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Прекрасная погода с солнцем и легким морозцем 
способствовала в воскресенье 18 марта хорошему на-
строению и желанию выйти на улицу и прогуляться. Но 
главным в этот день для многих все же стало чувство 
ответственности и личной сопричастности к будущему 
страны. Выборы главы государства - это судьба страны 
на ближайшие 6 лет.

 На вопрос, который мы задавали нашим землякам 
на улицах Ермолино 18 марта: «Почему вы идете на 
выборы?» многие отвечали немногословно: «Сильная 
страна, когда сильный, авторитетный лидер, мы научи-
лись сравнивать «кто есть кто», «На выборы ходили 
всегда - это наше право, тем более это важно сейчас», 
«Хотим, что бы умный президент строже спрашивал со 
своих помощников на местах», «Ждем улучшения жизни 
для пенсионеров», «Мы голосуем на стабильность и уве-
ренное будущее!», «Если человек не голосовал, какое 
право он имеет что-то спрашивать? Ему все равно, за 
него решили, так и дальше по жизни будет…». 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА — 
ЭТО СУДЬБА СТРАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 ЛЕТ

На всех избирательных участках тепло принимали 
впервые голосующих избирателей, дарили им па-
мятные сувениры, а для всех избирателей были при-
готовлены красочные календари. Поздравляли в этот 
день и тех, у кого 18 марта был день рождения. 

Для желающих проверить артериальное давление ра-
ботали специалисты-медики. Вместе со взрослыми на 
участки пришли и дети, которые с аппетитом лакоми-
лись свежей выпечкой, предлагаемой здесь. Для того 
чтобы этот день был по-настоящему праздничным на 
всех площадках выступали самодеятельные артисты, в 
ДК «Полет» провели более чем трехчасовой концерт. 
В школе, помимо концерта, проходили мастер-классы, 
различные спортивные и развлекательные меропри-
ятия, которые привлекали и детей и взрослых, ведь 
на выборы принято приходить семьями. К этому важ-
ному событию дети, просвещенные в детском саду или 
школе, подходили не менее ответственно, напоминая 
взрослым об их гражданском долге. Ведь далеко не 
случайно, начиная с 2018 года начинается объявленное 
президентом «10-летие детства».

На избирательном участке в Русиново уже не первые 
выборы оборудуется кабина для удобства голосования 
слабовидящих людей, оснащенная звуковым сопро-
вождением. Контроль за ходом выборов осуществляли 
наблюдатели, кураторы, видеокамеры - серьезных за-
мечаний не было.

О том, как прошли выборы по стране и с какими ре-
зультатами, наверняка все наши читатели уже знакомы 
по информации на ТВ и в Интернете. У В.В. Путина на-
ивысший результат. 

На пяти избирательных участках Ермолино за  
В.В. Путина проголосовали более 80,2% избира-
телей (по району - 77,93%).

Средний результат по пяти ермолинским участкам: 
П.Н. Грудинин - 9,37% (по району - 10,11%);
В.В. Жириновский - 6,36% (по Русиново - 8,59%, 
по ОПХ - 3,68% (по району - 6,81%);
К.А. Собчак - 0,95% (по району - 1,34%); 
М.А. Сурайкин - 0,6% (0.65%); 
С.Н. Бабурин - 0,5% (0.73%); 
Б.Ю. Титов - 0,4% (0,64%); 
Г.А. Явлинский - 0,3% (по району - 0,77%).
Средняя явка на выборы по области составила 67,4%, 

по Боровскому району - 68,1%, в Ермолино - 65,6%. Впе-
реди оказались и Боровск (свыше 67%), и Балабаново 
(более 66,5%). Высокий процент явки во всех сельских 
поселениях Боровского района. В целом результат зна-
чительно выше, чем на выборах в предыдущие годы.

На оперативных совещаниях глава администрации 
района И.Б. Веселов, а в Ермолино Е.А. Гуров проана-
лизировав итоги выборов, отметили хороший результат 
и слаженную работу всех служб, избирательных ко-
миссий, сотрудников муниципальных органов и работ-
ников культуры, школ, общественных организаций. 
Особая благодарность населению Боровского района, 
избирателям города Ермолино, которые проявили 
свою гражданскую активность и сделали свой выбор 
с полной ответственностью за будущее страны. Хо-
рошую явку на избирательные участки отметил и глава 
МО МР «Боровский район» А.В. Бельский, сказав, что 
за последние пятнадцать лет это была серьезная кон-
солидация жителей района.

Лидия Салахутдинова

 Кто хотел проголосовать, тот нашел эту возмож-
ность, даже находясь далеко от места прописки или на 
работе. Кто-то это сделал через МФЦ или по Интернету 
через «Госуслуги». Переживали за право поучаство-
вать в выборах люди с ограниченными возможностями, 
находящиеся дома – к ним по заявлению приезжали 
представители участковых комиссий. 

 Не секрет, что из Ермолино ежедневно на работу в 
промзону за пределы муниципалитета, на нескольких 
десятках служебных автобусов выезжает молодежь, 
которая трудится по скользящему графику. Для них 
накануне выборов было принято решение об открытии 
избирательного участка в ДК «Полет» с 6 утра, где они 
могли проголосовать до отъезда на работу. По району 
таких участков было 4 и на них проголосовали рано 
утром 141 человек. Кто-то пришел на выборы после 
смены, уже ближе к закрытию.
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19 марта губернатор области 
Анатолий Артамонов провел оче-
редное  заседание  регионального 
кабинета министров. 

Ключевой темой стали предва-
рительные итоги выборов Пре-
зидента РФ, состоявшиеся на 
территории Калужской области в 
минувшее воскресенье. 

О результатах организации и 
проведения избирательной кам-
пании участников совещания 
проинформировал заместитель 
губернатора области – руководи-
тель администрации губернатора 
Алексей Никитенко. Он отметил, 
что на территории региона была 
организован работа 732 участ-
ковых избирательных комиссий, 
создано 178 дополнительных 
пассажирских маршрутов для 
доставки избирателей из отда-
ленных населенных пунктов.  

Проведены мероприятия по 
бесперебойному обеспечению де-
ятельности избирательных учас-
тков. В целях безопасности на них 
были установлены стационарные 
металлодетекторы (121) и  камеры 

видеонаблюдения (330). В день 
выборов на всех участках несли 
дежурство представители УМВД 
и МЧС.  Чрезвычайных ситуаций и 
угроз безопасности во время голо-
сования отмечено не было.

18 марта впервые за ходом 
голосования наблюдало рекор-
дное количество  международных 
наблюдателей: группа ШОС из 
Китая и Узбекистана, француз-
ская делегация, представители 
ОБСЕ и Европейского пресс-
фото агентства из Нидерландов, 
а также – телерадиокомпании из 
Германии и Бельгии. Зарубежные 
наблюдатели побывали на изби-
рательных участках в Калуге, в 
Боровском, Мещовском и Тарус-
ском районах. Впервые был ис-
пользован институт обществен-
ного наблюдения. 

Свидетельством легитимности 
избирательного процесса стало 
незначительное количество и 
непринципиальный характер на-
рушений, зафиксированных не-
зависимыми мониторинговыми 
ресурсами. На все поступающие 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:

«ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ ПРОШЛИ УСПЕШНО»

сигналы давались своевременные 
ответы и комментарии.

В области активно использо-
валась возможность включения 
граждан в список избирателей 
по месту нахождения в день го-
лосования. С помощью единого 
портала госуслуг ею воспользо-
вались 9769 калужан, с помощью 
МФЦ – 7867.  Проведена огромная 
работа по актуализации списков 
избирателей. Это во многом за-
ложило основу для достижения 
высоких результатов.  

В рамках подготовки выборов 
большое внимание уделялось по-
вышению электоральной актив-
ности граждан. В регионе были 
созданы необходимые условия 
для участия в голосовании 78 
тысяч лиц с ограниченными воз-
можностями, обладающих изби-
рательным правом.

В День выборов жители 11 му-
ниципальных образований смогли 
принять участие в рейтинговом 
голосовании по определению тер-
риторий для благоустройства в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Всего по области предложено 69 
таких проектов. «Победители» 
будут известны после 23 марта. 

Результатом совместной ра-
боты стало повышение интереса 
и доверия граждан к институту 
выборов Президента России 
по сравнению с федеральными 
кампаниями 2008 и 2012 годов.  
«Показатель явки по Калужской 
области (68,17%) значительно 
превышает средний по ЦФО 
(62,60%). По предварительным 
итогам наш регион занял 7-е 
место среди областей ЦФО. 
Каких-либо провокаций и срывов 
выборов допущено не было», - по-
дытожил Алексей Никитенко.

