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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА 23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

График приёма населения главой администрации МО МР «Боров-
ский район» И.Б. Веселовым в администрациях городских и сель-
ских поселений:

14 марта 2018 г. с 10.00 до 12.00 МО ГП «г. Ермолино», в здании ад-
министрации (ул. 1 Мая, д. 4). 

Запись на прием по телефону: 8 (48438) 4-12-44

Уважаемые ермолинцы!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества.
Этот общенародный праздник объединил всех сильных, мужественных, твёрдых 

духом людей. Всех, кто своим ратным трудом или созидательной деятельностью ук-
репляет мощь нашего государства. 

100 лет назад, в суровое для молодого советского государства время, была со-
здана рабочее-крестьянская Красная армия и Военно-морской флот.

Самоотверженность и героизм наших солдат помогали выстоять стране в самые 
тяжёлые периоды истории. Мы храним благодарную память о подвиге наших отцов, 
дедов и прадедов, прошедших сквозь суровые испытания Великой Отечественной 
войны, будем чтить доблесть солдат и офицеров, участвовавших в урегулировании 
военных конфликтов и до конца исполнивших свой служебный долг. 

Сегодня российская армия достойно продолжает летопись своей боевой славы. 
Немало наших земляков-ермолинцев несут службу в рядах Вооружённых сил, 
надёжно обеспечивая свободу и независимость Родины.

Желаем всем защитникам Отечества мира и добра, крепкого здоровья!

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

Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Отечества.
Этот праздник - свидетельство неразрывной связи армии и народа, дань уважения 

и памяти всем, кто был и остаётся в ратном строю, кто оберегает свободу и неза-
висимость нашего государства. Сегодня мы славим доблестных воинов, склоняем 
голову перед теми, кто отдал свою жизнь за Родину. 

Крепкие традиции российской армии легли в основу её побед, позволили быть 
школой настоящего мужества и патриотизма. Наши земляки во все времена были 
умелыми и храбрыми воинами, являлись участниками ключевых сражений и крупных 
боевых действий, проявляли отвагу и смекалку, справлялись с самыми сложными 
задачами и обеспечивали нашу безопасность. Нынешние поколения солдат и офи-
церов Вооруженных Сил России, сотрудники правоохранительных органов и служб 
являются надежным щитом от внешней угрозы, опорой для стабильного развития 
страны.

Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!

А.Д. Артамонов, Губернатор Калужской области 

На оперативном совещании в 
районной администрации 19 февраля 
с информацией о занятости людей с 
ограниченными возможностями, со-
здании условий для работы инвалидов 
на предприятиях Боровского района 
выступили зам.главы администрации 
А.В. Гераськин и руководитель службы 
занятости Т.В. Дмитриченкова. Было 
отмечено, что в нашем районе показа-
тель трудоустройства этой категории 
граждан значительно выше, чем уста-
новлен в прошедшем году (39,7% при 
35,9%). В настоящее время в службу за-
нятости заявили о желании работать 14 
человек с ограниченными возможнос-
тями. Одно из лидирующих предприятий 
района с аттестованными рабочими 
местами для данной категории граждан, 
оборудованной доступной средой - это 
завод «Самсунг».

О выполнении программы по капиталь-
ному ремонту в Боровском районе и вза-
имодействии с Фондом капитального ре-
монта МКД Калужской области доложил 
заместитель главы районной админист-
рации по вопросам ЖКХ А.Е. Степанов. 
Со времени создания Фонда (с октября 
2014 г.), в районе отремонтировано не-
мало домов, но их количество находится 
в прямой зависимости от собранных жи-
телями средств. В целом, у Боровского 
района эти показатели очень низкие. 
Долги за капремонт почти по 6 млн. руб. 
имеют Боровск, Балабаново и Ермолино, 
в сельских поселениях сбор за капремонт 
выше. Ведется разъяснительная работа с 
населением, но далеко не все понимают 
обязательность этого процесса, подано 
исков более чем на 7 млн руб.

«Среди неплательщиков немало 
вполне обеспеченных людей, которые 
живут в отремонтированных домах, 
но упорно не оплачивают квитанции. 
Кстати, долги по капитальному ремонту 
не списываются, о них вспомнят и при 
смене собственника жилья», - высказал 
свою точку зрения председатель Район-
ного Собрания А.В. Бельский, который 
считает, что разъяснительную работу с 
населением должны вести и депутаты. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства Калужской области №609, мини-
мальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в реги-

ональную программу на 2018 год, уста-
новлен в размере 7,03 рубля за 1 м/кв. 
в месяц общей площади помещения в 
МКД, принадлежащей собственнику. 

* * *
Оперативное совещание в админис-

трации города началось с сообщений 
о проведенных мероприятиях, которые 
прошли организовано, весело, без заме-
чаний со стороны правоохранительных 
органов. Жители участвовали в театрали-
зованном представлении и масленичном 
гулянии, организованными ДК «Полет». А 
кто-то вышел на лыжные старты, прово-
димые стадионом «Труд» и получил заряд 
бодрости и массу положительных эмоций.

О творческом процессе и достиже-
ниях рассказали руководители Детской 
школы искусств и средней образова-
тельной школы, отличились и ермолин-
ские спортсмены. Глава администрации 
города Е.А. Гуров похвалил инициативу и 
поиски новых форм работы руководства 
спортивного учреждения.

Наряду с многочисленными приятными 
отчетами выделяются проблемы в сфере 
ЖКХ: неочищенная снежная «каша» на 
отдельных участках территорий общего 
пользования, в том числе возле почты, 
магазинов, где паркуются машины, у де-
тской поликлиники.

«Это площадки, которые не попали в 
план-задание подрядной организации, 
но меры будут приняты», - заверил руко-
водитель В.Я. Семенов. 

О ситуации с отключением 19 фев-
раля подачи холодной воды без предва-
рительного предупреждения говорили 
руководители детских учреждений. Ди-
ректора УК озабочены нависшими со-
сульками, которые приходится сбивать 
вручную, так как машина «вышка» не 
может въехать во дворы жилых домов 
из-за припаркованных там автомобилей. 
Проблемы водоотведения на отдельных 
участках территории города остаются 
наиболее злободневными.

О нештатной ситуации, возникшей 
на котельной в Русиново в прошедшую 
пятницу, рассказал руководитель МУП 
«ЕТС» Э.А. Абасов. Благодаря опера-
тивно принятым мерам, в ситуации разо-
брались и котельную запустили в работу. 
Возник вопрос по работе автоматики в 
котельной на ул. Молодежной - руково-
дитель обещал разобраться.

ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В ДК «ПОЛЕТ» 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 23 ФЕВРАЛЯ, В 13.00

На это значимое мероп-
риятие прибыл заместитель 
губернатора В.В. Потемкин, 
представители правитель-
ства и Законодательного 
собрания Калужской об-
ласти, правоохранительных 
органов, делегации от муни-
ципалитетов района, жители. 

До начала отчета, большой 
интерес у прибывших вы-
звала  развернутая в фойе 
экспозиция продукции, про-
изводимой предприятиями 
района.

Доклад сопровождала презентация, в которой были отражены основные показа-
тели и направления развития нашего района. И.Б. Веселов неоднократно выска-
зывал благодарность тем, кто добивается высоких результатов в различных сферах 
деятельности. 

 В целом прошедшее мероприятие заслужило высокую оценку присутствующих.

20 февраля в зале Районного Дома культуры состоялся Отчет Главы 
администрации Боровского района И.Б. Веселова  о проделанной ра-
боте и социально-экономическом развитии района в 2017 году
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Пресс-служба Правительства Калужской области

13 февраля заместитель гу-
бернатора Руслан Смоленский 
провел заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности при 
Правительстве области. В ее 
работе участвовал главный 
федеральный инспектор по 
Калужской области Александр 
Савин. 

Одной из тем разговора 
стала подготовка к безава-
рийному пропуску паводковых 
вод на реках региона. 

