства 
и ЖКХ области Егор Вирков, замес-
титель министра строительства и 
ЖКХ области Руслан Маилов, реги-
ональный директор по взаимодейс-
твию с органами власти ПАО «Сбер-
банк» Светлана Полетаева приняли 
участие во всероссийском видеосе-
лекторном совещании, на котором 
обсуждались вопросы прохождения 
отопительного сезона, а также меха-
низмы реализации государственно-
частного  партнерства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Вел заседание Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства России Михаил Мень. 

Глава Минстроя России отметил, 
что «отопительный сезон проходит 
без осложнений». Проводимая ра-
бота по модернизации системы теп-
лоснабжения позволила на 17 про-
центов сократить число аварийных 
ситуаций по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

По данным регионального про-
фильного министерства, отопи-
тельный период на территории 
Калужской области проходит органи-
зованно, теплоснабжающие объекты 
работают в соответствии с темпера-
турным графиком. На предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства 
созданы запасы необходимых мате-
риально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций, 
сформированы ремонтные бригады 
для ликвидации аварийных ситу-
аций. До начала отопительного пе-
риода подготовлено: 18 185,9 тыс. кв. 
метров жилищного фонда, 569 ко-

тельных, 1 305,48 км тепловых сетей, 
3 159,9 км водопроводных сетей,  
1 282,60 км канализационных сетей и 
4 183,00 км электрических сетей.

Особое внимание в ходе сове-
щания было уделено привлечению 
инвестиций в коммунальную инфра-
структуру регионов. 

Отмечалось, что Минстрой 
России совместно с ПАО «Сбер-
банк» разработали стандартную 
форму для концессионных согла-
шений, так называемое «коро-
бочное решение». Коробочное 
кредитное решение должно исполь-
зоваться регионами и инвесторами 
для подготовки, финансирования 
и сопровождения региональных и 
муниципальных проектов государс-
твенно-частного партнерства. Если 
проекты будут соответствовать тре-
бованиям коробочного решения, 
банк в сжатые сроки предоставит 
кредит на льготных условиях.

По словам Михаила Меня, в на-
стоящее время ведется работа 
по разработке аналогичного ре-
шения для реализации проектов 
президентской программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». «Регионы смогут спокойно 
привлекать инвесторов для реа-
лизации проектов по городской 
среде», - пояснил он. 

По итогам 2018 года ожидается 
предоставление регионами в феде-
ральный Минстрой перечня концес-
сионных соглашений, направленных 
на модернизацию инфраструктуры 
ЖКХ. 

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

15 января заместитель министра 
труда и социальной защиты об-
ласти Татьяна Романова, замес-
титель министра экономического 
развития региона Марина Фонди-
кова и заместитель управляющего 
отделением ПФР по Калужской об-
ласти Ирина Артемова на встрече 
с журналистами дали пояснения по 
введению новой выплаты при рож-
дении первого и второго детей, пре-
дусмотренной вступившим в силу с 
1 января 2018 года Федеральным 
законом от 28 декабря 2017 года № 
418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Выплата в случае рождения (усы-
новления) в семье первого ребенка 
будет выплачиваться из средств 
федерального бюджета. С инициа-
тивой о ее введении выступил Пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Путин. 

По предварительным подсчетам в 
2018 году данную выплату получат 
около 2500 семей, среднедушевой 
доход которых не превышает 15 
585 рублей (1,5 величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
гражданина). Размер ежемесячной 
выплаты составит 9 487 рублей, 
осуществляться она будет до дости-
жения ребенком возраста 1,5 лет.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за пос-
ледние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разде-

лить на количество членов семьи, 
включая рожденного ребенка. 
Если результат окажется меньше 
1,5-кратной величины прожиточ-
ного минимума, можно обратиться 
в орган социальной защиты насе-
ления по месту жительства или в 
МФЦ и подать заявление на ежеме-
сячную выплату.

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При 
подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными происшест-
виями, доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду имущества.

В случае рождения (усыновления) 
второго ребенка семья будет иметь 
право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала.

В обоих случаях должны быть 
соблюдены следующие требования:

• ребенок должен быть рожден 
(усыновлен) с 1 января 2018 года и 
являться гражданином Российской 
Федерации;

• получатель выплаты должен 
быть гражданином Российской Фе-
дерации и постоянно проживать на 
территории Российской Федерации.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если ребенок находится на 
полном государственном обеспе-

чении, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, а 
также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ре-
бенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, 
то есть будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления.

Закон отводит органу социальной 
защиты населения, в случае рож-
дения первого ребенка, и отделению 
ПФР, в случае рождения второго ре-
бенка, месяц на рассмотрение заяв-
ления. Деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в российской 
кредитной организации.

Необходимо отметить, что с 2018 
года поддержкой при рождении 
будет охвачен каждый ребенок, ро-
дившийся в семье: первый и второй 
ребенок - при реализации нового 
Федерального закона, третий и пос-
ледующие дети - в рамках реали-
зации майского Указа Президента 
РФ «О мерах по реализации демог-
рафической политики в Российской 
Федерации».

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
В соответствии с требованием ст. ст. 22, 133-1 ТК РФ, Соглашения» 

О минимальной заработной плате в Калужской области» размер мини-
мальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, не распро-
страняющийся на финансируемые из федерального бюджета организации, 
устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 48 ТК РФ в тех случаях, когда в отношении ра-
ботников действует одновременно несколько соглашений, применяются ус-
ловия соглашений, наиболее благоприятные для работников. Прожиточный 
минимум за 2 квартал 2017 года согласно, постановления Правительства 
Калужской области от 29 августа 2017 г. № 479 составлял 10 390 рублей. 
Прожиточный минимум за 3 квартал 2017 года согласно, постановления 
Правительства Калужской области от 20 декабря 2017 г. № 757 составляет 
10 806 рублей. Таким образом, заработная плата, установленная работода-
телем не может быть менее 10 806 рублей с 01 января 2018 года. 

Государственный инспектор труда (по правовым вопросам)  
Сальникова Ольга Александровна

ГОСПОДДЕРЖКА СЕМЬИ УСИЛЕНА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВА К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА РЕГИОНЫ 
СФОРМИРУЮТ ПЕРЕЧЕНЬ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

22 января 2018 года заместитель 
директора ФССП России Ольга 
Помигалова представила коллек-
тиву Управления ФССП России по 
Калужской области нового руково-
дителя Управления Ивана Зубова. 
Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации он назначен 
на должность 20 января 2018 года. 
Ранее Иван Зубов возглавлял 
УФССП России по Курганской об-
ласти.

В тот же день Ольга Помигалова 
и Иван Зубов провели рабочие 
встречи с Губернатором Калужской 
области Анатолием Артамоновым, 
Главным федеральным инспек-
тором по Калужской области Алек-
сандром Савиным, а также руко-
водителями взаимодействующих 
структур в Законодательном Соб-
рании Калужской области.

В ФССП России Иван Зубов 
начал свою трудовую деятельность 

РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАЗНАЧЕН ИВАН ЗУБОВ

с 1999 года, пройдя трудовой путь 
от судебного пристава-исполнителя 
Курганского городского отдела су-
дебных приставов до руководителя 

Управления ФССП России по Кур-
ганской области.

Пресс-служба УФССП России по 
Калужской области
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Продолжение на стр. 4

На расширенное заседание 
политического совета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», проходившее в зале 
администрации Боровского 
района 12 января были пригла-
шены сотрудники всех районных 
СМИ. Состоялось своеобразное 
подведение итогов работы за 
прошедший год и общение с 
журналистами в форме воп-
росов и ответов.