Председатель региональной 

избирательной комиссии Виктор 
Квасов также сообщил, что на 
всех участках области голосо-
вание прошло в строгом соот-
ветствии с законом. Выборы 
повсеместно признаны состояв-
шимися. Жалоб и обращений в 
избирательные  комиссии от учас-
тников избирательной кампании, 
которые бы ставили под сомнения 
результаты голосования, не пос-
тупало.

Из 797 тысяч 897 избирателей в 
голосовании участвовали 543 ты-
сячи 898 жителей области. Это на 
4,64% выше явки на выборах Пре-
зидента РФ в марте 2012 года. За 
Владимира Путина свои голоса 
отдали 76,16%  калужан, за Павла 
Грудинина - 11%, за Владимира 
Жириновского - 6,97%, за Ксению 
Собчак - 1,48%. Другие канди-
даты не смогли преодолеть 1%-ый 
барьер.

Самая высокая явка по области 
отмечена в Износковском районе 
(89,65%). Более 80% избирателей 
проголосовали в Юхновском, 
Перемышльском, Мосальском,  
Медынском и Хвастовичском  
районах. В Жиздринском, Жу-
ковском, Кировском,  Сухинич-
ском, Мещовском, Барятинском, 
Спас-Деменском, Ферзиковском, 
Куйбышевском, Тарусском и Уль-
яновском районах явка превы-
сила  70%. В остальных районах 
и городах области она составила 
свыше 60%. 

Комментируя итоги Единого дня 
голосования, Анатолий Артамонов 
выразил благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке и 
проведении выборов Президента 
РФ: избирательным комиссиям 
разных уровней, правоохрани-
тельным   органам, членам реги-
онального Правительства, главам 
администраций муниципальных 

образований, депутатам всех 
уровней, а также представителям 
общественности и политических 
партий.  «У нас нет замечаний по 
поводу организации работы изби-
рательных комиссий. Не было до-
пущено никаких противоправных 
действий. Все поработали очень 
достойно и за это всем огромное 
спасибо», - сказал губернатор.

По словам главы региона, 
главные выборы страны в целом 
на территории Калужской области 
прошли успешно:  «Результаты 
хорошие. Я имею ввиду и явку из-
бирателей - это самое важное на 
выборах, и тот результат, какой 
ожидало подавляющее боль-
шинство населения. Я думаю, что 
мы имеем все основания позд-
равить с замечательной победой 
нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина. От имени 
Правительства и всех жителей 
области я направлю ему соответс-
твующее поздравление». 

Напомнив о масштабных 
задачах, поставленных Пре-
зидентом страны в Послании 
Федеральному Собранию РФ, 
Анатолий Артамонов  призвал все 
органы власти региона активно 
включиться в их реализацию, «ни 
в коем случае не отставать и по-
казывать хорошие результаты в 
развитии Калужской области по 
всем направлениям».

В ходе заседания Правитель-
ство одобрило отчет об испол-
нении регионального бюджета за  
2017 год. Кроме того, губерна-
тором были даны поручения, ка-
сающиеся расширения практики 
создания и поддержки бизнес-
инкубаторов, участия в феде-
ральных проектах и программах, 
а также решения коммунальных 
и социальных проблем жителей 
ряда муниципалитетов области.

7 марта в Доме Правительства 
области состоялось заседание  
расширенной коллегии минис-
терства природных ресурсов и 
экологии. В ней приняли участие 
заместитель губернатора области 
Геннадий Новосельцев, регио-
нальный министр природных ре-
сурсов и экологии Варвара Анто-
хина, заместитель руководителя 
Департамента по недропользо-
ванию по ЦФО Ксения Гурина,  
исполняющий обязанности на-
чальника отдела водных ресурсов 
по Калужской области Московско-
Окского бассейнового водного уп-
равления Георгий Ваганов. 

Представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти, организаций и предпри-
ятий области подвели итоги Года 
экологии и наметили задачи на 
ближайшую перспективу.

Отмечалось, что в прошлом году 
особое внимание уделялось мо-
билизации всех уровней власти, а 
также общества и бизнеса на сов-
местные действия по сохранению 
природного потенциала области. 
Целевые  индикаторы всех госу-
дарственных программ, в рамках 
которых работало региональное 
природоохранное ведомство, 
были выполнены на высоком 
уровне. В бюджетную систему 

Российской Федерации посту-
пило 308,5  миллионов рублей за 
пользование лесами, недрами и 
водными объектами.  На  пятом 
Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды активная эко-
логическая политика Калужской 
области была отмечена памятным 
сертификатом.

Согласно изменениям феде-
рального природоохранного за-
конодательства в 2017 году был 
сформирован реестр объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду 
(НОВС) и обязанных компенсиро-
вать государству экологические 
затраты. 

Из федерального бюджета на  
рациональное использование и 
охрану водных ресурсов было 
выделено около 11 миллионов 
рублей. Благодаря этому была 
завершена расчистка русла Мо-
жайки в районе  Мосальска, 
начата аналогичная работа  по 
реке Жиздра. Подготовлены ма-
териалы по определению границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос Оки и Угры. Раз-
работаны материалы для обеспе-
чения безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
и предотвращению негативного 
воздействия вод в отношении 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

лании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир 
Путин поставил задачи по обеспе-
чению высоких стандартов эколо-
гического благополучия на терри-
тории всей страны. «Год экологии 
дал старт большой работе. Он 
помог консолидировать усилия, 
чтобы реально продвинуться в 
решении важных экологических  

вопросов», - подчеркнул замести-
тель главы региона. 

В рамках мероприятия состоя-
лось награждение лучших работ-
ников отрасли. За большой вклад 
в сбережение водных ресурсов Ге-
оргий Ваганов  вручил коллективу 
министерства благодарственное 
письмо Московско-Окского бас-
сейнового водного управления.

82 бесхозяйных и 10 гидротехни-
ческих сооружений (ГТС), нахо-
дящихся в областной собствен-
ности. Завершён капитальный 
ремонт ГТС пруда у деревни Луж-
ница Куйбышевского района. 

В рамках Всероссийской акции 
«Вода России» проведено более 
10 мероприятий, в результате ко-
торых приведены в порядок бе-
рега водоемов в Жуковском, Фер-
зиковском, Тарусском районах. 
Кроме того, в результате реконс-
трукции систем водоотведения и 
очистных сооружений ряда объ-
ектов удалось кратно снизить за-
грязнение рек Дырочная, Сечна и 
Страдаловка.

Большое внимание уделялось в 
прошедшем году восстановлению 
зеленых ресурсов области. Лесо-
восстановительные мероприятия 
были проведены на площади на 
26% больше, чем в 2016, из них -  
80% работ было проведено арен-
даторами.  В области создана 
надежная система противопо-
жарных мер, которая позволила 
предупредить возникновение 
крупных возгораний. Большую 
помощь в данной  работе оказали 
эковолонтеры.

В целом положительно оце-
нивая работу ведомств, Геннадий 
Новосельцев отметил, что в Пос-
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Для определения общественных территорий города, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках му-
ниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» жителям ОПХ предстояло выбрать, что 
необходимо благоустроить в этом микрорайоне в первую очередь:

1. пешеходную дорожку от дома № 95 на перекрестке ул. Руси-
ново до перекрестка на ОПХ (через Черемушки);

2. обустроить разворот площадки в ОПХ (возле магазина); 
3. обустроить пешеходную дорожку от перекрестка ОПХ до 

жилых домов № 1 и 3. 
Обсуждая предложенные проекты, большинство жителей посчи-

тали, что хорошая пешеходная дорожка от ОПХ до Русиново нужна 
в первую очередь, здесь любят прогуливаться жители, идут в храм 
прихожане. 

При этом желательно привести в порядок липовую аллею от пе-
рекрестка до пруда, опилить кустарник и деревья. 

Жители ОПХ также помнят об обещанном ранее благоустройстве 
площадки возле автобусного павильона.

Событием 18 марта стал и проводимый опрос населения по изу-
чению мнения по первоочередным проектам благоустройства мест 
общего пользования в городе.

15 предложенных проектов по три в каждом микрорайоне при-
влекли к себе внимание населения, вызвали даже споры и предло-
жения по первоочередности работ.  Жители поддерживали и проект 
подъездной дороги к стадиону «Труд», и дорожки вдоль улицы 1 
Мая, обустройству стоянки транспорта возле поликлиники. Подде-
ржали также предложение об оборудовании детской площадки на 
ул. Островского и др. Теперь предстоит все проанализировать и 
довести решение до жителей.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В состоявшемся регио-
нальном конкурсе «Моло-
дежная симфония» при-
нимали участие более 
восьмидесяти юных музы-
кантов, представляющие 
детские школы искусств из 
всех районов Калужской об-
ласти. От Ермолинской му-
зыкальной школы свое мас-
терство продемонстрировала 
флейтистка Анна Пронич-
кина, с которой занимается 
педагог Евгения Воробьева. 
Строгое профессиональное 
жюри отметило выступление 
Ани, она вошла в число дип-
ломантов конкурса.