По информации ГУ МЧС 
России по Калужской области, 
последние годы весеннее поло-
водье в регионе проходило без 
осложнений, уровень подъема 
воды находился существенно 
ниже средних многолетних 
значений. В текущем году при 
неблагоприятном прогнозе 
возможно осложнение обста-
новки на территории Дзер-
жинского, Жуковского, Ко-
зельского районов, Обнинска 
и Калуги. В зону подтопления 
могут попасть 13 населенных 
пунктов со 184 жилыми до-
мами, а также объекты ГП 
«Калугаоблводоканал», МУП 
«Калужские городские комму-
нальные электрические сети», 
ООО «КБК» в г. Кондрово и 
участок автодороги местного 
значения в д.Староскаково. Не 
исключается кратковременное 
подтопление строений в муни-
ципалитетах Юхновского, Ма-
лоярославецкого, Тарусского, 
Боровского и Ферзиковского 
районов. К аварийно-спаса-
тельным работам на время па-
водка планируется привлечь 
5672 человек и 1399 единиц 
техники. Созданы необхо-
димые резервы финансовых и 
материальных ресурсов. 

В период половодья особую 

актуальность приобретает 
проблема безопасного состо-
яния гидротехнических соору-
жений. По данным Приокского 
управления Ростехнадзора, на 
территории области эксплуа-
тируется 210 комплексов ГТС. 
Из них 147 находятся в собс-
твенности муниципалитетов и 
подлежат внесению в Россий-
ский регистр ГТС. Министерс-
твом природных ресурсов и 
экологии региона разработаны 
декларации безопасности трех 
ГТС, находящихся в областной 
собственности для их вне-
сения в регистр. Согласно за-
конодательству эту работу не-
обходимо завершить до конца 
2019 года. В феврале-марте 
Ростехнадзор совместно с 
профильными ведомствами 
и ГУ МЧС проведет проверки 
20 ГТС, расположенных на 
территории районов и под-
верженных затоплению. В 
настоящее время вызывает 
озабоченность техническое 
состояние гидротехнических 
сооружений в г. Кондрово 
(собственник ОАО «КБК»), в п. 
Муромцево (собственник ООО 
АПФ «БИЛАВИР») и в г. Сухи-
ничи (собственность области). 
Отмечается ежегодное ухуд-
шение ГТС в районе бывшей 
деревни Лаврово-Песочня. 
Нуждается в реконструкции и 
ГТС Людиновского водохра-
нилища. За последние годы 
капитальный ремонт и реконс-
трукция проведены на 25 ГТС, 
находящихся в областной и му-
ниципальной собственности. 
В госпрограмму «Воспроиз-
водство и использование при-
родных ресурсов в Калужской 
области» включены 20 ГТС, 
требующих капитального ре-
монта и реконструкции.

О плановом понижении 
уровня водохранилищ до-
ложили представители Лю-
диновского и Кировского 
районов. Для этих целей в 
регионе за счет увеличения 
пропускной способности 
русел рек и других водоемов 
проводится их расчистка. 
После этого уровни воды при 
прохождении паводков уже 
не будут выходить на пойму и 
затапливать участки, прилега-
ющие к руслу.

По итогам обсуждения 
властям муниципалитетов 
рекомендовано разработать 
комплексные планы мероп-
риятий по обеспечению без-
аварийного пропуска павод-
ковых вод в период весеннего 
половодья 2018 года, подго-
товить силы и средства для 
ликвидации аварийных ситу-
аций, организовать разъясни-
тельную работу с населением 
по соблюдению мер безопас-
ности при ледоходе и в период 
наводнения. 

Отдельные поручения каса-
лись организации работы по 
повышению уровня эксплуа-
тационной надежности гид-
ротехнических сооружений и 
постоянного контроля за со-
стоянием их безопасности. 

Руслан Смоленский пред-
ложил Ростехнадзору сов-
местно с главами на местах 
«подготовить список ГТС, 
проранжировав его соответс-
твенно последствиям повреж-
дения ГТС». Министерству 
природных ресурсов области 
и администрации муниципаль-
ного района «Город Людиново 
и Людиновский район» он 
рекомендовал представить 
в адрес губернатора предло-
жения по финансированию 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОБСУДИЛА ПОДГОТОВКУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
РЕГИОНА К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ И ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

проектных работ по капиталь-
ному ремонту плотины Люди-
новского водохранилища. 

На заседании также рас-
сматривались вопросы под-
готовки к летнему пожароо-
пасному сезону. Напомнив, 
что окончание паводка, как 
правило, сопровождается на-
чалом пала травы, замести-
тель губернатора поручил ру-
ководству ГУ МЧС совместно 
с главами на местах соста-
вить график осмотров доб-
ровольно-пожарных частей. 
«Там, где наиболее высокая 
степень пожарной опасности, 
надо приехать и посмотреть 
- в каком состоянии техника, 
кто и как с ней обращается и 
прочее. Добровольные части 
- это огромная сила, которую 
надо поддерживать в боеспо-
собном состоянии», - подчер-
кнул Руслан Смоленский.

Врио начальника ГУ МЧС 
России по Калужской области 
Владислав Блеснов в свою 
очередь акцентировал вни-
мание глав муниципалитетов 
на информировании насе-
ления об изменениях феде-
рального законодательства, 
касающихся запрета сжигания 
сухой сельскохозяйственной 
растительности и органи-
зации сжигания в населенных 
пунктах, в том числе в районе 
отводов дорог, магистралей 
и газопроводов. Он также от-
метил важность подготовки 
населенных пунктов к пожаро-
опасному сезону: проведении 
опашки, принятии первичных 
мер безопасности, подготовке 
водоемов, пожарных ем-
костей, водонапорных башен 
и их оборудовании устройс-
твами для забора воды по-
жарной техникой. 

Организатор конкурса - Ми-
нистерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России. 

Отмечалось, что конкурс 
проводится в целях выявления, 
поощрения и распространения 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в муниципальных образова-
ниях, имеющих статус «истори-
ческое поселение» федераль-
ного и регионального значения, 
а также в муниципальных обра-
зованиях с численностью насе-
ления до 100 тысяч человек. 

На конкурс принимаются 
проекты по благоустройству 
площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков и других территорий. 

Конкурс проводится в сле-
дующих подгруппах:

I подгруппа – малые города 
с численностью населения от 

50 тыс. чел. до 100 тыс. че-
ловек включительно;

II подгруппа – малые города 
с численностью населения от 
20 тыс. чел. до 50 тыс. человек 
включительно;

III подгруппа - малые города 
с численностью населения от 
10 тыс. чел. до 20 тыс. человек 
включительно;

IV подгруппа - малые го-
рода с численностью насе-
ления до 10 тыс. человек 
включительно.

Победители определяются в 
каждой из подгрупп. 

В целом по стране будет 
отобрано 80 победителей: 20 
– в категории «исторические 
поселения», 60 – в категории 
«малые города». Размер 
премии для исторических по-
селений - 50 млн рублей, для 
малых городов – от 30 до 100 
млн рублей.

В Калужской области на 
победу будут претендовать 
малые города: Балабаново, 
Киров, Людиново, Малоярос-
лавец, Боровск, Ермолино, 
Кондрово, Козельск, Сосен-
ский, Сухиничи, Жуков, Кре-
менки, Медынь, Мещовск, Мо-
сальск, Спас-Деменск, Таруса, 
Белоусово, Юхнов и Жиздра. 

Населенных пунктов, име-
ющих статус «историческое 
поселение», в настоящее 
время на территории Калуж-
ской области нет. 

Напомним, 17 января 2018 
года в Коломне на Форуме 
малых городов и исторических 
поселений Президент России 
Владимир Путин сообщил о 
выделении дополнительных 
5 млрд. рублей на благоуст-
ройство данных населенных 
пунктов.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ 

ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

15 февраля в Калуге со-
стоялась пресс-конференция 
заместителя министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства об-
ласти Руслана Маилова и 
председателя президиума 
консультативного Совета му-
ниципальных образований 

Калужской области – главы 
администрации Жуковского 
района Анатолия Суярко, на 
которой обсуждались воп-
росы участия региона во Все-
российском конкурсе по бла-
гоустройству общественных 
территорий малых городов и 
исторических поселений. 