После приветственного слова  
руководителя исполкома  мес-
тного отделения партии А.В. 
Бельского и согласования по-
вестки дня данного заседания, 
состоялся важный  для пар-
тийной организации момент- 
прием в ряды партии «Единая 
Россия» троих новых пар-
тийцев. За прошедший год ряды 
членов партии пополнили 28 че-
ловек, принято в ряды сторон-
ников 58. В основном это люди 
до 35 лет, имеющие достойное 
образование, хорошо зареко-
мендовавшие себя в професси-
ональной и общественной де-
ятельности. При этом,  местное 
отделение партии очищается и 
от пассивных членов, случайно 
или из корыстных целей оказав-

ПОЛИТСОВЕТ 
И СМИ

шихся в рядах партии. За год 
из общего состава были исклю-
чены 27 человек.

Продолжая тему организа-
ционно-кадровой работы, по 
информации ответственного 
за это направление А.С. Беля-
кова, журналисты узнали, что 
в каждом МО района  в пред-
ставительных органах власти 
и в районном Собрании со-
зданы партийные группы партии 
«Единая Россия».  Активно дейс-
твуют  41 первичное отделение, 
в состав которых входит 915 
партийцев и 760 сторонников. 
Депутатские корпуса сель-
ских поселений «д. Совьяки» и  
«д. Асеньевское» 100% состоят 

из членов партии, в «Ворсино» 
- 90%, в «с-з Боровский» - 70%, 
в «Кривском» - 75%, в г. Балаба-
ново - 79%, в Боровске - 73%, в  
г. Ермолино - 67%. Это в немалой 
степени говорит об авторитете 
и роли политики партии среди 
представителей органов власти. 
Эффективнее стала работать 
Общественная приемная партии, 
в которую за год обратились 144 
человека.   Депутаты принимали 
решения по важным насущным 
вопросам, начиная от принятия 
и исполнения бюджетов, до 
обеспечения достойной жизни 
граждан своих поселений.

Коротко подводя итоги  де-
ятельности депутатских  групп 
при  районном Собрании и пред-

ровых территорий  в Боровске 
и Балабаново. По проекту «Рос-
сийское село» открыт парк в  
д. Кривское.

На контроле местного отде-
ления партии остаются  все 
действующие и приоритетные 
проекты района и региона.   

Единороссы принимают самое 
активное участие в субботниках 
по благоустройству территории, 
во всех  значимых мероприя-
тиях и праздниках. Ярким собы-
тием  года к которому причастен 
и политсовет, было присвоение 
г. Боровску Почетного звания 
Калужской области «Город во-
инской доблести».

Выступившая на заседании 
политсовета депутат Законода-
тельного Собрания  П.Д. Кло-
чинова, директор Центра СПСД 
«Гармония» рассказала о  вы-
полнении партийных проектов 
«Модернизация образования», 
«Детский сад - детям», «России 
важен каждый ребенок». А так 
же о деятельности депутата в 
составе  рабочей группы  по 
обеспечению качественного пи-
тания детей, участии в приори-
тетном проекте «Чистая вода», 
о совместной деятельности 
местного отделения партии и 
Совета ветеранов по программе 
«Народный контроль» с прове-

дением рейдов в торговой сети 
и перевозке пассажиров.

В работе заседания полит-
совета приняли участие, отве-
чали на вопросы  М. Климов и 
Н. Кузнецов, Л. Федотова  и др. 
В. Исаев поделился радостью, 
что в его социальную службу  
выделили две машины как «со-
циальное такси», однако есть 
проблемы с «платными доро-
гами» в сторону Калуги, куда 
чаще всего эти машины заказы-
ваются. 

На вопрос «Что не успели 
сделать?» А.В. Бельский по-
делился своими пожеланиями: 
довести до нормального состо-
яния дороги, решить проблему 
районных очистных сооружений 
и загрязнение рек Страдаловки 
и Протвы, создать нормальные 
условия для работы детских 
школ искусств  и т.д.  

В завершение повестки дня 
заседания политсовета вновь 
наступил торжественный мо-
мент: присутствующих журна-
листов поздравили с профес-
сиональным праздником Днем 
печати, а корреспонденту га-
зеты «Боровские известия» 
Александре Кулишевской была 
вручена благодарность и цветы 
за особые достижения в про-
фессиональной деятельности.ставительных органах власти 

поселений, глава Боровского 
района А.В. Бельский   выразил 
мнение, что все принимаемые 
решения были направлены на 
совершенствование инвести-
ционной привлекательности и 
другие важные направления 
жизнедеятельности, где при-
оритетная роль отводится соци-
альной сфере.

 В рамках партийного проекта 
«Детский спорт» был открыт 
ФОК в г. Боровске, спортзал 
после капитального ремонта 
в СОШ № 4 в Митяево и ОШ  
д. Коростелево. По партийному 
проекту «Городская среда» про-
ведено благоустройство 4 дво-

Рассмотрев обращение Умурзакова И.М. и Горкун 
В.В. от 26.12.2017 г. с просьбой разрешить  про-
ведение публичных слушаний по вопросу выдачи 
разрешения на условный вид использования зе-
мельного участка, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город  
Ермолино» Городская Дума муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино

РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по вопросу вы-

дачи разрешения на условный вид использования 
образуемого земельного участка с кадастровым 
номером  40:03:120206:ЗУ1 – гостиничное обслужи-
вание.

2. Публичные слушания назначить на « 16 » фев-

раля 2018г в 17-00 час, возле здания гостиницы 
«Уют», по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Островского, д. 4.

3. Поручить администрации МО «Городское по-
селение «Г. Ермолино»  создать оргкомитет по про-
ведению публичных слушаний, обеспечить опубли-
кование информации о порядке участия граждан в 
обсуждении данного вопроса.

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в еженедельной газете «Уголок 
России» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП «г. Ермолино»

В соответствии с решением Городской Думы му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» № 01 от 17 января 2018 года 
«О назначении публичных слушаний», руководс-
твуясь ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городское поселения 
«Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных 

слушаний, проводимых 16 февраля 2018 года в 17 
часов 00 мин. по по вопросу выдачи разрешения на ус-
ловный вид использования образуемого земельного 
участка с кадастровым номером  40:03:120206:ЗУ1 
– гостиничное обслуживание, в составе:

Председатель оргкомитета
Гуров Е.А. – Глава администрации МО «Городское 

поселение «Г. Ермолино»
Секретарь оргкомитета -  Комкова О.Ю. – главный 

специалист отдела ЖКХ, строительства и благоуст-
ройства.

Члены оргкомитета:

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь приказом 
министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области от 09.11.2010 N 543 «О порядке 
разработки и утверждения органом местного са-
моуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных 
образований Калужской области», Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального 
образования  «Городское поселение  «Город Ермо-
лино» (Приложение № 1)

2. Главному редактору МУ «Редакция газеты 
«Уголок России» Салахутдиновой Л.С.: 

- обеспечить размещение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Городское поселение 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«17» января 2018 г.        № 01

«О назначении публичных слушаний»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» января 2018 г.        № 10

«О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по выдаче разрешения  на условный 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:120206:ЗУ1»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» января 2018 г.        № 09

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Городское поселение  «Город Ермолино»

Исаев А.А. – заместитель главы администрации 
(по согласованию)

Самокрутова Е.А. - депутат городской Думы МО 
«ГП «Г. Ермолино» (по согласованию)

Авдеева Н.Е. - главный специалист отдела ЖКХ, 
строительства и благоустройства

Бодров В.В. – депутат городской Думы МО  
«ГП «Г. Ермолино» (по согласованию)

Кудряшов Б.П. – депутат городской Думы МО  
«ГП «Г. Ермолино» (по согласованию).

2. Публичные слушания провести 16 февраля 
2018 года в 17:00 часов на ул. Островского, д. 4.

3. Предложения по повестке публичных слушаний 

можно отправлять по адресу: 249027, Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

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

5. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию  в еженедельной газете «Уголок России» и 
размещению на сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в сети Интернет.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

«Город Ермолино» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»

- опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в еженедельной газете «Уголок России».