На районном первенстве 
по быстрым шахматам, про-
ходившем в Балабаново, 
второе и третье место за-
няли шахматисты из Ермо-
лино Николай Полковников 
и Виктор Дадуков. Первое 
место у Сергея Галустяна из 
Балабаново.

В интеллектуальной игре 
для молодежи «Маршрут из-
бирателя», организованной 
ТИК и проходившей накануне 
выборов в Боровском районе, 
приняли участие четыре 
команды, две из которых 
представляли Ермолинскую 
среднюю школу и Ермолин-
ский техникум. Основная 
цель данного мероприятия- 
повышение уровня правовой 
грамотности и политической 
культуры будущих избира-
телей, формирование ак-
тивной гражданской позиции. 
Участники отвечали на пос-
тавленные судьями вопросы. 
По итогам интеллектуальной 
игры - 51 балл набрала ко-
манда «Великая Россия» из 
Балабановской школы № 4, 
команда «Феникс» из Ермо-
линской школы набрав 50 
баллов, оказалась на втором 
месте. Третье место (38 
баллов) у команды «Лидер» 
из Боровской школы № 1.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта  2018  г.    № 65

О создании комиссии по подведению итогов оп-
роса (голосования) населения 18 марта 2018 года  
на территории Муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» 

В целях определения общественных территорий Муни-
ципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для подведения итогов проведенного опроса (голосо-

вания) населения 18 марта 2018 года, в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 гг.» создать комиссию в составе:

Исаев А.А. - председатель комиссии - заместитель главы 

администрации начальник отдела  городского хозяйства 
(благоустройства, ЖКХ, земельных отношений и градостро-
ительства);

Шведов А.А. - заместитель председателя комиссии - за-
меститель главы администрации - начальник отдела по ра-
боте с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам;

Литвиненко М.К. - секретарь комиссии - старший ин-
спектор отдела по работе с населением, ГО и ЧС и соци-
альным вопросам.

Члены комиссии:
Салахутдинова Л.С. - главный редактор газеты «Уголок 

России»;
Кудряшов Б.П. - депутат городской Думы г. Ермолино.
 2. Комиссии в срок до 21.03.2018 года подвести итоги оп-

роса (голосования), оформив соответствующим протоколом 
и представить мне на утверждение.

3. Результаты опроса (голосования) разместить на сайте 
администрации, а также в газете «Уголок России» и пред-
ставить на следующем заседании городской Думы для об-
суждения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «г. Ермолино»
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Продолжение на стр. 5

1. Организатор аукциона: Администрация му-
ниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»

2. Уполномоченный орган: Администрация му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» Боровского района Калужской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Пос-
тановление администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» Бо-
ровского района Калужской области от 20 февраля 
2018 г. № 37

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 
25 апреля 2018 г. в 11:00 по московскому времени 
по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4 зал заседаний. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной доку-
ментации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:24 апреля 2018 г. в 14:00 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 23 марта 2017 г. в 10:00 
по адресу: Калужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4, к. 9.

8. Место, дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 23 апреля 2018 г. в 
16:00 по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по рабочим дням с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московс-
кому времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного 
участка из земель населенных пунктов

Лот № 1 - с разрешенным использованием: ма-
газины, целевое использование: благоустройство 
территории, площадью 586 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино,  
ул. Русиново.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: согласно Пра-
вилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», утвержденными решением Городской 
Думы МО ГП «Г. Ермолино» от 07.08.2013 № 45, зе-
мельный участок относится к территориальной зоне 
Ж1, без права возведения строений.

Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: технической возможности для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения не имеется. 

Ограничения прав на земельный участок по кон-
кретному лоту: обременен правом прохода проезда 
к земельному участку с кадастровым номером 
40:036120503:4 и правом на обслуживание здания 
магазина расположенного по адресу г. Ермолино, 
ул. Русиново, д. 137.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится в назначенное время и дату по согла-
сованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 
6-41-48.

10. Начальная цена предмета аукциона (кадас-
тровая стоимость земельного участка):

Лот № 1- 421 334 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 12 640 руб. 02 коп.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 - 84 266,80 рублей
13. Документы, представляемые заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4003005702, 
КПП 400301001, БИК 042908001, р/с 
40302810829083000220 в Отделение Калуга  
г. Калуга, в поле получателя платежа указать 
УФК по Калужской области Администрация му-
ниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» л/с 05373005730) КБК 
00000000000000000000 (указать в назначении 
платежа задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, а именно не позднее 24 апреля 2018 г. 

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля, представляется также доверенность, оформ-

ленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреп-
лены печатью заявителя (для юридического лица) 
и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государс-
твенную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписани-
яорганизатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка 
заключается с победителем аукциона или единс-
твенным принявшим участие в аукционе участником 
в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет. 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося от заключения договора купли-продажи, 
аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недоб-
росовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовес-
тных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, в котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о мес-
тоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпос-
леднем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для гражданина) победи-
теля аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона.

7. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер платы 
за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли- продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер платы по договору определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполно-
моченного органа вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, предлагается заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона по решению уполномоченного органа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 25 АПРЕЛЯ 2018 г. 
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе «___» ________ г.

по продаже  земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: 
______________________ с кадастровым номером ______________, площадью ______ кв.м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного вграницах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Русиново.

Заявитель ________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, 
его паспортные данные, место жительства, телефон)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

__________________________________________________________________________________________

в лице_________________________________________________, действующего на основании __________

__________________________________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:

Счет заявителя____________________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________________________

Местонахождение банка _____________________________________________________________________

ИНН (банка) _______________ КПП (банка) _______________ БИК _______________ к/с _______________

этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аук-
циона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные дейс-
твующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися 
в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок и на сайте, www.torgi.gov.ru, 
admermolino.ru. Контактный телефон: (48438) 6-48-41.

Условия участия в аукционе 
и оформление его результатов

1. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля представляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявитель заполняет опись представленных доку-
ментов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли продажи земельного участка (При-
ложение № 3). При этом размер по договору купли 
продажи земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
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Продолжение на стр. 6

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответс-
твенность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления администрации муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» Боровского района Калужской области от 20.02.2018 № 37 и согласен с тем, что 
организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами.

____________________________________________________________                                  __________________________

            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                        подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)   М.П.              

(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                               « _____ » ______________   2018 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка № ____________ Принята в _______ час. _______ мин. « _____ » ______________________ 2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку ________________ ( __________________________________________ )

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе «___» ________ г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием:  
________________________ с кадастровым номером ______________, площадью ______ кв.м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного вграницах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Русиново.

Заявитель ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для гра
ждан)                          

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя                         

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц)

Документы передал ___________________________________________________       _________________

М.П.                             Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                   Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью))

(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял ________________ / __________________________ /
               (подпись)
М.П.            « _____ » ___________ 2018 г.

Отказ в регистрации заявки: час. _______ мин. _______ « _____ » ____________ 2018 г. 

Основание отказа __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ Подпись 

уполномоченного лица Организатора аукциона ___________________________________          М.П.  

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

1. Организатор аукциона: Администрация му-
ниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»

2. Уполномоченный орган: Администрация му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» Боровского района Калужской 
области.Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановление администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» Боровского района Калужской области от 
20.02.2018 г. № 39. 

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.Участниками аукциона в соответс-
твии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 
25 апреля 2018 г. в 10:00 по московскому времени 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, зал заседаний. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной доку-
ментации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 24 апреля 2018 г. в 14:00 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 23 марта 2017 г. в 10:00 
по адресу: Калужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, к. 9.

8. Место, дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 23 апреля 2018 г. в 
16:00 по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются по рабочим дням с 
10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пят-
ницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 
по московскому времени.

9. Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов :

Лот № 1 - с разрешенным использованием: 
для строительства гаража, кадастровый номер 
40:03:120518:174, площадью 17 кв.м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
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АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

положенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, зе-
мельный участок относится к территориальной зоне 
Ж1 – жилая зона. Срок аренды земельного участка 
3 года.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: технической возможности для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения не имеется, 
вследствие отсутствия сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения 

Ограничения прав на земельный участок по конк-
ретному лоту:не имеются.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится в назначенное время и дату по согла-
сованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 
6-48-41.

10. Начальная цена предмета аукциона :размер 
ежегодной арендной платы в размере 5% кадаст-
ровой стоимости земельного участка.