В Государственной жилищной инспекции Калуж-
ской области открыта горячая линия по приему 
звонков от граждан о наледи на кровлях зданий и 
сооружуний.

Бесплатный номер горячей линии 8-800-450-01-01
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В этом году «проводить зиму» 
вместе с Масленицей было не-
просто. Огромные сугробы и 
горки, занесённые пушистым 
снегом дорожки в парке - ничто не 
предвещало наступления Весны-
красны. И всё-таки, несмотря на 
погоду, один из самых массовых, 
весёлых зимних праздников по-
лучился ярким, красочным и по- 
масленичному вкусным...

Праздничное гуляние у ДК 
«Полёт» началось с музы-
кальной открытки и продолжа-
лось более трёх часов. Ори-
ентируясь на звуки музыки, 
дымок ароматного шашлычка 
к площади группами подтягива-
лись ермолинцы и гости нашего 
города. Здесь можно было уви-
деть и тех, кто не встречался, 
не общался со своими знако-
мыми с лета, и тех, кто, за-
ранее зная о праздничной про-

грамме, пришёл полюбоваться 
задорными играми, плясками, 
хороводами, порадоваться вы-
ступлению любимых артистов 
и самим попеть-поплясать, от-
ведать разных вкусностей, ко-
торые предлагали расположив-
шиеся здесь же лоточники.

Традиционное катание на ло-
шадях в санях и на пони верхом 
- одно из любимых развлечений 
для малышей. Но и в других 
мероприятиях дети наравне со 
взрослыми участвовали с удо-
вольствием. Бой подушками, 
гонки на санках, выбивание 
куба ногами, весёлые хоро-
воды, мастер-классы (причём 
участвовали одновременно и 
мальчики, и девочки) всё про-
ходило на одном дыхании под 
одобрительные возгласы бо-
лельщиков. Чего стоило только 
массовое исполнение кадрили!

Но особого внимания и под-
держки удостоились «гире-
вики». Выстроилась большая 
очередь малышей, желающих 
померяться силами. Взрослых 
оказалось гораздо меньше, 
зато участник Сергей (не поже-
лавший назвать свою фамилию) 
поднял гирю более 70 раз и стал 
победителем. Все участники по-
лучили призы и подарки.

На протяжении всего мероп-
риятия гостей праздника раз-
влекали участники художест-
венной самодеятельности ДК 
«Полёт». За правопорядком 
наблюдали сотрудники полиции 
под руководством начальника 
Ермолинского отделения по-
лиции О.В.Пипкиной.

Завершилось празднование 
сжиганием чучела Масленицы. 
Впереди Великий пост.

Тамара Чуракова

Уже второй год детский сад 
«Лебёдушка» работает по ком-
плексно-целевой программе 
приобщения детей к истокам 
русской народной культуры. 
Основным направлением обра-
зовательной деятельности в де-
тском саду выбрано знакомство 
с традициями русского народа, 
а календарно-обрядовые праз-
дники являются неотъемлемой 
частью культурного наследия 
наших предков. Из всех праз-
дников, которые отмечали на 
Руси, самой любимой и весёлой, 
по народным поверьям, была 
масленичная неделя. Каждый 
день этой недели имел своё на-
звание, которое говорило о том, 
что в этот день нужно делать, и 
обязательно в эти дни в каждой 
семье ждали гостей на блины. 

Вот и в детский сад «Лебё-

душка», следуя давней тра-
диции, педагоги пригласили 
гостей - своих коллег из до-
школьных учреждений района, 
чтобы не только вместе отме-
тить замечательный праздник 
«Масленица», но и поделиться 
бесценным опытом. 

Непременными атрибутами 
веселий, связанных с окон-
чанием холодной поры, явля-
лись румяные и «круглолицые» 
блины, символизирующие 
собой солнце. Именно для этого 
праздничного символа воспи-
танникам подготовительной 
группы необходимо было соб-
рать ингредиенты, пройдя по 
станциям квест-игры «Широкая 
Масленица». 

Конечно же, здесь не обош-
лось без проделок Бабы Яги, 
которая пыталась помешать 

ДЕТСАДОВСКИЙ КВЕСТ
14 февраля в детском саду «Лебёдушка» провожали зиму и встречали весну, от-

метив озорной праздник «Масленица» и устроив семинар для дошкольных работ-
ников района

проведению праздника и закол-
довала рецепт блинов. Чтобы 
собрать продукты для теста 
дети и гости разделились на 
две команды и по картам-под-
сказкам отправились в увле-
кательное путешествие. На 
каждой станции ребят ждали 
герои из народного фольклора: 
Скоморох, Снеговик, Медведь, 
Веснянка, Зимушка и др. И у 
каждого из них для команд были 
свои задания: загадки, ребусы, 
конкурсы. Дружба помогла ре-

бятам с лёгкостью справиться 
со всеми испытаниями и добыть 
всё необходимое для изготов-
ления блинов. А пока повара 
пекли румяные «солнышки», 
детям и гостям было не до скуки, 
они от души веселились: водили 
хоровод вокруг Масленицы, ка-
тались на санках, играли в игры.

Закончился праздник, как и 
положено, сожжением чучела 
и поеданием вкусных блинов с 
горячим чаем.

Юлия Волосатова

А ЗИМА УСТУПАТЬ НЕ ХОЧЕТ...
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» января 2018 г.     город Ермолино    № 22

«О создании комиссии по проведению комплексных проверок эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог, мостов, контролю за содержанием и ремонтом автомобильных дорог, мостов местного зна-
чения муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 01.01.2001 «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в целях контроля 
за техническим состоянием автомобильных дорог мес-
тного значения, мостов, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществления мер по снижению уровня 
аварийности на автомобильном транспорте и улучшения 
условий дорожного движения руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городское поселения 
«Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению комп-

лексных проверок эксплуатационного состояния автомо-

бильных дорог местного значения, мостов, контролю за 
содержанием и ремонтом автомобильных дорог, мостов 
находящихся в муниципальной собственности (прило-
жение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению 
комплексных проверок эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения, мостов, конт-
ролю за содержанием и ремонтом автомобильных дорог, 
мостов находящихся в муниципальной собственности 
(приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в еженедельно газете «Уголок России».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино» от 31 января 2018 г. № 22

Состав комиссии по проведению комплексных проверок эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения, мостов, контролю за содержанием и ремонтом 

автомобильных дорог, мостов, находящихся в муниципальной собственности

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино» от 31 января 2018 г. № 22

Положение о комиссии по проведению комплексных проверок эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог местного значения, мостов, контролю за содержанием и ремонтом 

автомобильных дорог, мостов, находящихся в муниципальной собственности

Исаев Александр Александрович - заместитель главы 
администрации – начальник отдела ЖКХ, строительства 
и благоустройства, председатель комиссии;

Куриленко Светлана Юрьевна - старший инспектор от-
дела ЖКХ, строительства и благоустройства , секретарь 
комиссии;

Кудряшов Борис Павлович - депутат Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (по согласованию);

Лысиков Александр Семенович - депутат Городской 
Думы муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (по согласованию);

Грабенко Егор Игоревич - депутат Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (по согласованию);
Салахутдинова Лидия Сергеевна - депутат Городской 
Думы муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», главный редактор газеты 
«Уголок России» (по согласованию);
Иванова Наталья Евгеньевна - депутат Городской 
Думы муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (по согласованию);
Грабенко Денис Игоревич - депутат Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (по согласованию);
Авдеева Наталья Евгеньевна - главный специалист от-
дела ЖКХ, строительства и благоустройства.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению комплексных проверок 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
местного значения, мостов, контролю за содержанием 
и ремонтом автомобильных дорог, мостов находящихся 
в муниципальной собственности (далее – Комиссия) яв-
ляется координационным органом при администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

1.2. Комиссия создана в целях систематического и 
объективного обследования состояния автомобильных 
дорог местного значения, мостов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.01.2001 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р Государственный стандарт Российской Фе-
дерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения. 
(утв. Постановлением Госстандарта России );

- Уставом муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

2. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Проверка состояния автомобильных дорог мес-

тного значения, мостов, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях обеспечения их сохранности.