2. Постановление  администрации муници-
пального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» № 17 от 12 февраля 2015 года  
«Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» считать утратившим законную 
силу с момента официального опубликования на-
стоящего постановления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»



УГОЛОК РОССИИ25 января 2018 года № 3 (683)4
ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено: Постановлением Главы администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» № 09 от 17 января 2018 г.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

п/п Место нахождения НТО  
(адресный ориентир)

Количество
  НТО по  

адресному 
ориентиру

Размер площади Тип НТО
Группа 
товаров

Срок осуществления 
торговой деятельности

в месте размещения НТОзем. участка НТО павильон палатка киоск лоток
др. виды НТО

автомагазин торг. автомат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ул. 1 Мая (возле здания 
администрации) 1 9 9 + Печатная 

продукция Аренда земельного участка

2 Ул. 1 Мая (возле здания 
администрации) 4 20 20 + Одежда Декабрь 2015 г.

3 Ул. Гагарина (напротив 
ж.д. № 2 м-на «Кругозор») 1 9 9 + CD-диски Долгосрочная аренда 

(земельного участка)

4 Ул. 1 Мая,  2 «Б» 1 36 32,3 + Рыбная     
продукция Неопределенный срок

5 Ул. Русиново, 224 «А» 1 51 42,6 + Продтовары Долгосрочная аренда 
(земельного участка)

6 Ул. Русиново, д. 214 «А» 1 40 31,8 + Мясная 
продукция

Земельный участок 
в собственности

В соответствии со статьей 26 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
Городская Дума муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан в муници-
пальном образовании «Городское поселение «Город 
Ермолино» согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Л.А. Федотова,  
Глава МО «ГП «г. Ермолино»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со ста-

тьей 26 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» устанавливает порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, являющейся 
одной из форм участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления (далее – правотворческая 
инициатива).

1.2. В порядке реализации правотворческой ини-
циативы инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, может внести в органы мес-
тного самоуправления или должностному лицу мес-
тного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» проект му-
ниципального правового акта (далее - проект право-
вого акта) по вопросам местного значения.

2. Порядок формирования инициативной 
группы по реализации правотворческой

инициативы
2.1. Формирование инициативной группы по ре-

ализации правотворческой инициативы осущест-
вляется на основе добровольного волеизъявления 
граждан путем включения их в список инициативной 
группы граждан

 2.2. Минимальная численность инициативной 
группы граждан составляет один процент от числа 
жителей муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», обладающих избира-
тельным правом.

 2.3. При создании инициативной группы граждан 
определяются ее члены, уполномоченные представ-
лять ее при внесении и рассмотрении проекта право-
вого акта. 2.4. Список инициативной группы граждан 
составляется по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению и должен содержать сведения 
о каждом члене инициативной группы и подпись 
каждого члена инициативной группы. Если член ини-
циативной группы является ее представителем, то 
в списке членов инициативной группы делается от-
метка «представитель». 

2.5. Информация о каждом члене инициативной 
группы, подпись и дата ее внесения в список вно-
сятся каждым членом инициативной группы собс-
твенноручно. 

2.6. Срок сбора подписей составляет не более двух 
месяцев с даты внесения первой подписи. 

2.7. Не допускается вознаграждение за внесение 
подписи в список инициативной группы. 

3. Внесение проекта правового акта
3.1. В целях реализации правотворческой иници-

ативы представитель (представители) инициативной 
группы граждан направляет в орган местного самоуп-
равления муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»  или должностному 
лицу местного самоуправления (главе муниципаль-
ного образования, главе администрации) муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», к компетенции которых относится при-
нятие проекта правового акта следующие документы: 

1) сопроводительное письмо с указанием предста-
вителя (представителей) инициативной группы, ко-
торый будет являться докладчиком (содокладчиком) 
по проекту правового акта; 

2) проект правового акта; 
3) пояснительную записку к проекту правового 

акта, содержащую обоснование необходимости его 
принятия, ожидаемый от его принятия результат, а 

также финансово-экономическое обоснование про-
екта, в случае, если его реализация повлечет за-
траты из местного бюджета; 

4) список инициативной группы граждан. 
3.2. В случае, если представленные документы не 

соответствуют требованиям настоящего Положения, 
предъявляемым к численности инициативной группы 
граждан, к перечню предоставляемых документов, 
обнаружения в списке недостоверных сведений о 
членах инициативной группы, несоблюдения требо-
вания пункта 2.5 настоящего Положения, повлекших 
предоставление недостаточного количества под-
писей, противоречия правового акта требованиям 
законодательства, представленные документы воз-
вращаются представителю (представителям) иници-
ативной группы с мотивированным отказом. 

3.3. Порядок проверки представленных доку-
ментов на соответствие требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, а также лица, 
уполномоченные на ее проведение, определяются 
правовым актом органа местного самоуправления 
(представительного органа) или должностного лица 
местного самоуправления (главой муниципального 
образования, главой администрации) муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино», в компетенцию которых входит принятие 
правового акта. 

3.4. Отказ в принятии документов не является пре-
пятствием для повторного внесения инициативной 
группой граждан проекта правового акта в порядке 
реализации правотворческой инициативы при ус-
ловии устранения нарушений, вызвавших отказ. 

4. Рассмотрение и принятие 
проекта правового акта

4.1. Проект правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы, должен 
быть рассмотрен органом местного самоуправления 
(представительным органом) или должностным лицом 
местного самоуправления (главой муниципального 
образования, главой администрации) муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино», к компетенции которых относится принятие 
проекта правового акта не позднее трех месяцев со 
дня его внесения, в порядке, установленном для рас-
смотрения проектов муниципальных правовых актов 
данным органом местного самоуправления (предста-
вительным органом), должностным лицом (главой му-
ниципального образования, главой администрации) 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», с учетом особенностей, предус-
мотренных настоящим Положением. 

4.2. Представителю (представителям) инициа-
тивной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмот-
рении проекта правового акта. 

4.3. Орган местного самоуправления (Городская 
Дума муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»), должностное лицо мес-
тного самоуправления (глава муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
глава администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»), не поз-
днее, чем за десять дней до даты рассмотрения про-
екта правового акта, в письменной форме уведом-
ляют представителя (представителей) инициативной 
группы граждан о дате и времени рассмотрения, вне-
сенного ими проекта правового акта. 

4.4. В случае, если принятие правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации пра-

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«17» января 2018 г.        № 04

Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муни-
ципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино»

Приложение к решению Городской Думы 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 17.01.2018 г. № 04

Утверждено решением Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» № 04 от 17.01  2018 г.

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

_______________________________________________
(название акта)

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта ______________
____________________________________________________________________________________________

(название акта) и поддерживаем его внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

вотворческой инициативы, относится к компетенции 
представительного органа муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», 
указанный проект рассматривается на открытом за-
седании представительного органа муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» и Регламентом Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

 Рассмотрение проекта правового акта, проект 
которого внесен должностному лицу местного са-
моуправления (главе муниципального образования, 
главе администрации) муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», осущест-
вляется в порядке, установленном Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» и принятым в соответствии с ним пра-
вовым актом (главы муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино», главы ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»).         

5. Решение, принятое по результатам 
рассмотрения правотворческой инициативы

 5.1. Решение, принятое по результатам рассмот-
рения правотворческой инициативы, должно быть мо-
тивированным и в случае отказа в принятии правового 
акта должно содержать основания такого отказа. 

5.2. Решение, принятое по результатам рассмот-
рения правотворческой инициативы, подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в 
печатном средстве массовой информации для опуб-
ликования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»», и 
в письменной форме должно быть доведено до све-
дения представителя (представителей) внесшей его 
инициативной группы граждан.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
(пос-
леднее 
при 
наличии)

Год Рождения(в 
возрасте 18 лет 
на день вне-
сения подписи 
в список иници-
ативной группы 
– дополнительно 
день и месяц 
рождения)

Адрес 
места 
житель-
ства

Серия 
и номер 
паспорта, 
документа, 
заменя-
ющего 
паспорт 
гражданина

Сведения 
об опреде-
лении лица 
уполномо-
ченным 
представи-
телем

Подпись 
и дата

На обработку пер-
сональных данных в 
соответствии с требо-
ваниями  статьи 9 ФЗ 
«О персональных 
данных согласен 
(подпись и дата ее 
внесения

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее внесения в список вносятся каждым 
членом инициативной группы собственноручно. 