Лот № 1 - 338 рублей 81 копейка
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 10 рублей 16 копеек
2. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 - 67 рублей 76 копеек
13. Документы, представляемые заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4003005702, КПП 400301001, 
БИК 042908001, р/с 40302810829083000220 в Отде-
ление Калуга г. Калуга, в поле получателя платежа 
указать УФК по Калужской области Админист-
рация муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» л/с 05373005730) 
КБК 00000000000000000000 (указать в назначении 
платежа задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, а именно не позднее 24 апреля 2018 г. 

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, и подпи-
саны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписани-
яорганизатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет  

www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключа-
ется с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка за-
ключается – лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единс-
твенный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовес-
тных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аук-
циона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные дейс-
твующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися 
в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться 
по месту приема заявок и на сайте, www.torgi.gov.ru, 
admermolino.ru. Контактный телефон: (48438) 6-48-41.

Условия участия в аукционе
и оформление его результатов

1. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля представляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявитель заполняет опись представленных доку-
ментов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
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5. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, в котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о мес-
тоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпос-
леднем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства (для гражданина) победи-
теля аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

7. Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником ус-
танавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполно-
моченного органа вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 

его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанный договор (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, предлагается заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона по решению уполномоченного органа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении аукциона месте, в соответствующие 
день и час.

2. Проведение аукциона осуществляется в следу-
ющем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки (участник может пользоваться 
только одной карточкой во время проведения про-
цедуры аукциона), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арен-
дной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;

г) каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о размере арендной 
платы.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 25 апреля 2018 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием: _______________________ с кадастровым номером ________________, площадью ______ 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного вграницах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино ___________________________________.

Заявитель ________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

__________________________________________________________________________________________

в лице_________________________________________________, действующего на основании __________

__________________________________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:

Счет заявителя____________________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________________________

Местонахождение банка _____________________________________________________________________

ИНН (банка) _______________ КПП (банка) _______________ БИК _______________ к/с _______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответс-
твенность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка про-
водится на основании Постановление администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» Боровского района Калужской области от 20 февраля 2018  № 39 и согласен с тем, что 
организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, вслучае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами.

____________________________________________________________                                  __________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                        подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)   М.П.              

(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                               « _____ » ______________   2018 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка № ____________ Принята в _______ час. _______ мин. « _____ » ______________________ 2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку ________________ ( __________________________________________ )

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 25 апреля 2018 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием:  ________________________ с кадастровым номером ______________, площадью ______ 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного вграницах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино ____________________________________

Заявитель ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан)

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства (для 
иностранных юридических лиц)

Документы передал ___________________________________________________       _________________
М.П.                             Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                   Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью))

(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял ________________ / __________________________ /
               (подпись)
М.П.            « _____ » ___________ 2018 г.

Отказ в регистрации заявки: час. _______ мин. _______ « _____ » ____________ 2018 г. 

Основание отказа __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ Подпись 

уполномоченного лица Организатора аукциона ___________________________________          М.П.  

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

г. Ермолино                                                                                                                                      13.03.2018 г.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
В МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Комиссия в составе:
Исаев А.А. - заместитель главы администрации МО «ГП «г. Ермолино» - председатель комиссии
Салахутдинова Л.С. - главный редактор газеты «Уголок России» - заместитель председателя комиссии
Авдеева Н.Е. - главный специалист отдела строительства, ЖКХ и благоустройства администрации МО 

«ГП «Г. Ермолино» - секретарь
Захарова Л.В. - депутат городской Думы МО «ГП «г. Ермолино» - член комиссии
В присутствии: 
Кудряшов Б.П. - депутат городской Думы МО «ГП «г. Ермолино»
Шведов А.А. - заместитель главы администрации МО «ГП «г. Ермолино» - начальник отдела по работе с 

населением

Рассмотрев поступившие предложения от населения по определению перечня мероприятий для реали-
зации на общественной территории (парковой зоне)

Решила:
1. Принять следующие предложения от населения, поступившие в период с 27.02.2018 г. по 09.03.2018 г., 

которые целесообразно реализовать при благоустройстве центральной части города, а именно территории 
парковой зоны, набравшие наибольшее количество голосов:

- Перекладка подземных коммуникаций водопровода, канализации, тепловых сетей;
- Обустройство стоянки у поликлиники;
- Провести реконструкцию территории, примыкающей к Дому Культуры «Полет со сносом старого фон-

тана;
- Провести ремонт фасадов и кровли здания ДК «Полет», Ермолинского техникума, МДОУ № 15 «Звез-

дочка», торговых павильонов;
- Провести ремонт фасада и кровли МКД по ул. Гагарина № 1,2,3,4 и № 6 и 7 на пл. Ленина;
- Провести реконструкцию детской игровой площадки с разбивкой на игровую зону для активных игр и для 

тихих игр с современным покрытием;
- Провести обустройство открытой спортивной площадки на прилегающей к спортзалу территории с ог-

раждением.

Председатель комиссии - А.А. Исаев ___________________
Зам. председателя комиссии - Л.С. Салахутдинова ___________________
Секретарь комиссии - Н.Е. Авдеева ___________________
Член комиссии - Л.В. Захарова ___________________
Присутствующие:
Депутат городской Думы МО «ГП «г. Ермолино» - Б.П. Кудряшов ___________________
Заместитель главы администрации МО «ГП «г. Ермолино» - начальник отдела по работе с населе-

нием - А.А. Шведов ___________________
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ЕРМАК» ЗА 2017 ГОД
Уважаемые собственники!

В прошедшем году жителям пл. Ленина, 
д. № 6 отремонтировали кровлю через 
Фонд капитального ремонта. Долго они 
ждали и мучились. И вот, я надеюсь, все 
их чаяния остались позади. Управляющая 
компания, воспользовавшись проводимым 
капитальным ремонтом кровли, произвела 
ремонт отопительной системы в этом доме. 
Теперь на очереди многоквартирный дом 
№ 2А по ул. Гагарина, где управляющая 
компания планирует произвести ремонт 
системы отопления по такому же сценарию, 
как и на вышеуказанном доме. В двух домах 
произвели ремонт электрооборудования 
(ОПХ «Ермолино», д. 1, ул. Мичурина, д. 5). 
Данные работы позволили не только повы-
сить степень надежности работы электро-
оборудования, но и улучшить учет расхода 
электроэнергии в многоквартирных домах.

В 2017 году были вычищены все под-
вальные помещения под грабли, произведен 
ремонт отмостки, ремонт межпанельных 
швов (ул. Советская, д. 6), в подъездах за-
менили старые окна на пластиковые (ул. 
Мичурина, д. 7), произвели ремонт крылец 
и входов в подвальные помещения (ул. Гага-
рина, д. 12 и д. 12А).

Самым главным событием 2017 года счи-
таем замену участка труб горячего водо-
снабжения от центральной котельной и до 
тепловой камеры возле дома № 2 по ул. Фаб-
ричной и выражаем благодарность органам 
местного самоуправления, администрации 
и работникам МУП «ЕТС». Разве можно 
описать ту радость, которую испытываешь, 
когда открываешь кран горячей воды, а из 
него «бежит» действительно горячая вода. 
Спасибо вам, коллеги! Очень надеемся, что 
в 2018 году эти работы продолжатся.

В прошедшем году жители четырнадцати 
многоквартирных домов пожелали принять 
участие в Федеральной программе по бла-
гоустройству придомовых территорий «Ком-
фортная среда». Это ул. Мичурина, д. 5, 7, 9, 
40, ул. Фабричная, д. 3, ул. Гагарина, д. 2А, 
3, 12, 12А, ул. ОПХ «Ермолино», д. 1, 3, 5, 9, 
ул. Русиново, д. 141. Очень хочется поблаго-
дарить актив этих домов. Жители проявили 
не поддельный интерес к этой программе. 
Без их непосредственного участия управля-
ющая организация не смогла бы уложиться 
в те сроки, которые были установлены орга-
низаторами. Спасибо вам огромное!

В 2017 году была подготовлена страничка 
на нашем сайте, а в новом году стала дейс-
твовать, зайдя на которую можно в один 
клик, без комиссии, оплатить жилищные 
услуги по своему лицевому счету. Считаем, 
что у этой странички огромное будущее. 
Ведь теперь не надо никуда ходить,стоять 
в очередях, а просто посетить сайт нашей 
компании, найти свой адрес и оплатить жи-
лищный услуги. У нас уже есть примеры 
таких расчетов.