2.2. Рассмотрение предложений членов Комиссии по 
улучшению состояния автомобильных дорог местного 
значения, мостов, находящихся в муниципальной собс-
твенности, и в случаях их принятия – обеспечение их 
внедрения.

2.3. Осуществление контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения, 
мостов, находящихся в муниципальной собственности.

Основными функциями Комиссии являются:
2.4. Выезд Комиссии на объект для принятия ре-

шения о состоянии автомобильных дорог местного 
значения, мостов, находящихся в муниципальной собс-
твенности.

2.5. Проведение обследования автомобильных 
дорог местного значения, мостов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Осуществлять проверки обеспечения сохран-

ности автомобильных дорог местного значения, 
мостов, находящихся в муниципальной собственности.

3.2. Проводить комплексные проверки состояния 
автомобильных дорог местного значения, мостов, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в период с 
15 апреля по 15 мая и с 5 октября по 5 ноября текущего 
года.

3.3. Составлять акты в течение 10 дней после про-
ведения обследования по результатам весенних и 

осенних проверок состояния автомобильных дорог 
местного значения, мостов, находящихся в муници-
пальной собственности.

3.4. В случае выявления нарушений в содержании 
автомобильных дорог местного значения, мостов, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в течение 
30 дней доводить информацию до сведения уполно-
моченных лиц для проведения претензионной работы 
в отношении лиц, ответственных за содержание и 
текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения, мостов, находящихся в муниципальной собс-
твенности.

3.5. Направлять предложения комиссии по улуч-
шению состояния автомобильных дорог местного 
значения, мостов, находящихся в муниципальной 
собственности, в администрацию муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

4. Состав Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается 

правовым актом администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино».

4.2. В состав Комиссии входят председатель ко-
миссии, заместитель председателя, секретарь, члены 
Комиссии.

4.3. Принципы формирования, избрание председа-
теля, заместителей, секретаря Комиссии из состава 
совещательного органа на организационном заседании. 

4.4. Функции председателя, заместителей, секре-
таря, членов Комиссии:

4.4.1. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит за-

седания Комиссии, распределяет обязанности между 
членами Комиссии;

- определяет место, время и утверждает повестку 
дня заседания Комиссии;

- подписывает от имени Комиссии все документы, 
связанные с выполнением возложенных на Комиссию 
задач;

- организует работу по подготовке проектов пра-
вовых актов администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» о 
внесении изменений в состав Комиссии в связи с ор-
ганизационно-кадровыми изменениями в течение 14 
дней со дня их возникновения, по внесению изменений 
в положение о Комиссии, по реформированию и упраз-
днению Комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией ре-
шений, принятых Комиссией;

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся 
к его компетенции;

- организует работу по подготовке отчета о деятель-
ности Комиссии;

- несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комиссию задач.

4.4.2. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в 

период его отсутствия;
- организует деятельность членов Комиссии по опре-

деленным направлениям.
4.4.3. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проекта плана работы 

Комиссии, а также контроль за выполнением плана 
после его утверждения;

- формирует проект повестки дня заседания Ко-
миссии;

- организует сбор и подготовку материалов к засе-
даниям;

- информирует членов Комиссии о месте, времени и 
повестке дня очередного заседания, обеспечивает их 
необходимыми справочно-информационными матери-
алами;

- организует участие в заседаниях Комиссии пред-
ставителей исполнительных органов государственной 
власти муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», структурных подразделений 
администрации района, а также организаций, деятель-
ность которых связана с рассматриваемыми вопросами; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку соответствующей доку-

ментации;
- формирует в дело документы Комиссии в соот-

ветствии с номенклатурой дел администрации муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», хранит их и сдает в архив в установленном 
порядке; 

- вносит предложения о необходимости внесения из-
менений в состав Комиссии и положения о нем.

4.4.4. Члены Комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на засе-

дании Комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае 

несогласия с принятым решением, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии;

- возглавлять и участвовать в образуемых Комис-
сией рабочих группах.

5. Порядок работы
5.1. Основной формой организации деятельности 

Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы и повесткой дня засе-
дания.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины состава лиц, 
входящих в Комиссию.

5.5. На заседания могут приглашаться представи-
тели исполнительных органов государственной власти 
Красноармейского района, структурных подразделений 
администрации района, организаций и общественных 

формирований, не входящих в состав Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании лиц, 
входящих в состав Комиссии.

Секретарь Комиссии не участвует в принятии ре-
шений.

5.7. В период временно отсутствующего (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность) секре-
таря Комиссии его обязанности по решению предсе-
дателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.

5.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывают пред-
седатель и секретарь Комиссии.

5.9. Решения Комиссии, принятые в пределах его 
компетенции, носят рекомендательный характер. В 
случаях, предусмотренных законодательством или му-
ниципальными правовыми актами, решения Комиссии 
являются обязательными для администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино». 

5.10. Отчет о работе Комиссии представляется в 
администрацию муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляет администрацией 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», в ведении которого находятся рас-
сматриваемые Комиссией вопросы. 

5.12. Для оперативной и качественной подготовки 
материалов Комиссия может своими решениями обра-
зовывать рабочие группы.

5.13. Перечень рабочих групп и их руководители ут-
верждаются председателем Комиссии.

Состав рабочих групп утверждается Комиссией по 
представлению руководителя соответствующей ра-
бочей группы.

5.14. В состав рабочих групп могут входить предста-
вители исполнительных органов государственной власти 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», общественных и иных организаций. 

5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверж-
даются их руководителями.

Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компе-
тенцию рабочих групп, оформляются протоколами и 
направляются в Комиссию с приложением соответству-
ющего пакета документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля 2018 г.   город Ермолино    № 32

О контроле за содержанием зданий, строений, сооружений и ограждений в зимне-весенний период

С целью контроля за содержанием зданий, стро-
ений, сооружений и ограждений в зимне-весенний 
период, во избежание обрушения с кровель зданий 
снега, сосулек, а также во избежание возникновения 
иных чрезвычайных ситуаций из-за образования на 
кровлях зданий большого количества снега и наледи, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003 г., а 
также Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Контроль за содержанием управляющими орга-

низациями, собственниками (иными правообладате-
лями) зданий, строений, сооружений и ограждений в 
зимне-весенний период на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» возложить на старшего инспектора отдела 
строительства, ЖКХ и благоустройства админист-
рации Куриленко С.Ю. и старшего специалиста от-
дела по работе с населением администрации Молча-
нову Н.Н.