Графа заполняется лицом(ами), определенным(и) уполномоченным(и) представителем(ями), путем вне-
сения записи «представитель». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных на 
основании его письменного заявления, поданного в орган местного самоуправления или должностному лицу 
местного.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января 2018 г.        № 12

«О плане работ комиссии по выявлению и поставке на налоговый учет объектов недвижимости на 
2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения роста налоговых 
поступлений в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план работы комиссии по выявлению 

и поставке на налоговый учет объектов недвижи-
мости на 2018 год согласно приложению 2 к насто-

ящему постановлению.
2. Контроль по исполнению настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы админист-
рации – начальника отдела бухгалтерского учета и 
экономики – Куликову Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 22 января 2018 г. № 12

План работы комиссии по выявлению и постановке на налоговый учет 
объектов недвижимости на 2018 год

№ п/п Содержание мероприятий Срок

1. Подворовый обход улиц в целях выявления объектов недвижимости, 
не поставленных на налоговый учет

март, июнь, сентябрь, 
ноябрь

2. Проведение инвентаризации выданных администрацией разрешений 
на строительство на предмет срока окончания строительства объектов

январь

3. Направление запросов в Росреестр по объектам, по которым истек 
срок ввода к эксплуатацию

ежемесячно

4. Проведение комиссией с приглашением собственников домов, по 
которым выявлены объекты, не поставленные на налоговый учет

ежемесячно
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ЧЕТВЕРГ, 1

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА».
23.40 «НАЛЕТ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «По следу оборотня».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Сталинград. Битва миров».
02.15 «ПРИТВОРЩИКИ».
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 «Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
12.15 «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Три пьеты Микеланджело».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.30 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.15 Жизнь замечательных идей.
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Флоренция и галерея Уффици».
23.15 Четыре вечера 
со Львом Додиным «Автор театра».
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
02.15 «Люсьена Овчинникова. Мотылек».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 17.10, 05.45 Летопись веков 0+
10.30 «Альпы: Снежные ландшафты» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.40 Национальное достояние 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50, 04.55 Временно доступен 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
22.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.50 Загадки века 16+
03.25 Главное 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИКРА».
23.30 «Познер» 16+
00.30 «НАЛЕТ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
10.05 «SОS».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «С ботом по жизни» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
04.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
09.40 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 01.40 Концерт.
15.55 «Хамберстон. Город на время».
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 Четыре вечера 
со Львом Додиным «Автор театра».
00.05 «От автора».
02.25 «И оглянулся я на дела мои...»

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Космос наш 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
22.50 Следствие покажет 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
04.10 Главное 16+
05.15 В мире людей 16+

ВТОРНИК, 30

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА».
23.40 «НАЛЕТ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82».
10.35 «Леонид Гайдай. Необычный кросс».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Вера Алентова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Роковые решения».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Монолог. Елена Камбурова».
11.55 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.15, 02.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.25 Концерт.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сады наслаждений древних 
Помпеев».
21.30 «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Четыре вечера 
со Львом Додиным «Автор театра».
00.05 «Тем временем».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 05.55 Этот день в истории 0+
11.40, 20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.50 «Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 05.00 Временно доступен 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.45 «ЖАРА» 16+

СРЕДА, 31

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА».
23.40 «НАЛЕТ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.35 «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05, 02.15 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. 
Мария Кожевникова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» 16+
01.25 «Ракеты на старте».
03.40 «ВЕРА».
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век.
12.55 «Игра в бисер».
13.40 «Сады наслаждений 
древних Помпеев».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10, 01.45 Исторические концерты.
16.25 «Ближний круг 
Игоря Золотовицкого».
17.15 Жизнь замечательных идей.
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три пьеты Микеланджело».
21.30 «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
23.15 Четыре вечера 
со Львом Додиным «Автор театра».
02.30 «Дом искусств».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
10.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 Формула сада 12+
11.35, 14.20 Позитивные новости 12+
11.40, 20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Загадки века 16+
14.50 «Портреты. 
Евгений Урбанский» 12+
15.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» 6+
17.25, 23.25 Этот день в истории 0+
17.50, 05.00 Временно доступен 12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Меценаты России 12+
22.00 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» 16+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 «Альпы: Снежные ландшафты» 12+
02.25 Люди РФ 12+
02.50 Границы государства 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА, 2

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
02.50 «Сталинградская битва».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
17.40 «Четыре кризиса любви» 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну».
01.15 «КОЛОМБО».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ».
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Горячий снег Сталинграда» 12+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 «Вера Марецкая».
12.55 «О чем молчат храмы...»
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию».
14.20 «Бенедикт Спиноза».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10 Исторические концерты.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 «Дело №. Политический бретер 
Александр Гучков».
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.45 «Чистая победа. Сталинград».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
00.05 «2 Верник 2».
00.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15 «Портреты. Евгений Урбанский» 12+
10.55 Границы государства 16+
11.25 Меценаты России 12+
11.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Как лечили медицину 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Династия 16+
15.50 Альпы 12+
17.00 Путеводная звезда 12+
17.50 Игры с призраками 16+

19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «WEEKEND» 16+
23.35 Наши любимые животные 12+
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4

Первый канал
05.30, 06.10 «ПРОСТО САША».
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 Мультфильм.
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.15 «Поле чудес».
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов. 
Забытые вожди» 16+
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ».
01.25 «ХИЧКОК».
03.15 «Модный приговор».

Россия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
16.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Допинг» 12+
01.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «Петровка, 38».
08.25 «ПРИТВОРЩИКИ».
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды».
11.30, 23.50 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ».
00.05 «Последний ход королевы» 12+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».

НТВ
05.15 «34 СКОРЫЙ».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая Земля» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
00.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».

Культура
06.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
08.50, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ».
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 «Есть ли будущее 
у полярных медведей?»
14.10 «Карамзин. Проверка временем».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00, 23.45 «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни».
18.15 «ПРОСТО САША».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.35 «ЧАРУЛАТА».
00.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».

НИКА-ТВ
06.00 «Главное.Лучшее за неделю» 16+
06.55, 14.20 Позитивные новости 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 0+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 16+
08.50 Наши любимые животные 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 12+
11.50 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 6+
16.55 Легенды цирка 12+
17.25 Загадки века 16+
18.05 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
21.40 Игры с призраками 16+
22.20 «ИНДИ» 16+
23.55 Временно доступен 12+
00.50 «ПЧЕЛКА» 16+
02.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

СУББОТА, 3

Первый канал
04.55, 06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.00 Мультфильм.
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Человек и закон» 16+
10.20, 23.00 «Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
17.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
02.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 «Местное время».
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ВЫБОР».
01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Четыре кризиса любви» 12+
10.55, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ».
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
03.55 «По следу оборотня».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «ЧАС СЫЧА».
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 «РУССКИЙ БУНТ».

Культура
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».
08.10, 02.45 Мультфильм.
09.10 «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.20 «Власть факта».
12.00, 01.10 «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15.05 «Флоренция и галерея Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
17.15, 02.00 «Искатели».
18.05 «Что на обед через сто лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Агора».
22.00 «ФАУСТ».
00.15 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 0+
06.50 Наша марка 12+
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розовое настроение 12+
13.30 Территория странников 0+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное.Лучшее за неделю» 16+
15.50 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
17.20 Временно доступен 12+
18.15 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ГИДРАВЛИКА» 16+
22.20 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 12+
23.25 Путеводная звезда 12+
23.55 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 12+
00.50 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 16+
02.20 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

г. Ермолино               19 января 2019 г. в 10:00
Состав  комиссии: Исаев Александр Алек-

сандрович - заместитель главы админист-
рации, Председатель аукционной комиссии; 
Куликова Наталья Николаевна - заместитель 
Главы администрации, заместитель предсе-
дателя аукционной комиссии; Комкова Ольга 
Юрьевна - главный специалист админист-
рации МО ГП «г. Ермолино», секретарь аукци-
онной комиссии.