И хотя работ произведено много, но мы 
могли бы сделать еще больше, если бы не 
такое катастрофическое нарастание долга 
по платежам. Долг жителей составляет  
3 390 892,54 рубля. Тяжело, конечно, и 
общаться с должниками. Ведь возврат 
долгов через суд, а затем через судебных 
приставов не всегда быстро происходит. 
Поэтому руководством компании принято 
решение приобрести установку по блокиро-
ванию канализации в квартире должников 
fov-ermak.i-gkh-ru. Блокировка будет произ-
водиться в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. А сниматься заглушка 
будет только после полной оплаты долга и 
работ, связанных с установкой и снятием за-
глушки у должника.

Хочется поблагодарить за совместную ра-
боту и поздравить всех коллег, подрядчиков, 
смежников и жителей с профессиональным 
праздником - Днем работника ЖКХ. Особую 
благодарность мы выражаем обществен-
никам-председателям советов многоквар-
тирных домов. Без вашего глубокого пони-
мания трудностей в жилищно-коммунальной 
сфере нам было бы очень трудно реализо-
вывать все планы, которые мы намечаем на 
текущий год.

М.А. Кузовов, руководитель УК «Ермак»

Вид работ
Стоимость, 
руб.

ул. Гагарина, д. 2А
Ремонт козырька 
над входом в подъезд

4 296,88

Замена выключателя в подъезде 438,78

Ремонт электропроводки 4 151,89

Установка почтовых ящиков 4 169,24

Окраска малых форм и ограждения 4 253,64

Установка 2-х контейнеров 
для мусора

5 000,00

Установка окон после пожара 33 829,00

Ремонт окна ПВХ в подъезде 
по доп. соглашению

3 950,00

Ремонт помещений после пожара 200 017,19

Очистка подвала от мусора 59 500,00

Итого 319 606,62

ул. Гагарина, д. 3
Окраска деревьев 464,92

Установка почтовых ящиков 17 928,45

Итого 18 393,37

ул. Гагарина, д. 12
Утепление трубопровода 
отопления в подвале

3 019,50

Установка камер видеонаблюдения 124 490,00

Окраска малых форм и ограждений 1 357,66

Ремонт козырьков входа 
в подъезды - 2 шт.

36 805,09

Ремонт входов в подвалы - 
2 шт. и крылец

126 096,90

Окраска деревьев 671,13

Итого 292 440,28

ул. Гагарина, д. 12А
Замена стоякового крана кв. 14 596,73

Изготовление деревянной 
песочницы

2 081,95

Ремонт уличного освещения 
подъездов

1 924,52

Частичный ремонт кровельного 
покрытия (с ремонтом ливневки)

16 594,48

Окраска деревьев 885,63

Замена участка трубы 
полотенцесушителя кв. 18

541,88

Замена участка трубы ХВС 
кв. 2 и кв. 5

4 934,39

Ремонт ступеней ж/бетонных 5 182,52

Итого 32 742,10

ул. Мичурина, д. 40
Установка стоякового крана кв. 78 645,91

Смена светильника 1 934,83

Установка насоса 29 401,41

Заделка продухов в подвале сеткой 2 175,23

Замена участка ХВС кв. 116-119 1 740,22

Ремонт лавки на детской площадке 1 151,50

Ремонт входного крыльца (5 подъезд) 1 664,98

Утепление труб ГВС в подвале дома 2 686,30

На замену вводной трубы 
канализации 1 подъезд

18 971,45

Перенос насоса в системе ГВС
(в подвале дома)

1 455,21

Окраска газовой трубы 8 262,04

Замена стояков. крана 
отопления кв. 96

661,40

Замена отопительных 
радиаторов - 8 подъезд

7 418,10

Итого 78 168,58

ул. Советская, д. 3А
Замена вводной трубы 
канализации - 1 подъезд

11 246,21

Замена вводной трубы 
канализации - 2 подъезд

11 246,21

Итого 22 492,42

ул. Советская, д. 6
Замена стоякового крана кв. 5 645,91

Утепление отопления 
в подвале дома

3 529,68

Ремонт кровельного покрытия
(кв. 20 и козырек кв. 34)

60 280,00

Установка 2-х скамеек 10 200,00

Ремонт стоякового крана ХВС 597,69

Ремонт межпанельных швов 98 000,00

Ремонт отмостки 340 000,00

Замена светильника 2-й подъезд 875,75

Ремонт входных ступеней крылец 41 079,00

Итого 555 208,03

пл. Ленина, д. 6

Ремонт светильников 1 810,39

Очистка подвала от бытового мусора 8 500,00

Замена стояка ХВС 
кв. 39, 39А, 40, 41, 42

18 195,31

Замена светильников - 4 шт. 3 354,86

Замена системы отопления 
верхнего розлива

283 423,78

Замена светильника - 1 подъезд; 
3 этаж

722,87

Замена системы отопления 
в подвале дома

4 285,59

Итого 320 292,80

ОПХ «Ермолино», д. 1

Замена стоякового крана кв. 31 699,15

Замена стоякового крана кв. 30 856,12

Окраска малых форм и ограждения 
на придомовой территории

11 265,00

Ремонт системы 
электроснабжения дома

639 648,70

Заделка дыр после 
электромонт. работ

2 449,34

Ремонт стоякового крана кв. 23 709,25

Ремонт стоякового крана кв. 50 659,25

Очистка подвала от мусора 76 500,00

Итого 732 786,81

ОПХ «Ермолино», д. 3

Замена стоякового крана - подвал 645,91

Замена стоякового крана - подвал 851,55

Смена светильников 2, 3, 5 подъезды 9 782,62

Замена стоякового крана кв. 38 597,69

Замена стоякового крана ХВС кв. 70 598,33

Замена системы ХВС в подвале 187 301,6

Замена стояка ХВС 
кв. 75, 77, 80, 83, 86

15 515,7

Замена светильников - 4шт. 2 892,69

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД

Адрес

Текущий ремонт (руб) Задолжен-
ность жителей 
на 01.01.2018 г. 

(руб.)

Сальдо на 
01.01.2017 г.

Оплачено
Оказано 

услуг
Сальдо на 

01.01.2018 г.

ул. 1 Мая, д. 2 с 
01.01.2017 - 30.04.2017

195 167,3 19 704,84 1 526,09 214 872,14 
на 01.05.2017

2 121 534,29 
на 01.05.2017

ул. Гагарина, д. 12 207 182,8 107 872,05 292 440,28 22 614,57 89 169,4

ул. Гагарина, д. 12А 9 984,62 179 309,06 331 307,68 -142 014 198 880,27

ул. Гагарина, д. 3 4 585,81 78 089,21 18 393,37 64 281,65 45 585,36

ОПХ «Ермолино», д. 1 644 888,01 172 999,33 732 786,81 85 100,53 145 000,52

ОПХ «Ермолино», д. 3 384 628,7 220 829,77 286 895,34 318 563,13 440 064,76

ОПХ «Ермолино», д. 5 86 646,18 21 306,3 99 940,33 8 012,15 97 405,1

ОПХ «Ермолино», д. 9 90 330,71 19 076,4 109 407,11 5 489,9

пл. Ленина, д. 6 -402 743,52 126 249,43 320 292,8 -596 786,89 264 816,6

ул. Мичурина, д. 40 279 160 192 208,96 78 168,58 393 200,38 178 144,29

ул. Мичурина, д. 5 453 469,19 285 500,68 698 882,17 40 087,7 308 541,7

ул. Мичурина, д. 7 183 863,2 91 638,51 330 326,04 -54 824,33 516 698,69

ул. Мичурина, д. 9 81 688,19 244 976,65 32 742,1 293 922,74 109 702,41

ул. Советская, д. 3А -13 920 81,61 22 492,42 -36 330,81 291 785,96

ул. Советская, д. 6 270 391,21 309 901,12 555 208,03 25 084,3 133 700,47

ул. Фабричная, д. 3 235 337,93 188 105,25 15 312,09 408 131,09 84 619,86

ул. Русиново, д. 141 74 968,58 184 905,4 156 224,73 103 649,25 305 239,63

ул. Русиново, д. 216 с 
01.01.2017 - 30.04.2017

23 134,24 
на 01.05.2017

ул. Русиново, д. 218 с 
01.01.2017 - 30.04.2017

-287,14 -287,14 2 165,46 
на 01.05.2017

ул. Русиново, д. 220 с 
01.01.2017 - 30.04.2017

3 861,95 
на 01.05.2017

ул. Русиново, д. 222 с 
01.01.2017 - 30.04.2017

-7 561,49 -7 561,49 16 648,15 
на 01.05.2017

ул. Русиново, д. 234 -11 650,08 -11 650,08 1 784,09

ул. Русиново, д. 236 37 867,23

ул. Рябенко, д. 11А 90 586,5

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ЗА 2017 ГОД

Замена ст.крана ХВС кв.34 709,25

Очистка подвала от мусора 68 000,00

Итого 286 895,34

ОПХ «Ермолино» д. 5
Замена стояка ХВС кв. 8 6 828,49

Замена участка трубы в подвале 904,56

Замена ст.крана на отоплении 
в подвале кв. 8-12

709,25

Замена подъездных дверей - 2 шт. 
и двери в подвал

85 000,00

Установка почтовых ящиков 5 788,78

Замена ст. крана в подвале кв. 1 709,25

Итого 99 940,33

ул. Фабричная, д. 3
Ремонт решетки входа в подвал 915,50

Замена стоякового крана кв. 23 596,73

Ремонт участка трубы 
канализационного стояка кв. 19

3 055,02

Окраска деревьев 671,13

Замена светильника 842,90

Замена стояка ГВС кв. 52-56 9 230,81

Итого 15 312,09

ул. 1 Мая, д. 2
Ремонт качалки балансир 
на детской площадке

1 526,09

Итого 1 526,09

ул. Русиново, д. 141
Обрезка и опиловка деревьев 25 000,00

Замена участка стояка кв. 37, 40 9 476,44

Частичный ремонт 
кровельного покрытия (кв. 50)