2. Старшему инспектору отдела строительства, 
ЖКХ и благоустройства Куриленко С.Ю. и старшему 
инспектору отдела по работе с населением админист-
рации Молчановой Н.Н.:

2.1. Ежедневно, в течение всего зимне-весеннего 
периода осуществлять объезд (обход) территории 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в целях контроля за содержанием 
собственниками (иными правообладателями) зданий, 
строений, сооружений и ограждений

2.2. При выявлении фактов наличия на кровлях 
зданий, строений, сооружений снега, наледи, сосулек, 
представляющих собой угрозу для граждан, незамед-
лительно решать вопрос с управляющими организа-
циями, собственниками зданий, строений, сооружений 
и ограждений, на которых выявлены подобные нару-
шения, об очистке их кровель от снега, наледи, со-
сулек, в том числе посредством привлечения к работе 
членов административной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

3. Собственникам зданий, строений, сооружений, 
независимо от форм собственности:

3.1. Обеспечить содержание в исправном состо-
янии конструктивных элементов и отделки фасадов, 
в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 
балконов и лоджий, карнизов,  

4. Руководителям Управляющих компаний, осу-
ществляющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»:

- Исполнительному директору ООО «УК «Руси-
ново» Раковичу А.А.;

- Директору ООО «Наш Дом» Тульской З.В.;
- Директору ЗАО «СНОБ» Хоботову А.Е.:
- Генеральному директору ООО «УК «Ермак» Кузо-

вову М.А., под личную ответственность:
- незамедлительно производить очистку от снега, 

наледи и сосулек кровель, карнизов крыш, водо-
сточных труб, балконов и лоджий многоквартирных 
жилых домов, находящихся в управлении;

- до выпадения снега (и в дальнейшем постоянно) 
проводить обследование состояния кровель, ко-
зырьков и иных конструкций многоквартирных жилых 
домов и в случае выявления фактов аварийного со-
стояния незамедлительно принимать меры, направ-
ленные на устранение выявленных дефектов;

- огораживать опасную территорию вдоль фасадов 
жилых домов сигнальными лентами, при появлении 
каких-либо фактов, угрожающих здоровью и жизни 
людей. 

5. Всем руководителям учреждений, а также пред-
приятиям всех форм собственности расположенных 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино», под личную от-
ветственность:

- обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек 
кровель, карнизов крыш, водосточных труб, балконов 
и лоджий многоквартирных жилых домов принадле-
жащих им зданий, строений, сооружений.

6. Очистку крыш многоквартирных жилых домов и 
иных зданий, строений, сооружений от снега наледи, 
сосулек производить только в светлое время суток 
и при строгом выполнении охранных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность движения транспор-
тных средств и прохода пешеходов.

7. В дальнейшем, в течение зимнего и весеннего 
периода 2018 года всем указанным в настоящем пос-
тановлении лицам обеспечить ежедневную очистку 
кровель многоквартирных жилых домов, зданий, 
строений сооружений от снега, наледи и сосулек, а 
также обеспечить содержание в исправном состо-
янии конструктивных элементов и отделки фасадов, 
в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 
балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных 
ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, де-
коративных деталей, водостоков, водосточных труб и 
сливов, иных конструктивных элементов, в части их 
касающейся. 

8. Старшему инспектору-делопроизводителю от-
дела организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Рожковой Ю.С. ознакомить всех ука-
занных в настоящем постановлении лиц под роспись.

9. Главному редактору МУ «Редакция газеты 
«Уголок России» Салахутдиновой Л.С. настоящее 
постановление опубликовать в еженедельном вы-
пуске газеты «Уголок России».

Е.А. Гуров, Глава администрации  
МО «ГП «Г. Ермолино»
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ЧЕТВЕРГ, 1

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Григорий Сиятвинда» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые роли. 
Напророчить беду».
02.25 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

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».
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Последний герой. 
Виктор Цой».
12.25 «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 «Тевтонские рыцари».
14.30 «Императорская квартира».
15.10, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр.
16.10 Пряничный домик.
16.35 Линия жизни.
17.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.40 «Миры Андрея Линде».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
21.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
00.05 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.05 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Пламя и пепел Первой мировой 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Военная форма красной 
и советской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 Всегда готовь! 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26

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, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.40, 11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бессмертие по рецепту» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
03.35 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 «КУБА».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

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 «Архивные тайны».
08.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
09.30 «Агатовый каприз императрицы».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры.
14.10 «Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель».
17.30, 02.35 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня».
18.45 «Алмазная грань».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов».
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «ДИККЕНСИАНА».
00.05 «Магистр игры».
01.35 «Фидий».

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Родной образ 0+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Детские Новости 12+
18.20 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ЗАЩИТА» 16+
03.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.05 Культурная Среда 16+
05.15 Территория закона 16+
05.30 Крупным планом 12+

ВТОРНИК, 27

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, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Об-
лезлый мачо» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
02.25 «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 «КУБА».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

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».
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Дмитрий Лихачев. 
Я вспоминаю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Ангкор - земля богов».
14.30 «Родить императора».
15.10, 02.05 Берлинский филармони-
ческий оркестр.
15.50 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
16.10 Пятое измерение.
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Б...Т. Балет любви».
18.45 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем».
02.45 «Эрнан Кортес».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 «Планета «Семья» 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.45, 04.35 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Пламя и пепел 
Первой мировой 16+
22.55 Династия 12+
00.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.10 Время спорта 6+
02.40 проLIVE 12+

СРЕДА, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы - 2018».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГОРОД».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ».
10.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
02.25 «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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

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».
08.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.50 «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Ангкор - земля богов».
14.30 «Императорский кошелек».
15.10, 01.45 Берлинский 
филармонический оркестр.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30, 02.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.45 «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари».
21.35 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 Абсолютный слух.
00.05 «Путешествие из Дома 
на набережной».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Приоритеты России 16+
14.50 Формула сада 12+
15.15 Розовое настроение 12+
15.45 Этот день в истории 12+
17.50 История Государства 
Российского 6+
17.55 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 Земля под ногами 16+
00.40 «КОН-ТИКИ» 16+
02.30 Родной образ 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА
ПЯТНИЦА, 2

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское.
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Queen».
01.30 «МЫС СТРАХА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.50 «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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «БЕРЕГА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».
10.20, 11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.15 «ПОМОЩНИЦА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Е. Уфимцева 
«Жена. История любви» 16+
00.00 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей».
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
03.00 «Петровка, 38».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
12.00 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
12.15 «Путешествие из Дома 
на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».
14.30 «Императорский портрет».
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр.
16.10 Письма из провинции.
16.40 «Дело №. Предпарламент 17 года: 
несвоевременная демократия».
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни.
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.30 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Путеводная звезда 16+
14.25, 19.00 Этот день в истории 12+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.45 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+

19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
23.25 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 16+
01.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4

Первый канал
05.10, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители.
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «НОРВЕГ».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым» 12+
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+

ТВ-Центр
05.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА».
09.50 «Муслим Магомаев. 
За все тебя благодарю».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
13.50, 04.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 12+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «90-е. Черный юмор» 16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО».
21.10, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
01.10 «Петровка, 38».

НТВ
05.00, 01.05 «СИЛЬНАЯ».
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ВЗЛОМ».

Культура
06.30 «Мир Библии».
07.05, 00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН».
08.40, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка временем».
13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ».
00.00 «Птицы, которые 
летают не отрываясь от земли».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Всемирное Природное Наследие - 
Колумбия 12+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Путеводная звезда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.40 Загадки века 16+
14.20 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
16.55 Портреты 12+
17.40 Стиль по имени Лайма 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
22.55 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.00 «ЗДАНИЕ» 16+
02.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

СУББОТА, 3

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.50 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «СЛАВА И ОДИНОЧЕСТВО».
11.10, 12.15 К юбилею 
Вячеслава Зайцева.
13.10 «МИМИНО».
15.15 Концерт.
16.55 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 16+
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия».
00.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА».

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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА».
00.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь».
07.40 «Православная энциклопедия».
08.05 «ПОМОЩНИЦА».
10.20, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.45, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
17.00 «АВАРИЯ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «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 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
09.25, 02.30 Мультфильм.
09.55 «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
12.30 Власть факта.
13.10 «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли».
14.05 «Виртуозы Москвы».
15.35 «ЦИРК».
16.55 «Игра в бисер».
17.35, 01.25 «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей».
18.40 Искатели.
19.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
21.00 «Агора».
22.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =».
23.30 «Роллинг Стоунз. 
Ураган перекрестного огня».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Розовое настроение 12+
06.45 Наша марка 12+
07.00 Личное пространство 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория странников 0+
09.35 Барышня и кулинар 16+
10.05 Культурная Среда 16+
10.20 Парламенты мира 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Загадки космоса 12+
12.15 Позитивные новости 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Границы государства 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 Портрет подлинник 12+
16.30 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
18.10 Легенды цирка 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.05 В мире прошлого 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

Напомним, что в 2017 году размер социального 
пособия на погребение составлял 5 562,25 рублей.