Члены комиссии: Довлетова Юлия Раши-
товна - Главный  специалист администрации; 
Авдеева Наталья Евгеньевна-  Главный спе-
циалист администрации; Митина Юлия Сер-
геевна - Главный специалист администрации; 
Кудряшов Борис Павлович - Депутат Город-
ской Думы; Иванова Наталья Евгеньевна - Де-
путат Городской Думы.

1. Аукционная комиссия рассмотрела 
вопрос о выборе аукциониста. Проведено 
открытое голосование по вопросу назна-
чения аукционистом члена аукционной ко-
миссии Довлетовой Ю.Р.

«За» - 7 (Исаев А.А., Куликова Н.Н., Ав-
деева Н.Е., Митина Ю.С., Кудряшов Б.П., 
Иванова Н.Е., Комкова О.Ю.)

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Член комиссии Довлетова Ю.Р. не голо-

совала.
Единогласно присутствующими членами 

аукционной комиссии принято решение 
назначить аукционистом члена комиссии 
Довлетову Ю.Р.

2. В процессе проведения аукциона орга-
низатором аукциона ведется аудиозапись.

3. Комиссия заслушала Комкову О.Ю. 
которая ознакомила присутствующих со 
следующей информацией:

Организатор аукциона: Администрация 
муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

Уполномоченный орган: Администрация 
муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» Боровского района 
Калужской области. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановления адми-
нистрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Боров-
ского района Калужской области от 27.11.2017 
г. № 237, 236, 235. 

Форма собственности: неразграниченная.
Форма торгов: аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации могут яв-
ляться только граждане.

Ограничения прав на земельный участок по 
конкретному лоту: не имеются

4. Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по лотам:

Лот № 1 - с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства 
с кадастровым номером 40:03:1205112:100, 
площадью 1000 кв.м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Боров-
ский, г. Ермолино, ул. Русиново, за д. 116; зе-
мельный участок относится к территориальной 
зоне Ж1 - жилая зона. Срок аренды земель-
ного участка 20 лет.

Лот № 2 - с разрешенным использова-
нием: для жилой застройки, с кадастровым 
номером 40:036120113:1326, площадью 400 
кв.м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. Текстильная; земельный участок относится 
к территориальной зоне Ж1 - жилая зона. Срок 
аренды земельного участка  20 лет.

Лот № 3 - с разрешенным использованием: 
для строительства гаража, кадастровый номер 
40:03:120518:174, площадью 17 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, поч-
товый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. ОПХ Ермо-
лино в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;  земельный участок 
относится к территориальной зоне Ж1 - жилая 
зона. Срок аренды земельного участка 3 года.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: технической 
возможности для подключения (технологичес-
кого присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не имеется, вследствие 
отсутствия сетей инженерно-технического 
обеспечения.

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) - ры-
ночная стоимость ежегодного размера 
арендной платы за пользование  зе-
мельным участком:

Лот № 1 - 7 235 рублей;
Лот № 2 - 2 602 рубля;
Лот № 3 - 1 064 рубля.
11. Шаг аукциона - 3% от начальной цены 

предмета аукциона:
Лот № 1 - 217 рублей 05 копеек;
Лот № 2 - 78 рублей 06 копеек;
Лот № 3 - 31 рубль 92 копейки.
2. Размер задатка для участия в аук-

ционе -  20% от начальной цены предмета 
аукциона:

Лот № 1 - 1 447 рублей;
Лот № 2 - 520 рублей 40 копеек;
Лот № 3 - 212 рублей 80 копеек.
Форма торгов: аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене предмета торгов.

Дата, время и место проведения аук-
циона: 19 января 2018 г. в 10:00 по москов-
скому времени по адресу: Калужская область, 

Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, 
зал заседаний Городской Думы.

Участниками аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, согласно 
протоколу рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  от 16 января 2018 г. признаны: 

По Лоту № 1:
- заявка с регистрационным номером 3 при-

нята 13.12.2017 г. в 12 час. 10 мин. Заявитель 
Алексеев Андрей Вячеславович, выписка из 
счета от 16.01.2018 г. - 1 447,00 руб.;

- заявка с регистрационным номером 4 при-
нята 25.12.2017 г. в 12 час. 30 мин. Заявитель 
Романова Александра Сидоровна, выписка из 
счета от 16.01.2018 г. - 1 447,00 руб.;

- заявка с регистрационным номером 5 при-
нята 10.01.2018 г. в 10 час. 40 мин., заявитель 
Кривенцова Юлия Александровна, выписка из 
счета от16.01.2018 г. - 1 447,00 руб.;

- заявка с регистрационным номером 7 при-
нята 10.01.2018 г. в 12 час. 26 мин., заявитель 
Масленников Кирилл Павлович, выписка из 
счета от 16.01.2018 г. - 1 447,00 руб.;

- заявка с регистрационным номером 8 при-
нята 11.01.2018 г. в 12 час. 19 мин. Заявитель 
Невзоров Александр Игоревич, выписка из 
счета от 16.01.2018 г. - 1 447,00 руб.;

- заявка с регистрационным номером 11 
принята  11.01.2018 г. в 14 час. 08 мин. Заяви-
тель Пульнев Владимир Сергеевич, выписка 
из счета от 16.01.2018 г. - 1 447,00руб.;

- заявка с регистрационным номером 13 
принята 12.01.2018 г. в 11 час. 55 мин. За-
явитель Челондаев Александр Владимирович 
(Представитель по доверенности Афанасьев 
Сергей Валентинович), выписка из счета от 
16.01.2018 г. - 1 447,00руб.

По Лоту № 2:
- заявка с регистрационным номером 1 при-

нята 12.10.2017 г. в 12 час. 15 мин. Заявитель 
Шевченко Артем Петрович, выписка из счета 
от 16.01.2018 г. - 520,40 руб.;

- заявка с регистрационным номером 6 при-
нята 10.01.2018 г. в 12 час. 24 мин. Заявитель 
Масленников Кирилл Павлович, выписка из 
счете от 16.12.2018 г. - 520,40 руб.;

- заявка с регистрационным номером 9 при-
нята 11.01.2018 г. в 12 час 20 мин. Заявитель 
Невзоров Александр Игоревич, выписка из 
счета от 16.01.2018 г. - 520,40 руб.;

- заявка с регистрационным номером12 
принята 11.01.2018 г. в 14 час. 08 мин. Заяви-
тель Пульнев Владимир Сергеевич, выписка 
из счета от 16.01.2018 г. - 520,40 руб.;

- заявка с регистрационным номером 14 
принята 12.01.2018 г. в 11 час 59 мин. Заяви-
тель Челондаев Александр Владимирович 
(представитель по доверенности Афанасьев 
Сергей Валентинович), выписка из счета от 
16.01.2018 г. - 520,40 руб.

По Лоту № 3:
- заявка с регистрационным номером 2 при-

нята 12.12.2017 г. в 14 час. 30 мин. Заявитель 
Мастакова Татьяна Геннадьевна, выписка из 
счета от 16.01.2018 г. - 212,80 руб.;

- заявка с регистрационным номером 10 
принята 11.01.2018 г. в 12 час. 20 мин. Заяви-
тель Невзоров Александр Игоревич, выписка 
из счета от 16.01.2018 г. - 212,80 руб.