32 785,00

Очистка подвала от мусора 16 999,98

Замена стоякового крана ГВС кв. 45 
и кв. 37, 40 (полотенцесушитель)

11 392,46

Замена кранов в подвальном 
помещении

1 806,04

Замена кранов в подвальном 
помещении

3 171,81

Ремонт оконных проемов 55 593,00

Итого 156 224,73

Всего 4 292 545,48
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25 марта в России отмечается  День работника культуры. В лице 
всех культурных деятелей страна будет чествовать всю культурную 
отрасль, такую разнообразную и обширную, что без ложной скром-
ности можно говорить о её непосредственном значимом влиянии 
на любого жителя  страны. Именно культура формирует  сознание 
и развитие человека, его способности и восприятие мира. Часто  
люди обращаются к культуре в поисках отдушины, как к мудрому 
советнику и наставнику. Найти себя в творчестве- мечта и реаль-
ность многих людей разных профессий и возраста, приобщиться к 
высокой культуре желает каждый.

С ПРАЗДНИКОМ, ВАС 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

14 марта состоялось оче-
редное заседание городской 
Думы МО ГП «г. Ермолино», 
на котором среди прочих воп-
росов депутаты разбирались 
с ситуацией по начислению 
оплаты жителям за отопление 
в период, когда были сняты и 
отправлены на поверку обще-
домовые приборы учета тепла. 
Жители 28 многоквартирных 
домов, где счетчики были ус-
тановлены 4 года назад, в на-
чале отопительного сезона 
2017-18 г. были поставлены 
перед фактом  оплаты за отоп-
ление по средним показателям  
прошедшего сезона, а с января 
- по нормативам. В результате 
чего, в поквартирных квитан-
циях увеличились показатели 
объемов потребления тепла, 

а значит и сумма оплаты вы-
росла  на 200-500 и более 
рублей. Обратившиеся за разъ-
яснениями жители посчитали, 
что тепловые счетчики МУП 
«ЕТС» вовремя не подгото-
вило к работе, значит решать 
проблему  не должны за счет 
жителей, которые не являются 
собственниками этих общедо-
мовых приборов, а всего лишь 
оплатили их установку. 

Руководство МУП «ЕТС» со 
своей стороны считает, что 
спустя 3 месяца при отсутствии 
счетчиков на тепло, с  января 
2018 года имеют право делать 
начисления по нормативу, так 
как иначе возникает «недобор» 
за оказанную услугу более чем 
на 1 800 тыс. руб.

Проблема обсуждалась ранее 

на совещании  у главы адми-
нистрации города, когда руко-
водителю МУП «ЕТС» рекомен-
довали не увеличивать суммы 
за тепло в квитанциях жителей, 
учитывая, что из бюджета  в те-
чение года выделяются деньги 
на погашение многомилли-
онных долгов МУП «ЕТС». Так 
же решили и депутаты.

Директор МУП «ЕТС» Э.А. 
Абасов, заверил, что опла-
ченные жителями квитанции за 
отопление  за январь и февраль 
будут пересчитаны по среднему 
показателю. И до конца отопи-
тельного сезона, в домах, где 
были сняты счетчики, начис-
ления будут вестись по сред-
нему показателю предыдущего 
сезона.

За первое полугодие 2017 
года почти на четверть вы-
росло количество печатных 
книг - издано 60 тысяч наиме-
нований общим тиражом 254 
миллиона экземпляров. Это 
лучшие показатели с 2012 
года. И электронная книга 
вопреки ожиданиям пока не  
«выбивает» традиционную. 
Тревога по поводу того, что 
электронные книги в бли-
жайшее время полностью за-
менят бумажные издания, на 
практике себя не оправдывает. 
Книга в библиотеках, по- пре-
жнему является главным ин-
формационным потенциалом.                                                                                                                           
В конце 2017 года библиотека 
МУК ДК «Полет» пополнила 
свой фонд новыми книгами. 
Особенно радует разнооб-
разие  литературы для нашего 
подрастающего поколения: 
это и книги о  Великой Оте-
чественной войне, рассказы и 
сказки о природе и животных, 
былины, книги современных 
авторов и  энциклопедии.

В читальный зал поступили 
замечательные книги для ро-
дителей и воспитателей: Как 
отучить ребенка ныть? (Рикер 
О., Краудер К). Авторы пред-
ставляют три проверенных ме-

тода борьбы с нытьем, которые 
помогут разорвать замкнутый 
круг нытья и уступок, наладить в 
семье уважительные отношения.                                                         
Книга известного детского пси-
холога Е. Николаевой «Как и 
почему  лгут дети?» ответит 
на эти и многие другие вопросы. 
Написанная просто и доступно, 
эта книга поможет преодолеть 
как реальные, так и мнимые 
трудности в воспитании  собс-
твенных детей. Родителям: 
книга вопросов и ответов. 
Что делать, чтобы дети хо-
тели учиться, умели дружить и 
росли самостоятельными отве-
чает один из самых известных 
в России детских психологов, 
автор бестселлеров «Общаться 
с ребенком. Как?» и «Продол-
жаем  общаться с ребенком. 
Так?» - Юлия Борисовна  Гип-
пенрейтер. В этой книге автор 
отвечает на самые острые и 
актуальные вопросы родителей 
и на конкретных диалогах по-
казывает, как разговаривать с 
детьми, чтобы создать с ними 
доверительные отношения. 
Поступили в библиотеку и 
новые книги  Т. Поляковой, Е. 
Михалковой, А. Полянской, Е. 
Вернер и др.

«Учитесь и читайте. Читайте 

С НОВОЙ КНИГОЙ – В НОВЫЙ ГОД

Мы запускаем новый проект 
«Любовью победив войну…» 
Цель проекта - вспомнить своих 
матерей, бабушек, прабабушек и 
всех  родственниц, переживших 
Великую Отечественную войну. 
Вспомнить  женщин, что в  нече-
ловеческих условиях трудились в 
тылу, поднимали детей, ждали с 
фронта своих мужчин, страдали, 
получая похоронки, заботились о 
семьях, и на равных с солдатами 
записать истории о простых  ге-
роинях в летопись «Бессмерт-
ного полка». 

Записать свою историю жен-
щины, на долю которой выпала 
тяжелая участь военных лет, 
может каждый, для кого память 
о старшем поколении не пустой 
звук.

книги серьезные. Жизнь сде-
лает остальное», - писал  Ф. М. 
Достоевский. Городская библи-
отека с удовольствием  пред-
лагает самые разные  книжные 
новинки для серьезного и для 
легкого чтения. Наши чита-
тели смогут выбрать  для себя 
детективы и любовную  прозу, 
классику и книги современных 
авторов, зарубежную и отечес-
твенную литературу.

Н. Николайчик

 Российская культура дала миру огромное количество писателей, 
художников, поэтов, актёров и режиссёров, ставших культовыми 
и признанными мировой классикой своего жанра. Трудно пере-
оценить важность культурного наследия наших предков, ставшего 
душой и сердцем всей современной России.

В этот профессиональный праздник  необходимо отметить и 
деятельность работников творческих профессий, работающих в 
нашем городе Ермолино. Они воспитывают и  учат, развивают  спо-
собности  большого количества ермолинских детишек, открывают  
таланты у взрослых самодеятельных артистов, которые создают в 
городе праздники своими  яркими концертными выступлениями.

СТОИМОСТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ

Подробно о проекте читайте 
на moypolk.ru/lyubovyu-pobediv-voynu

ЛЮБОВЬЮ ПОБЕДИВ ВОЙНУ…
ОБРАЩЕНИЕ ШТАБА МИПОД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Большое спасибо за  работу сотрудникам ДК «Полет» и педа-
гогам Детской школы искусств, сотрудникам библиотек и музеев, 
особая благодарность и участникам творческих коллективов, ра-
дующих зрителей своим мастерством.  Желаем больших и ярких 
творческих успехов на радость нашим зрителям, здоровья и бла-
гополучия  во  всем. Пусть  в Ермолино рождаются новые талант-
ливые  личности и сияют на сцене яркие звездочки.

Л.А. Федотова, глава МО ГП «г. Ермолино»,  
Е.А. Гуров, глава администрации МО ГП «г. Ермолино»
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ЧЕТВЕРГ, 29

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00, 03.05 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры».
02.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «В ЛЮДЯХ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.15, 02.00 «Короли династии Фаберже».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.15 «Люди и камни 
эпохи неолита».
14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр.
15.50 «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Ближний круг».
17.20 «4001-й литерный».
18.45 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
02.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40, 18.45 Позитивные новости 12+
13.50 Культурная Среда 16+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 «Портреты. Ефим Копелян» 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
03.30 Династия 12+
05.05 Джунгли 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК».
02.45, 03.05 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!»
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гвардия России» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «ДИКИЙ».
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «ДВА ФЕДОРА».
09.30, 02.30 «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры.
14.15, 01.15 «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр.
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
18.45 «После 45-го. Искусство с нуля».
19.45 Главная роль.
20.00 «Троянский конь: 
миф или реальность?»
20.50 Линия жизни.
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
23.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».
01.30 «Лао-Цзы».

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 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 05.00 Главное 16+
20.45, 05.40 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
22.45 «Григорий Лепс. Жизнь 
по наклонной вверх» 12+
00.00 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
03.15 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
04.45 Вне игры 16+
05.55 Этот день в истории 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!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
18.45 Футбол.
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Юрий Гагарин. 
Последний миг» 12+
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Отар Кушанашвили» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Изгнание дьявола».
02.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Троянский конь: 
миф или реальность?»
14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр.
15.45 «О`Генри».
15.55 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Звездный избранник».
18.45, 02.00 «Оттепель».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Императорский дворец в Киото».
21.10 «Три революции 
Максима Горького».
21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
02.40 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.15 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Люди РФ 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Загадки века 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 В мире людей 16+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.45 Последний вираж 16+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
02.50 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
05.10 Время спорта 6+
05.40 Наши любимые животные 12+

СРЕДА, 28

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф» 12+
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ».

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
10.35 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Ольга Ломоносова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
02.25 «ОПЕКУН».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ».
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Императорский дворец в Киото».
14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина».
15.10, 01.35 Фрайбургский 
барочный оркестр.
16.25 Линия жизни.
17.20 «4001-й литерный».
18.45 «Венеция. Остров как палитра».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита».
21.10 Абсолютный слух.
21.50 «В ЛЮДЯХ».
02.20 «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник».
02.50 «Харун-Аль-Рашид».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 «Портреты. Страсти 
по Ростроповичу» 16+
17.25, 05.55 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства 
Российского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Люди РФ 12+
02.25 «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА, 30

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

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 Юбилейный вечер В. Винокура 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.10, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры».
15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена».
01.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
03.05 «Петровка, 38».
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 «ШУБЕРТ».
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «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».
08.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
09.40 Главная роль.
10.20 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
13.35 «Люди и камни эпохи неолита».
14.30 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».
15.10 Музыка на канале
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о любви».
16.55 «Интернет полковника Китова».
17.40 «Дело №. Александр Радищев: 
книжное дело».
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «BLOWUP».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ДИПАН».
02.20 Мультфильм.

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 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Позитивные новости 12+
14.50 «Портреты. Ефим Копелян» 16+
17.50 Мужские игры 16+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

18.45 Думский вестник 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
01.05 Москва - работникам культуры 12+
01.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
03.40 «СОБЫТИЕ» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

Первый канал
05.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 Концерт.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 «МОЛОДОСТЬ».

Россия 1
04.55 «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».
11.25 «Аншлаг».
14.00 «АКУШЕРКА».
18.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
10.25 «Берегите пародиста!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Месть темных сил».
15.55 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» 16+
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
21.05, 00.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
01.10 «УМНИК».

НТВ
05.00, 01.05 «КВАРТАЛ».
06.55 «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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО».
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05 «ПОВОД».
09.15 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ТРИ РУБЛЯ».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Карамзин. Проверка временем».
14.10, 00.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе».
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер 
Ю. Стоянова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 Музыкальная премия «BraVo».
01.50 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История Государства Российского 6+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Джунгли 12+
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 Розы 12+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ТОМ СОЙЕР» 12+
17.05 «Смех. Секретное оружие» 12+
17.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
22.20 «Николай Басков. 
Я с музыкой навеки обручен» 12+
23.40 Наши любимые животные 12+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+

СУББОТА, 31

Первый канал
05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
15.00 «Витязь» 12+
16.00 Концерт.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
22.55 «ЭВЕРЕСТ».
01.00 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».

Россия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
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 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ».
00.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена».
09.45 «ОПЕКУН».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер».
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
17.00 «ДОКТОР КОТОВ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Гвардия России» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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+
01.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
08.25, 02.15 Мультфильм.
09.05 «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
11.35 Власть факта.
12.15, 01.25 «Времена года 
в дикой природе Японии».
13.00 Великие мистификации.
13.25 Пятое измерение.
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 Искатели.
18.40 «Мужской разговор».
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рождения 
М. Горького.
00.35 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильм
06.50 Династия 12+
07.30 Территория закона 16+
07.45 Розовое настроение 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 «Портреты. Страсти 
по Ростроповичу» 16+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Колеса страны советов 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Формула сада 12+
13.10 «КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 6+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 Легенды цирка 12+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
18.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

Управление по контролю за 
оборотом наркотиков региональ-
ного УМВД России с 12 по 23 
марта 2018 года проводит I этап 
Общероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!» 

Мероприятия акции направ-
лены на привлечение обще-
ственности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, а 
также на сбор и проверку опера-
тивно – значимой информации 
и оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по воп-
росам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

По прогнозам отдела гидропрогнозов ФГБУ «Цен-
тральное  УГМС», предоставленному  Калужским 
ЦГМС – Филиалом ФГБУ «Центральное УГМС», 
вскрытие рек от ледяного покрова в 2018 году 
ожидается в средние многолетние сроки (средние 
многолетние 25-30 марта). Гидрологическая обста-
новка  в норме, контролируется на всех основных 
водоёмах области. На р. Ока, р. Угра, р.Жиздра, р. 

Протва,  в районах гидропостов  наблюдается ле-
достав.  

Максимальные уровни воды на реке Оке в пе-
риод весеннего половодья в 2018 году ожидаются  
ниже нормы, но превышающие значения весны 
2017 года. 

Половодье на притоках реки Оки ожидается 
близким к средним многолетним значениям.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКАМ

Водомерный пост
НЯ/ОЯ, 
см

Интер-
вал ожи-
даемых 
уровней, 
см

Макси-
мальные 
уровни 
в 2017 
году

Норма 
уровней, 
см

Многолетние харак-
теристики уровня, 
см, высший/средний/
низший

р. Ока, г. Калуга 900/1350 450-750 180 894 1677/894/40

р. Жиздра, г. Козельск 760/892 560-720 468 735 956/735/383

р. Угра, п. Товарково 650/902 520-680 418 690 1115/690/125

р. Протва, с. Спас-Загорье 500/755 470-610 432 608 770/608/173

По данным многолетних на-
блюдений на реках области от-
сутствуют места, где возможно 
образование ледовых заторов 
(зажоров) с последующим ка-
тастрофически быстрым подъ-
емом уровня воды. Зон катас-
трофического затопления нет. 
Кладбища и скотомогильники в 
районы возможного подтопления  
не  попадают. 

Мероприятия по подготовке к 
безаварийному пропуску павод-
ковых вод предусматривают уси-
ление наблюдения за толщиной 
льда, подъемом воды в реках об-
ласти и ее приросте в период их 
вскрытия, организацию система-
тического контроля и наблюдения 
за состоянием безопасности 
гидротехнический сооружений 
области, проведение подготовки 
аварийно-спасательных форми-
рований и плавательных средств.

По информации Главного уп-

равления МЧС России по Калуж-
ской области, в прошлом году 
в результате  таяния снега  под-
топления  территория  муници-
пальных образований области не 
состоялось. При максимальном 
развитии половодья и выпадения 
достаточно сильных осадков 
в виде дождей, вероятны под-
топления пониженных участков 
территорий. Наиболее вероятно 
неблагоприятное развитие обста-
новки в Малоярославецком, Дзер-
жинском, Боровском, Жуковском, 
Юхновском и Тарусском районах.