Право на получение социального пособия на 
погребение возникает в том случае, если умерший 
пенсионер являлся безработным.

За получением пособия может обратиться 
близкий родственник, официальный представи-
тель, либо лицо, взявшее на себя расходы и обя-
занности осуществить погребение умершего.

Обратиться в территориальный орган ПФР 
можно в течение шести месяцев со дня смерти пен-

сионера. Заявителю при себе необходимо иметь 
паспорт, справку о смерти пенсионера, трудовую 
книжку либо документы, подтверждающие факт 
отсутствия работы у умершего пенсионера на день 
смерти.

Выплата пособия производится в день обра-
щения через организацию почтовой связи или 
путем перечисления суммы пособия на счет заяви-
теля в кредитном учреждении.

УПФР в Боровском районе

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

СОСТАВЛЯЕТ 5 701 РУБ. 31 КОП.

На заседании ермолинской го-
родской Думы 14 февраля при-
сутствовала куратор от районной 
администрации А.В. Горячева, 
которая выполняет функции кон-
троля и помощи в деятельности 
органов власти МО «ГП «г. Ер-
молино». Заместитель главы ад-
министрации Боровского района 
по финансово-экономическим 
вопросам проинформировала 
депутатов о финансовом состо-
янии и возможностях нашего 
муниципалитета, который явля-
ется дотационным и, больше чем 
другие, нуждается в поддержке 
района и области. Например: 
на поддержание и развитие го-
рода в 2015 г. было выделено 40 
млн руб.; в 2016 г. - 55 млн руб.;  

в 2017 г. - 43 млн руб. Из об-
ласти на Ермолино в год при-
ходит около 26 млн рублей. А.В. 
Горячева проинформировала 
депутатов о целевом направ-
лении средств, поступивших в 
бюджет города на погашение за-
долженности за газ МУП «ЕТС». 
Анна Владимировна ответила 
на вопросы депутатов, пояснила 
ситуацию - в связи с чем МУП 
«Ермолинские тепловые сети» 
постоянно нуждается в финан-
совой поддержке. И дело не в 
руководстве предприятия, а в 
экономически необоснованных 
тарифах и стоимости энергоре-
сурсов. Для погашения долга 
перед поставщиками было вы-
делено 4 млн руб.

ПОКА ДАЮТ — НАДО БРАТЬ

Депутаты поддержали иници-
ативу администрации города об 
участии в конкурсе малых го-
родов и реализацию проектов 
развития общественной инфра-
структуры, основанной на мес-
тных инициативах, в частности, 
учли предложения жителей. 

Нашему Дому культуры 
«Полет» исполняется 90 лет, все 

эти годы он был центром прове-
дения праздников, организации 
досуга, развития талантов и спо-
собностей разных поколений. 
Многочисленные массовые ме-
роприятия проходят как в залах 
ДК, так и на площадке в центре 
города. Она стала любимым 
местом отдыха горожан, в связи 
с чем было выдвинуто предло-

жение о благоустройстве пар-
ковой зоны непосредственно 
прилегающей к зданию Дома 
культуры с учетом вклада (со-
финансирования) проекта и 
безвозмездных поступлений. 
Многие горожане, узнав о гото-
вящемся проекте, отдали свои 
голоса за благоустройство тер-
ритории возле ДК «Полет».

КТО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ПЛОЩАДКИ ВОЗЛЕ ДК «ПОЛЕТ»?

В связи с многочисленными об-
ращениями жителей Ермолино о 
росте оплаты (до 500-700 руб.) 
за отопление в квитанциях МУП 
«ЕТС», выставленных за январь, 
на совещании у главы админис-
трации города при участии ру-
ководителей УК и МУП «ЕТС», 
рассматривался, в частности, и 
этот вопрос. 

От руководителя МУП «ЕТС» 
Э.А. Абасова поступило разъяс-
нение, что отопление за январь 
(это четвертый месяц когда 28 
МКД остаются без счетчиков) 
было начислено не по сред-

нему показателю прошедшего 
сезона (как начисляли 3 преды-
дущих месяца), а по нормативу, 
где увеличен объем индиви-
дуального потребления тепла, 
что привело к росту итоговой 
суммы в квитанциях. Руководи-
тель теплосетей настоятельно 
потребовал передачи приборов 
учета тепла в общее имущество 
домов, где и ответственность за 
его содержание ляжет на УК и 
жителей. 

Оптимальным вариантом в 
данной ситуации стало предло-
жение о продолжении поверки 

теплосчетчиков за счет МУП 
«ЕТС» с последующей пере-
дачей их в собственность домов, 
а на оставшиеся месяцы отопи-
тельного периода текущего года 
начисления делать по средним 
показателям (как в октябре-де-
кабре). Свое мнение по данному 
вопросу должны высказать и 
депутаты городской Думы, к ко-
торым поступали обращения 
граждан и которые в 2014 году 
решали «судьбу» теплосчет-
чиков, поступивших по облас-
тной программе.

ПОКА ОБЩЕДОМОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
СЧЕТЧИКИ НАХОДЯТСЯ НА ПОВЕРКЕ
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15 февраля в Калуге состоя-
лась презентация 25-го тома об-
ластной Книги Памяти. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель губерна-
тора области Николай Кали-
ничев, министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин, предста-
вители законодательной власти 
области, ветераны и участники 
ВОВ, поисковики, сотрудники 
музеев и архивов, студенты.

Увековечение памяти павших 
защитников Отечества является 
одной из приоритетных задач 
общества и государства. Пре-
зидент России Владимир Путин, 
выступая в 2012 году в Совете 
Федерации ФС РФ, подчеркнул, 
что «люди, которые отдали свои 
жизни за интересы Родины, не 
должны быть забыты». 

Проект «Книга Памяти Ка-
лужской области» реализуется 

с середины девяностых годов 
прошлого века. Редактором и 
составителем многотомного 
сборника является Заслу-
женный работник культуры РФ 
Татьяна Романова. В очередном 
томе Книги Памяти содержатся 
поступившие в редакцию допол-
нительные сведения о потерях 
советских войск, местах гибели 
и захоронениях советских во-
инов на территории региона. 
Кроме того, представлены 
статьи, научно-справочная ин-
формация и иллюстрации, от-
ражающие военные события на 
территории области.

Олег Калугин отметил зна-
чимость данной работы для 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения: 
«Это важная веха в жизни на-
шего региона. За все эти годы 
была проведена огромная ис-
следовательская работа. За-

прашивались, обрабатывались 
документы военных архивов… 
Поисковая работа продолжа-
ется, будут возникать новые 
воинские захоронения на терри-
тории нашей области, а значит, 
будут новые имена».

Николай Калиничев вручил 
Благодарственные письма Гу-
бернатора области калужанам, 
отмеченным за многолетний 
добросовестный труд и вклад в 
дело увековечения памяти о по-
гибших защитниках Родины.

Справочно. Проект «Книга 
Памяти Калужской области» 
реализуется с середины девя-
ностых годов прошлого века. С 
1993 по 2000 годы в Калужской 
были выпущены первые семь 
томов, посвящённых памяти 160 
тысяч калужан, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечест-
венной войны. Все они погибли в 

боях, умерли от ран или пропали 
без вести в разных регионах 
бывшего СССР, сгинули в конц-
лагерях. В первых книгах также 
представлены ранее не публи-
ковавшиеся фотографии и под-
робные данные о боевых дейс-
твиях в каждом районе области.

В последующих томах Книги 
Памяти собраны разрозненные 
и дополненные сведения о во-
инах Красной Армии, погибших 
в кровопролитных боях на ка-
лужской земле в годы Второй 
Мировой войны. Их прах поко-
ится в многочисленных могилах 
на территории нашей области. 
Всего увековечены имена почти 
четырехсот тысяч героев. Со-
здавать списки помогают по-
исковики и сотрудники Минис-
терства обороны России. 