Участники аукциона зарегистрировались 
в Журнале регистрации участников аук-
циона, чем подтвердили свое присутствие:

По Лоту № 1: 
- Алексеев Андрей Вячеславович, адрес ре-

гистрации: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 174, кв. 
57, получил карточку участника аукциона под 
номером 5;

- Романова Александра Сидоровна, адрес 
регистрации: г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9, кв. 
99, получила карточку участника аукциона под 
номером 7;

- Масленников Кирилл Павлович, адрес 
регистрации: г. Ермолино, ул. Солнечная, д. 
27, получил карточку участника аукциона под 
номером 4;

- Невзоров Александр Игоревич, адрес 
регистрации: Московская обл., Одинцовский 
р-он, п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 
кв. 96, получил карточку участника аукциона 
под номером 1;

- Пульнев Владимир Сергеевич, адрес ре-
гистрации: г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 29, кв. 4 
(по доверенности  40АА 0290535 от  06.08.2014 
г. Щедроткин А.В.), получил карточку участ-
ника аукциона под номером 6;

- Челондаев Александр Владимирович 
(Представитель по доверенности Афанасьев 
Сергей Валентинович, доверенность 50АА 
7307825 от 14.12.2015), адрес регистрации: г. 
Москва п. Новофедоровское, д. Зверево ул. 
Медвежья, д. 13, получил карточку участника 
аукциона под номером 3.

По Лоту № 2:
- Шевченко Артем Петрович, адрес регис-

трации: г. Ермолино, ул. Мичурина, д. 40, кв. 
130, получил карточку участника аукциона под 
номером 2;

- Масленников Кирилл Павлович, адрес 
регистрации: г. Ермолино, ул. Солнечная, д. 
27, получил карточку участника аукциона под 
номером 4;

- Невзоров Александр Игоревич, адрес 
регистрации: Московская обл., Одинцовский 
р-он, п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 
кв. 96, получил карточку участника аукциона 
под номером 1;

- Пульнев Владимир Сергеевич, адрес ре-
гистрации: г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 29, кв. 
4, получил карточку участника аукциона под 
номером 6;

- Челондаев Александр Владимирович 
(представитель по доверенности Афанасьев 
Сергей Валентинович, доверенность 50АА 
7307825 от 14.12.2015 г.), адрес регистрации: 
г. Москва, п. Новофедоровское, д. Зверево, ул. 
Медвежья, д. 13, получил карточку участника 
аукциона под номером 3.

По Лоту № 3:
- Заявитель Мастакова Татьяна Геннадь-

евна для участия в аукционе не явилась;
- Заявитель Невзоров Александр Игоревич 

для участия в аукцион не явился.
Победителем аукциона по Лоту № 1 - зе-

мельный участок с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства 
с кадастровым номером 40:03:1205112:100, 
площадью 1000 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, 
ул. Русиново, за д. 116; земельный участок отно-
сится к территориальной зоне Ж1 - жилая зона. 
Срок аренды земельного участка 20 лет. 

Признан участник под № 5, Алексеев Ан-
дрей Вячеславович, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую арендную плату 
за земельный участок, которая составила 
169 516 рублей 05 коп., последнее пред-
ложение поступило от участника под № 1, 
Невзоров Александр Игоревич которое со-
ставило 167 345 руб. 55 коп.

Победителем аукциона по Лоту № 2 - зе-
мельный участок с разрешенным использо-
ванием: для жилой застройки, с кадастровым 
номером 40:036120113:1326, площадью 400 
кв.м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. Текстильная;  земельный участок относится 
к территориальной зоне Ж1 - жилая зона. Срок 
аренды земельного участка  20 лет. 

Признан участник под № 2, Шевченко 
Артем Петрович  предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую арендную плату 
за земельный участок, которая составила 
175 414 руб., последнее предложение пос-
тупило от участника под № 1, Невзоров 
Александр Игоревич которое составило 174 
633 руб.40 коп.

По Лоту №3 - земельный участок с разре-
шенным использованием: для строительства 
гаража, кадастровый номер 40:03:120518:174, 
площадью 17 кв.м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации; земельный участок относится к 
территориальной зоне Ж1 - жилая зона. Срок 
аренды земельного участка 3 года.

Комиссия постановляет: Признать аукцион 
по продаже права аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона лот № 3 не-
состоявшимся, в связи с тем, что на участие в 
аукционе заявители не явились.

Протокол аукциона составлен в 4 (четырех) 
экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора торгов, второй, третий, четвертый 
протокола об итогах аукциона направляется 
победителям аукциона одновременно с уве-
домлением о признании победителем.

Настоящий протокол проведения аукциона 
опубликовать на официальном сайте торгов в 
сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru  на 
официальном  сайте администрации муници-
пального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в сети Интернет по адресу 
www.admermolino.ru и официальном печатном 
издании «Уголок России».

Настоящий протокол подлежит хранению в 
течении трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона в течение 30 
дней со дня направления проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети Интернет.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
его победителю аукциона не был им подписан 
и представлен в уполномоченный орган, пред-
лагается заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае уклонения победителя аукциона 
от заключения договора аренды земельного 
участка.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона в течение 30 
дней со дня направления проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети Интернет.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
его победителю аукциона не был им подписан 
и представлен в уполномоченный орган, пред-
лагается заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае уклонения победителя аукциона 
от заключения договора аренды земельного 
участка задаток ему не возвращается.

Председатель комиссии: Исаев А.А.
Члены комиссии: Куликова Н.Н., Авдеева 

Н.Е., Митина Ю.С., Кудряшов Б.П., Иванова Н.Е.
Секретарь: О.Ю. Комкова 
Аукционист: Довлетова Ю.Р.
Организатор аукциона: Администрация 

муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» в лице Главы 
администрации Е.А. Гурова.

Примечание: при подписании прото-
кола членами комиссии указать «ЗА» или 
«ПРОТИВ».

Победители аукциона:
Лот № 1 - Алексеев Андрей Вячесла-

вович
Лот № 2 - Шевченко Артем Петрович

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО ГП «г. Ермолино» Е.А. Гуров

19 января 2018 г.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
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Всё реже и реже говорим мы 
о самой жестокой для России 
войне, Великой Отечественной. 
Давным – давно статистика под-
считала экономические потери 
страны, число человеческих 
жертв остановилось на цифре 
27 миллионов, совсем мало ос-
талось живых свидетелей тех 
кровавых событий. Лишь теле-
видение и «инженеры челове-
ческих душ» - писатели напоми-
нают нам о тех временах.

В декабрьские и январские 
дни, отмечая освобождение 
деревень и сел Боровского 
района от фашистских захват-
чиков, мне, как живому свиде-
телю ужасов войны, хочется 
вспомнить о судьбе только двух 
ячеек государства, двух семей, 
имевших отношение к учитель-
ству в Ермолино. Речь пойдёт о 
судьбах учительской семьи Со-
кольских и семьи Юдиных.

На день оккупации Ермолино 
семья Сокольских состояла из 
тёх человек: Александр Нико-
лаевич – учитель физкультуры, 
его жена – Эльвира Фердинан-
довна, учитель немецкого языка 
и сын Юрий, ученик десятого 
класса. На месте дома, где жила 
семья Сокольских сейчас нахо-
дится здание администрации.

Сокольский кроме уроков в 
школе вёл лыжную секцию в 

посёлке. По словам Зинаиды 
Ивановны Преображенской, 
старшей дочери «красного ди-
ректора» Ермолинской фаб-
рики, редкое воскресенье в 
посёлке обходилось без про-
ведения спортивных соревно-
ваний. С уважением и теплотой 
отзывалась З.И. Преображен-
ская о своём тренере. К со-
жалению, мы уже никогда не 
узнаем, почему физически здо-
ровый мужчина не был призван 
в ряды воинов, вставших на за-
щиту Родины.

Как только немцы заняли Ер-
молино, в здании поссовета 
на ул. Ломоносова (бывшая 
ул. Сталина) была создана не-
мецкая управа. Возглавлял её 
Карпеткин. В управу вошли: 
Дроздов, Родионов и…Соколь-
ский.

Никто не поделится с нами 
своими соображениями – пошли 
эти люди служить в управу под 
угрозой смерти или добро-
вольно, быстро поверив в пора-
жение советской власти...

В один из холодных ноябрь-
ских дней в бомбоубежище 
клуба, где жители близле-
жащих домов прятались от 
артобстрела, вошли несколько 
человек из управы. Офицер 
спросил: «Кто знает немецкий 
язык?». Кто помоложе, закри-

чали, - «Лёнчик», «Лёнчик», - 
указывая на выпускника школы 
1941 года, отличника Леонида 
Леонова. Но когда немцы при-
казали парню идти с ними, Со-
кольский оттолкнул Леонида и, 
указав на свою жену, сказал: 
«Она учительница немецкого 
языка и лучше знает немецкий». 
Под конвоем Эльвиру Ферди-
нандовну через понтонный мост 
отвели на улицу Ленина в избу 
Родионова, где располагался 
немецкий штаб. Допрашивали 
трёх советских бойцов, которых 
через несколько минут отвели 
во двор дома Никифоровых, 
заставили копать себе могилу. 
Один из бойцов попытался 
убежать, но не успел... Бойцов 
расстреляли. Э.Ф. Сокольскую 
конвой отвёл в огород Ольги 
Буренкиной и на её глазах, на 
глазах её сына Григория рас-
стреляли, приказав оттащить 
труп в воронку от бомб, забро-
сать землёй, а пальто, красивое 
зимнее пальто учительницы 
взять «за работу».

Лет десять назад члены по-
искового отряда А. Шестопа-
лова попытались найти место 
захоронения Сокольской. Но, 
даже при участии живого сви-
детеля той трагедии Григория 
Буренкина, это сделать не уда-
лось. Остаётся только гадать, 
как объяснил отец сыну – кто 
виноват в гибели мамы: то ли 
ярко выраженная еврейская 
внешность учительницы, то ли 
отказ переводить показания 
красноармейцев.

Отец и сын Сокольские про-
должали жить в той же комнатке 
на ул.1 Мая. Сокольский старший 
ежедневно уходил на работу в 
управу, а к Юрию, сочувствуя 
ему, часто приходили одноклас-
сники Николай Синько и Виктор 
Горелов. И какими глазами смот-
рели они на своего учителя?!

Как только район был ос-
вобождён от оккупантов, все 
члены управы были увезены со-
трудниками НКВД, о судьбе их 
никто ничего не знает.

Примерно лет десять назад 
я поинтересовалась у Виктора 
Алексеевича Горелова судьбой 
Юры. Ему ничего не было из-
вестно. Знает только, что у друга 
была тётя в Калуге, возможно, 
она забрала подростка к себе.

Так безжалостно, и врагу не 
пожелаешь, искромсала война 
главную ячейку государства, 
семью. 

Лев Толстой начал свой роман 
«Война и мир» с утверждения: 
«Все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья – несчастлива по 
– своему». Это утверждение 
прослеживается в судьбе ещё 
одной семьи из Ермолино - 
семьи Юдиных.

Митрофан Юдин, его жена Та-
тьяна – медработники. Их дочь 
Ангелина окончила в 1941 году 
школу и стала работать в костно 
- туберкулёзном санатории учи-
телем. Дети, проходящие сана-
торное лечение, годами прожи-
вали в больнице. Их обучение и 
воспитание полностью лежало 
на учителе, поэтому Ангелину 
сразу после окончания школы 
зачислили в штат. Казалось бы 
исполнилась мечта девушки 
стать учителем… Но страшная 
беда нависла над всей страной, 
перечеркнув все планы.

Война. Всё ближе и ближе 
фронт. Эвакуация. Но она не 
коснулась семьи, в которой про-
живала престарелая мать. Суп-
руги Юдины продолжали выпол-
нять клятву Гиппократа. Ещё 
находились в палатах граждан-
ские больные, а уже стали пос-
тупать раненые. И чем ближе 
фронт, тем число их станови-
лось всё больше и больше.

Середина октября 1941-го. 
Редкие выстрелы, группы от-
ступающих советских солдат, 
в больницу непрерывно посту-
пают раненые... Тихо, без кро-
вопролитных боёв немцы вошли 
в Ермолино. Полыхает склад 
фабрики, слышна перестрелка 
у аэродрома.

Так незаметно начиналась тра-
гедия семьи. Супруги Юдины за-
нимаются своей работой, пере-
вязывают, лечат раненых, но уже 
не советских, а немецких. И так 
все 77 дней немецкой оккупации.

Под Новый, 1942-й год 
посёлок Ермолино был осво-
бождён от немцев. Через не-
сколько дней на своём рабочем 
месте, в больнице был арес-
тован Митрофан Юдин и объ-
явлен изменником Родины.

16 октября 1943 года Особое 
Совещание при НКВД СССР 
постановило: «Татьяну Юдину, 
жену, Евдокию Юдину, мать, 
Ангелину Юдину, дочь осудить 
как членов семьи изменника Ро-
дины, приговорить к пяти годам 
ссылки в Красноярский край с 
конфискацией имущества».

Война. Это не только свист 
пуль над головой и разрывы сна-
рядов. Это и голод, и моральное 
уничтожение человеческого до-
стоинства, личности, и страх за 
самых близких членов семьи.

Прошли годы. Были восста-
новлены из руин предприятия, 
города, сёла… А как быть с 
людьми, чьи судьбы так жестоко 
растоптала война? Растоптала, 
не спросив, сделал ли ты что-то 
плохое для людей, для страны. 
Клеймо «член семьи изменника 
Родины» не позволяет тебе 
чувствовать себя человеком. И 
так до гробовой доски.

Лишь через 45 лет, – давайте 
назовём их имена, – Евдокия 
Григорьевна, Татьяна Фёдо-
ровна, Ангелина Митрофа-
новна Юдины были реабили-
тированы на основании Указа 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 января 1989 г.  
«О дополнительных мерах по 
восстановлению справедли-
вости в отношении жертв реп-
рессий».

Они – жертвы войны. Давайте 
не забывать о них и делать всё 
возможное, чтобы не развяза-
лась новая война.

Алла Жилинская, краевед, 
Почётный житель Ермолино

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ…
(О СУДЬБАХ ТОЛЬКО ДВУХ СЕМЕЙ ИЗ ЕРМОЛИНО)

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января 2018 г.     № 13

Об итогах новогоднего конкурса по внешнему благоустройству и новогоднему 
оформлению фасадов зданий организаций, учреждений, торговых точек (мага-
зинов, палаток, киосков), а также фасадов жилых домов частного сектора и бал-
конов многоквартирных жилых домов

На основании решения конкурсной 
комиссии по подведению итогов  по вне-
шнему благоустройству и новогоднему 
оформлению фасадов зданий органи-
заций, учреждений, торговых точек (ма-
газинов, палаток, киосков), а также фа-
садов жилых домов частного сектора и 
балконов многоквартирных жилых домов 
от 09.01.2018 г., в соответствии с поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 08.12.2017 г. № 251 
«О проведении новогоднего конкурса по 
внешнему благоустройству и новогод-
нему оформлению фасадов зданий ор-
ганизаций, учреждений, торговых точек 
(магазинов, палаток, киосков), а также 
фасадов жилых домов частного сектора  
и балконов многоквартирных жилых 
домов», руководствуясь Уставом МО «Го-
родское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За Новогоднее оформление фа-

садов зданий, среди предприятий, орга-
низаций и учреждений, объявить благо-
дарность:

- директору МУК ДК «Полет» - Сударь-
ковой Н.В.

- МДОУ «Детский сад №15 «Звез-
дочка» - структурное подразделение 
«Лебедушка» (руководитель  Ефремова 
М.В.)

- МДОУ «Детский сад №15 «Звез-
дочка» (заведующая Пронина Н.П)

2. Отметить участие в оформлении фа-
садов зданий и прилегающих территорий 
ООО «МКВ» (Генеральный директор 
Горелов В.В.), ООО «РусиНовоПак» (Ге-
неральный директор Быков С.В.), что со-
здало праздничную атмосферу.