За эти годы увековечены 
имена 156 863 наших земляков, 
погибших на фронтах Великой 

КНИГА ПАМЯТИ, ТОМ 25–Й – В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАБОТА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Отечественной войны, умерших 
от ран, пропавших без вести 
и погибших в плену, а также 
402 758 советских воинов, сло-
живших голову на нашей земле, 
прах которых покоится в 566 
братских и индивидуальных мо-
гилах, а также воинских клад-
бищах.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

Войну 1950-1953 гг. в Се-
верной Коре и Китае принято 
считать «локальной» (незначи-
тельной), хотя это был самый 
кровопролитный конфликт 
после Второй Мировой. Это 
было противоборство социа-
листической и капиталисти-
ческой систем, наук и техно-
логий, людей и боевой техники. 
Эту войну именуют «забытой», 
- хотя она унесла свыше 4-х 
миллионов жизней людей 
разных национальностей. Об 
этой войне в нашей стране мол-
чали почти полвека и считали 
«неизвестной», хотя через неё 
прошли сорок тысяч советских 
военнослужащих. Её историю 
спрятали в спец.архивах, любые 
упоминания о Корейской войне 
были запрещены – подписку 
брали «О неразглашении». Её 
герои пребывают в безвест-
ности, а павшие похоронены 
тайно в чужой земле, на Родине 
им даже памятника нет…

Суть войны 1950-1953 гг. за-
ключалась во внутрикорейском 
конфликте между социалис-
тическим Севером и проаме-
риканским Югом. К сентябрю  
1950 г. Север завоевал почти 
весь полуостров. Но на помощь 
Югу пришли войска ООН: аме-
риканцы высадили десант и 
развернули наступление на 
Пхеньян. Северокорейская 
армия была прижата к китай-
ской границе. Коммунисты Се-
вера обратились за помощью 
к своим союзникам – СССР и 
Китаю. Китай помогал союзнику 
войсками. Советская авиация 
прикрывала войска.

Официально Советский Союз 
не участвовал в войне. Наши 

ГЕРОИ БЕЗВЕСТНОСТИ
О воинах Вооруженных сил нашей страны любого возраста и звания, ныне живущих и ушедших в мир иной, их 

мужестве, героизме, стойкости и отваге в боях, самопожертвовании и готовности прийти на помощь в борьбе за 
правое дело, сложены стихи, легенды и песни, написаны тысячи книг и киносценариев. Но были и «герои безвест-
ности», о подвигах которых в силу объективных обстоятельств долгое время замалчивалось.

Об одном из таких воинов и пойдёт сегодня речь. Петра Андреевича Левадного хорошо знали на Ермолинском 
хлопчатобумажном комбинате, где после демобилизации он двадцать два года трудился в аппаратно-прядильном 
цехе и ОГМ до выхода на пенсию по возрасту. Однако мало кто знал о его героическом прошлом. Но обо всё по 
порядку.

лётчики и персонал техничес-
кого обслуживания размеща-
лись в Китае на аэродроме Аи-
дунь в междуречье рек Ялуцзян 
и Ансю. Лётчики летали с корей-
скими опознавательными зна-
ками, в китайской форме, без 
документов. 

Командир 196-го полка, Герой 
СССР Е.П. Пепеляев в книге 
«МИГИ» против «СЕЙБРОВ» 
пишет: «Мы изначально были 
поставлены в очень сложные 
условия. Нам запрещалось ле-
тать над Жёлтым морем, где 
господствовал американский 
флот, запрещалось прибли-
жаться к линии фронта, чтобы, 
если собьют, не угодить в плен. 
Запрещалось в бою разговари-
вать по-русски. Радиообмен на 
корейском языке в воздухе не 
привился, запрещалось пользо-
ваться фотоаппаратом».

О войне в Китае почти нигде 
ничего не было известно. Но как 
это скрыть, если в нашей мест-
ности «Инютинский аэродром» 
- это практически Ермолино. 
Как не знать о войне, если по 
улицам ходили технари, про-
жектористы, лётчики Владимир 
Носиков, Григорий Шкода, Гри-
горий Маленко, Пётр Левадный, 
Семенюк и Николай Радьков, 
Борис Бокач, Журавлёв и 
другие. Как скрыть инфор-
мацию о войне, если женщины 
горестно опускали глаза, когда 
встречали свою бывшую учи-
тельницу Ксению Андрианову 
с сыновьями-погодками, жену 
пилота Александра Иванова и 
мать двух его сыновей, полу-
чивших извещение «Погиб при 
исполнении служебного долга». 
Старожилы ул. Колхозной 
помнят братьев Юрия и Евгения 
Савиновых, Игоря Троицкого, 

похороненных на воинском 
кладбище Порт-Артура.

Находился в служебной 
командировке и представи-
тель младшего командного 
состава старший сержант 
Левадный Пётр Андреевич. 
Довелось Петру с 16-ти лет 
хлебнуть военного лихолетья 
простым солдатом. Сражался 
с врагом храбро и мужест-
венно, о чём свидетельствует 
орден «Красной Звезды» за  
№ 3030623.

Победу Пётр Андреевич Ле-
вадный встретил в неполные 
девятнадцать лет. Опыта наби-
рался в прожекторном полку, 
знал, что в бою луч прожектора 
по результативности приравни-
вался к снаряду зенитной ус-
тановки. Вместе с летно-техни-
ческим составом Инютинского 
аэродрома прожекторный полк 
попал на «неизвестную» войну 
ночным помощником советских 
пилотов.

Через 65 лет трудно узнать, 
почему отлучился командир про-
жекторной установки. Вот как 
рассказывал впоследствии один 
из участников этого события В.И. 
Носиков: «Вдруг послышался 
гул американского самолёта. 
На раздумье ушло несколько 
секунд; старший сержант Пётр 
Левадный взял инициативу на 
себя. Всё происходило быстро и 
слаженно. Личный состав отде-
ления получает чёткие команды, 
и луч прожектора уже ищет в 
небе вражеский самолёт. Стоп. 
Луч захватил самолёт! Вра-
жеский пилот бросал самолёт из 
стороны в сторону, но старший 
сержант вместе с подчинен-
ными вёл самолёт противника 
до тех пор, пока тот не рухнул на 
землю...».

Падение было зафиксировано 
наблюдателями. Лучом про-
жектора сбить дорогостоящий, 
мощный вражеский самолёт?! 
Невероятно!

Уже через сутки герой отчи-
тывался, почему без команды 
действовало его отделение. 
Дошло до командира 324-й ави-
ационной дивизии И. Кожедуба. 

Героя следует награждать 
орденом, но... Советский 
Союз не принимал участия в 
войне. Левадный не значился 
в списках военнослужащих ди-
визии. Старший сержант был 
просто награждён... китайской 
денежной премией. По словам 
самого Петра Левадного, на 
эту премию он мог бы купить 
кожаный удлинённый плащ, о 

котором мечтали многие пи-
лоты. Кроме этого Левадному, 
так же как и всем участникам 
этой войны, была вручена ме-
даль за подписью МАО ДЗЕ 
ДУНА от 13.02.1953 г. «30 лет 
Советской Армии и Флота». В 
красноармейской книжке П.А. 
Левадного было записано: «Со-
ветскому специалисту, оказав-
шему помощь в строительстве 
тех. части Народной Освободи-
тельной Армии Китая».

Проходят годы. Но жизнь 
нет-нет, да напомнит нам о под-
вигах, героизме бойцов нашей 
армии, об их храбрости, сме-
калке и находчивости.

Алла Жилинская,  
краевед, Почётный  

гражданин Ермолино. 

В статье использованы  
материалы книги Евгения 

Пепеляева «МИГИ» против 
«Сейбров», Москва НПП  

«Дельта», 2000 год.;  
«Мир ценой корейской 

войны» - А. Кошелев,  
г-та «Век» № 15, 2001 г.

Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, командир дивизии

Сбитый самолет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 

Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. РУСИНОВО, 83

Поздравляем с юбилеем Евдокию Его-
ровну СИВАЕВУ, Николая Николаевича 
МАЙОРОВА, Клавдию Алексеевну МО-
РОЗИКОВУ, Ларису Николаевну КУЗ-
НЕЦОВУ и с днём рождения поздрав-
ляем Анну Андреевну ДВОРЯНКИНУ, 
Лидию Владимировну КОРОСТЕЛЁВУ, 
Раису Александровну ДОНСКОВУ, 
Василия Петровича ГЕНЕРАЛОВА, Га-
лину Павловну ЧЕРНИКОВУ, Наталью 
Васильевну ВЛАСОВУ, Лидию Василь-
евну КУЛАКОВУ! Здоровья всем и пози-
тивного настроения!

Примите наши поздравленья
В чудесный этот День рожденья,
Когда сбываются мечты.
Любви вам, радости, весны!
Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась к вам 
семья,
Чтоб был во всём у вас успех
И были б вы счастливей всех!

Совет ветеранов труда, 
п/о ВОИ, родные

* * *
С Днём защитника Отечества, с 

55-летним юбилеем от всей души позд-
равляем Александра Ивановича ХРИ-
ПАНОВА и с днём рождения, с празд-
ником настоящих мужчин поздравляем 
Евгения Григорьевича БУЗАЁВА, про-
ходивших воинскую службу в горячих 
точках! Желаем вам:

Маленьких сюрпризов и больших по-
дарков,
Нежности любимых и верности друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи много – много дней!

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

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем 

Аллу Ивановну КУПЦОВУ, Сергея Иго-
ревича МАРТЫНОВА! Примите наши 
искренние пожелания доброго здоровья 
на долгие годы и всегда отличного на-
строения!

Большого счастья! Радости, тепла!
Пусть исполняются заветные желанья
И будет жизнь прекрасна и светла!
Добра, любви, удачи, процветанья!

Бюро п/о ВОИ

* * *
С днём рождения и Днём защитника 

Отечества поздравляем Вячеслава Тро-
фимовича ЛЫСИКОВА! Он долгие годы 
работал в шлихтовальном отделе Ермо-
линского хлопчатобумажного комбината, 
всегда был и остаётся надёжным, забот-
ливым, хозяйственным человеком, за 
которым все мы как за каменной стеной! 

Дорогой наш! Мы благодарны тебе за 
теплоту и ласку, мудрость и понимание, 
за твою отзывчивость и поддержку. 

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Любящие тебя жена, дети, внуки, 
правнуки и вся наша большая родня

МУ ФИС СТАДИОН «ТРУД» ИНФОРМИРУЕТ

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

На склад кондитерских 
изделий требуется грузчик.

Тел. 8 (484 38) 6-22-85

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ, 16 КВ.М
ТЕЛ.: 8 (910) 520-58-75

Срочно продается участок 
в с/о «Опушка», дешево. 

Тел. 8 (926) 752-27-62

Требуется одинокая женщина, без 
в/п, физически сильная для ухода за 
инвалидом-колясочником (Игорь). 
Возможно проживание.

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

С днём Защитника Отечества и по-
бедой в спортивном празднике «Лыжня 
России» поздравляем тренера ермолин-
ской школы-интерната Шамиля БАГА-
УТДИНОВА, который проходил службу 
в Армии и сейчас тренирует учащихся, 
воспитывает сильных, мужественных, 
ребят, способных защищать спортивную 
честь школы! Желаем успехов, удачи, 
дальнейших спортивных побед и счастья 
в личной жизни! 

Пусть уверенность дарит поддержка 
друзей,
И во всем помогает удача,
Пусть становится жизнь с каждым часом 
светлей,
С каждым днем – замечательней, ярче! 

Даниил Серёгин, Юрий Битейкин
 учащиеся школы-интерната

Начальника ткацкого производства 
ООО «Ермолино» Галину Ивановну 
ФИНИНУ сердечно поздравляем с юби-
леем! Желаем отличного здоровья, бла-
гополучия в семье, взаимопонимания в 
коллективе и большого счастья в личной 
жизни! Желаем как можно дольше оста-
ваться на «боевом посту» - Галина Ива-
новна очень опытный, грамотный, компе-
тентный специалист, мастер своего дела 
и, что самое главное, неравнодушный, 
коммуникабельный человечный человек!

Свой юбилейный день рожденья отмечает
Прекрасный и душевный человек,
И мы сердечно, искренне желаем
Тепла, благополучия навек!
Пусть будет самочувствие отменным,
Чтобы на все дела хватило сил,
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!

Анна Алексеевна Симоненкова,
Евдокия Фроловна Оськина

В городе Ермолино на стадионе «Труд» 
проходил хоккейный матч турнира на 
кубок «Volvo», Всероссийских соревно-
ваний юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» имени А.В.Тарасова. Сотрудни-
ками МУ ФиС стадион «Труд» была про-
ведена большая работа по организации 
турнира: очистка, заливка, разметка 
площадки, ну и конечно же, помогали 
нам в этом наши сознательные граждане 
и спортсмены, ведь без них это сделать 
практически не возможно. Организовано 
музыкальное сопровождение во время 
матча. Наши юноши 2005-2008 года рож-
дения старались в каждом эпизоде отыг-

рать качественно, проявляли характер, 
боролись, но все же проиграли со счетом 
5:1 хоккеистам из г. Таруса. 

Поздравляем ХК «Таруса» с победой 
в этом турнире и ждем игр на открытых 
площадках с командами из Калужской 
области. Сразу после кубкового матча 
юношей 2005-2008 г.р., в городе Ермо-
лино на стадионе «Труд», состоялся то-
варищеский хоккейный матч между ХК 
«Ермолино» и ХК «Таруса» (юноши 2001-
2002 года рождения). Наши хоккеисты 
показали хорошую игру и выиграли со 
счетом 4:2.

24 февраля в 10.00 в спортзале МУ ФиС 
стадион «Труд» состоится детско-юно-
шеский турнир по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

 К соревнованиям допускаются участники 
моложе 18-лет, которые будут соревноваться 
в двух возрастных категориях.

Регистрация участников с 9.00 до 9.45. 

Общее руководство осуществляет военно-
патриотический клуб «Русь-Ермолино» при 
содействии МУ ФиС стадион «Труд».

Победителей ждут памятные призы. 

Тел. для справок: 8 (953) 315-92-23

26 февраля в г. Ермолино 
(на площади перед ДК «Полет») 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА

Любая муж., жен. куртка, пальто 
синтепон (весна, зима) - 1 600 руб. 

(р-ры 42-70). Большой выбор. 
МО, г. Дубна.

Цены десвительны на момент публикации.

22 февраля, четверг, 8.00 - Утреня. 
1,3,6,9 часы. Изобразительны. Лития

18.00 - Канон преподобного Андрея 
Критского

23 февраля, пятница, 8.00 - Утреня. 1, 
3, 6, 9 часы. Изобразительны. Литургия    
Преждеосвящённых даров. Лития

17.00 - Утреня. Исповедь

24 февраля, суббота, 8.00 - Литургия 
святителя Иоанна Златоустого. Мо-
лебны. Панихида

17.00 - Воскресное Всенощное бдение

25 февраля, воскресенье, 8.00 - Ли-
тургия святителя Василия Великого. 
Благодарственный молебен. Лития

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Бориса Павловича Кудряшова, Андрея Николаевича Семёнова, Андрея Михай-

ловича Валяева благодарим за проведение Урока мужества в гимназии г. Об-
нинска! Поздравляем с Днём защитника Отечества, желаем отличного здоровья, 
успехов во всех добрых делах, счастья в личной жизни!

Семья Анопочкиных

ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА – 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!