3. Среди граждан-жителей МО «Город-
ское поселение «Город Ермолино», за 
Новогоднее оформление фасадов жилых 
домов частного сектора и балконов мно-
гоквартирных жилых домов: 1 и 2 места 
не присуждать.

Присудить: 3 место - Потапову В.И. (ул. 
Гагарина, д. 5, кв. 30), Богачевой Н.С. (ул. 
Фабричная, д. 6, кв. 109), Пугачевой С.Н. 
(ул. Мичурина, д. 7, кв. 36), Муравьевой 
Л.А. (ул. 1 Мая, д. 2, кв. 65), Петрушину 
А.А. (ул. Ленина, д. 68) и вручить благо-

дарственные письма Главы админист-
рации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино».

4. Главному редактору МУ «Редакция 
газеты «Уголок России» Л.С. Салахут-
диновой через газету «Уголок России» 
выразить благодарность Главы адми-
нистрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» 
всем жителям городского поселения 
«Город Ермолино», украсившим свои 
балконы, окна, дворы индивидуальных 
жилых домов новогодними украшениями,  
за создание праздничной обстановки в 
городском поселении «Город Ермолино» 

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

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»

Ермолинская средняя школа приглашает 
своих выпускников на вечер встречи!

3 февраля в 16:00 в зале ДК «Полет» состоится традиционный, 
всеми любимый вечер школьных друзей. Ждем выпускников 

юбилейных выпусков Ермолинской средней школы: 1963 и 68 гг., 
1973 и 78 гг., 1983 и 88 гг., 1993 и 98 гг. 2003, 2008 и 2013 гг.

Администрация школы

Муравьева Л.А., ул. 1 Мая, д. 2
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем  
Татьяну Ивановну ТИМОШИНУ, Гри-
гория Сергеевича ВАВИЛОВА, Григория 
Николаевича ИСАЕВА и с днём рождения 
поздравляем Евгения Викторовича 
ТИМОШЕНИНА, Галину Германовну 
ЧУПРИНА, Тамару Васильевну ВЕЛИК-
САРОВУ, Марию Павловну ВИНОГРА-
ДОВУ, Татьяну Сафроновну БАШМА-
КОВУ, Анну Ивановну ХОМУТОВУ!

Доброго всем здоровья, отличного на-
строения – всех благ!

Пусть успешней, задорней, смелее,
Все счастливей судьба год от года!
Пусть вокруг станут люди добрее,
Чаще светится солнцем погода!
Пусть влекут удовольствия жизни,
Впечатления радуют душу!
Пусть все будет отлично, как в песне,
Каждый будущий день станет лучше! 

Совет ветеранов, родные, друзья

* * *
Галину Николаевну ШАРОВУ сер-

дечно поздравляем с днём рождения!

Пусть хорошего много сегодня случится
Будут тосты, любимых, друзей голоса!
День рождения – важная в жизни страница,
Пусть же следом идёт светлых дней полоса!
Пусть Вас новые ждут достиженья, успехи,
На которые с гордостью можно взглянуть!
И большие удачи, как яркие вехи,
Отмечают Ваш жизненный путь!

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

* * *
Тамару Дмитриевну ИШУТИНУ и 

Илью Михайловича МЕДВЕДЕВА позд-
равляем с днём рождения!

Мы все хотим, без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

Коллектив ДК «Полёт»

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ  ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- уборщик служебных помещений.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

Сергея Владимировича ШУСТРОВА 
и Михаила Викторовича ЛЮБКИНА, 
служивших в горячих точках, поздрав-
ляем с днём рождения! 

Пусть оставят вас тревоги,
Неприятности, невзгоды
Всё плохое пусть уйдёт,
Пусть же светлая надежда вас по жизни 
поведёт.
Пусть работа увлекает, больше денег 
вам даёт
И удача тоже ждёт в этот добрый новый 
год!

Совет ветеранов войны и труда,
п/о «Боевое братство», 

ВУС г. Ермолино

* * *
С днём рождения сердечно поздрав-

ляем Наталью Александровну ПЕРУ-
НОВУ!

День рожденья – солнечная дата,
Счастье долгой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Надежда Вайс, 
Александра Яковлева

* * *
С днём рождения от всей души позд-

равляем Татьяну Владимировну АНТУ-
ШЕВУ!

Пусть исполняются заветные мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой
Кружатся пусть снежинки во дворе,
И радуют желанные подарки!
Пусть этот год удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт
Любви! Удачи! Счастья! С Днём рож-
денья!

Коллектив школы-интерната

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ! ДВЕ БЕЛЫЕ ДЕВОЧКИ, 6 МЕС. 

ТЕЛ.: 6-76-22, 8 (910) 600-85-05

На склад кондитерских 
изделий требуется 
сборщица заказов.

Тел. 8 (484 38) 6-22-85

27 января отмечают юбилей Золотой 
свадьбы Валентина Ивановна и Ни-
колай Иванович Титовы. Эту дружную, 
трудолюбивую семью хорошо знают в 
Ермолино и ставят в пример молодым. 
Всей своей жизнью, взаимоотноше-
нием в семье, с коллегами и соседями 
нескольких поколений, доброжелатель-
ностью, мудростью они заслужили ува-
жительное отношение. 

Супруги Титовы трудились всю свою 
сознательную жизнь с ранней юности. 
Менялись жизненные ситуации, меня-
лось место работы, но неизменным оста-
валось отношение к делу, к окружающим 
людям, добросовестность, исполнитель-
ность, ответственность. 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Самое главное их «достижение» - за-

мечательные дети, внуки, которых рас-
тили в любви и ласке, воспитали такими 
же трудолюбивыми, с добрыми сердцами 
и умелыми руками. 

Сейчас супруги Титовы по мере сил 
и здоровья занимаются подсобным хо-
зяйством и общественной работой, по-
могают растить младших внуков, прав-
нучку. Валентина Ивановна каждый 
четверг рано утром приносит жителям 
своего дома свежий номер местной га-
зеты «Уголок России», за что соседи  
(в основном люди пожилые, бывшие тек-
стильщики) очень благодарны.

Дорогие юбиляры! Сердечно поздрав-
ляем вас со знаменательным событием 
в вашей жизни! Желаем доброго здо-
ровья, тепла, любви, заботы дорогих 
людей!

Вы полвека вместе прошагали по дорогам жизненным крутым,
Всё делили – радости, печали, зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы будет тёплым и уютным дом,
Счастья вам! Любви высоких всходов! Долгой жизни! Радости во всём!

Совет ветеранов труда, родные и близкие, бывшие коллеги,  
соседи, друзья, А. Милова, Н. Николаева, М. Грибова

ПРОДАМ КОМНАТУ 

В ОБЩЕЖИТИИ, 16 КВ.М

ТЕЛ.: 8 (910) 520-58-75

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ 

В БЕЛАРУСЬ
С 9 по 13 июня 2018 г. приглашаем 

на экскурсию автобусом в республику 
Беларусь по городам: Гродно, Короб-
чицы, Беловежская пуща, Брест, Кобрин. 
С посещением старинных замков, турист-
ских комплексов, крепости и музеев.

Заявку на путешествие необходимо по-
дать до 10 февраля, стоимость тура с про-
живанием в гостинице от 13 000 руб. 

Справки по тел. 8 (903) 817-17-30

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «УК «ЕРМАК» информирует квартиросъёмщиков жилых помещений в многоквар-

тирных домах, обслуживаемых нашей организацией о том что, у Вас есть возможность 
оплатить счет-квитанцию на нашем сайте без комиссии. Для этого  необходимо зайти 
на сайт fov-ermak.i-gkh.ru и в нижнем правом углу нажать на значок «ОПЛАТА БЕЗ КО-
МИССИИ». Для более подробной информации можете обратиться по телефону 6-45-85.

ООО «УК ЕРМАК»