В целях минимизации последс-
твий паводка комиссия по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при правительстве 
региона   рекомендовала главам 
муниципалитетов и руководству 
организаций региона серьезно 
и заблаговременно подойти к 
планированию эвакуационных 
мероприятий в случаи неблаго-

приятной обстановки связанной 
с периодом возможного поло-
водья.   Так же одним из на-
иболее важных вопросов реко-
мендованный органам власти на 
местах  уделить первоочередное 
внимание повышению уровня 
эксплуатационной надежности 
имеющихся гидротехнических 
объектов,  организовать система-
тический контроль и наблюдение 
за состоянием их безопасности 
(включая бесхозяйные). По мере 
развития паводковой обстановки 
прогноз будет уточняться.

По состоянию на  13 марта 
2018 года на реках области от-
мечается ледостав, ледостав с 
полыньями. Паводковых явлений 
не наблюдается.

Обстановка контролируется.

Калмыков А.С.,  
старший госинспектор  

ТИУ ФКУ ЦГИМС МЧС России 
по Калужской обл. 

Официальные группы и страницы УФССП России 
по Калужской области действуют во всех ведущих 
социальных сетях. 

На данных страницах можно читать свежие 
новости о деятельности калужских судебных 
приставов, просматривать фотографии, фото-
репортажи с мероприятий и видеозаписи, расска-
зывающие о работе регионального ведомства, а 
также всегда быть в курсе последних изменений в 
действующем законодательстве.

Аккаунты УФССП России по Калужской об-
ласти в социальных сетях:

«Вконтакте» – vk.com/club47507098;

«Twitter» – twitter.com/fssp_r40;
«Одноклассники» – ok.ru/group/54127333540074;
«Facebook» – facebook.com/856652057779463;
«YouTube» – УФССП России по Калужской об-

ласти.
Напоминаем жителям региона о том, что в соци-

альных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» фун-
кционирует приложение «Банк данных исполни-
тельных производств», с помощью которого можно 
узнать о наличии задолженностей в дистанционном 
режиме.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области

НОВОСТИ КАЛУЖСКИХ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В акции принимают участие 
правоохранительные ведомства, 
органы образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта и транс-
портные организации области.

В период с 12 по 23 марта все 

желающие смогут сообщить по 
номеру 02 и «телефону доверия» 
56-08-56 информацию о фактах 
распространения наркотиков и 
вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность, об 
интернет-сайтах, причастных к 
пропаганде наркопотребления и 
распространению наркотических 
средств, а также получить кон-
сультации и квалифицированную 
помощь в вопросах лечения нар-
комании и реабилитации нарко-
потребителей.

Анонимность и конфиденци-
альность гарантируется.

Номера телефонов доверия 
УМВД России по Калужской 
области: 02 или 56-08-56 
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Кидзания – это город «в мини-
атюре», где найдется всё, как в 
большом современном городе: от 
фабрик и заводов до музеев и те-
атров. По улицам города ездят слу-
жебные машины скорой помощи и 
пожарной части, экскурсионные ав-
тобусы. Есть магазины, зоны отдыха 
– парки, кафе и ресторан. В городе 
свой банк и своя валюта «кидzо».

БУДУЩЕЕ 
ТВОИМИ РУКАМИ

В очередной раз ЦСПСД «Гармония» благодаря Фонду 
Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» сделали подарок детям –  
была организована поездка в г. Москву, где 90 детишек 
Боровского района, из них 35 мальчишек и девчонок 
из Ермолино (в основном, из многодетных семей), со-
вершили незабываемое путешествие в «детский город» 
Кидзания

По традиции уже в 9-й раз в Зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя организуется встреча 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла и мэра 
Москвы Сергея Собянина со школь-
никами. В ней принимают участие 
около 1400 детей из Москвы и близ-
лежащих регионов — кадеты, вос-
питанники воскресных школ, дети 
из многодетных семей и дети с огра-
ниченными возможностями, группы 
детей из социальных учреждений. 

Уже второй год подряд Ермолин-
ский филиал ЦСПСД «Гармония» 
организует для наших детей участие 
в этом благотворительном меропри-
ятии. В этом году на празднике Дня 
православной книги в Храме Христа 
Спасителяпосчастливилось побы-
вать группе наших детей, участ-
ников программы по духовно-нравс-
твенному воспитанию «О душе и 
для души».

По традиции, общецерковное 
празднование Дня православной 
книги открылось приветственным 
словом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и 
мэра Москвы С.С. Собянина.

«Современные люди знают, как 
изменился мир в результате появ-
ления Интернета, как облегчился 

доступ к информации, как расшири-
лись возможности в изучении любого 
вопроса. Я хотел бы призвать всех 
вас, кто сегодня активно пользуется 
Интернетом, не забывать о книге. 
Работать с книгой - это значит очень 
серьезно работать над самим собой. 
И как же важно, чтобы книга несла 
прекрасное, святое, то, что бы воз-
вышало нашу душу, создавало бы 
наши убеждения», - сказал в своем 
обращении к собравшимся патриарх. 

С ребятами общался и присутству-
ющий здесь митрополит Калужский и 
Боровский Климент (на фото).

Затем для ребят была пред-
ставлена музыкально-театрализо-
ванная постановка «Загляни в свое 
сердце» в исполнении коллектива 
воскресной школы женского монас-
тыря в честь Калужской иконы Бо-
жией Матери (г. Калуга, режиссер 
А.С. Поляков), при участии хора 
«Отрада» Никольского Черноос-
тровского женского монастыря 
(г. Малоярославец Калужской об-
ласти). Воспитанники воскресной 
школы сумели донести до юных зри-
телей вечные смыслы противосто-
яния добра и зла, тернистого пути 
душевного очищения от пороков и 
торжества всеобъемлющей любви.

И,конечно же, самым главным 
подарком в День книги может быть 
только Книга.

Все участники встречи получили 
наборы конфет и комплекты книг о 
Москве, о Великой Отечественной 
войне, русские народные сказки и 
жития святых, подготовленные Пра-
вительством Москвы при финан-
совой поддержке Фонда президент-
ских грантов.

В свою очередь, Ермолинский фи-
лиал ЦСПСД «Гармония» выражает 
благодарность иерею Храма Архан-
гела Михаила (с. Красное) Сергию 
Полежаеву за финансовую подде-
ржку в организации поездки.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
1/14 марта 1564 года диаконом Иваном Федоровым была издана первая печатная 

книга на Руси - «Апостол». К этому поистине великому событию приурочен еже-
годный православный праздник – День православной книги, который отмечается во 
всех епархиях Русской православной церкви с 2010 года

Мы живем в одном городе и, 
может быть, в одном доме, не по-
дозревая, что рядом с нами живут 
талантливые и творческие люди, 
которые своими руками создают 
красоту. И как нельзя кстати со-
трудники Ермолинского филиала 
ЦСПСД «Гармония» в канун жен-
ского праздника 8 марта органи-
зовали праздничную ярмарку та-
лантов «Мамина кладовая», цель 
которой - повышение значимости 
роли матери в жизни каждого че-
ловека и поддержка талантливых и 
активных мам в художественно-эс-
тетическом саморазвитии. На об-
ращение принять участие в таком 
мероприятии откликнулись десять 
мам - рукодельниц. 

Ярмарка проходила в фойе ДК 
«Полет» в течение часа перед на-
чалом праздничного концерта. Учас-
тницы представили свое творчество 

в самых разных видах художест-
венно-прикладного искусства. На-
пример, у Анны Мосийчук - это из-
делия из дерева с художественной 
росписью и декупажем,«канзаши», 
а у Лии Панюковой - красочно 
одетые и расшитые куклы ручной 
работы, вазочки из газет, фрук-
товые композиции. Невозможно не 
восхититься конфетно-цветочными 
букетами и ростовыми цветами из 
гофрированной бумаги от Логненко 
Екатерины, мамы пятерых детей. 
Наверное, каждый может предста-
вить себе, насколько кропотлива ра-
бота с бисером. А вот многодетные 
мамы - Зайнаб Гасанова и Нина 
Андрейчина, находят время, чтобы 
создавать из этого материала кра-
сивейшие и модные украшения, 
картины, деревья и даже пей-
зажные композиции. Не перестает 
удивлять своими творческими на-

Полосу подготовила Методист ЦСПСД «Гармония» Волосатова В.Г.

Самое главное, детям предо-
ставляется возможность окунуться 
во «взрослую жизнь», научиться 
зарабатывать и рационально тра-
тить денежные средства, выбирать 
профессии и занятия по интересам. 
Каждый сам имел право выбирать – 
либо заработать как можно больше 
денег и затем вложить их в крупное 
дело, покупку или оплачивать раз-
личные услуги. За 4 часа пребывания 
в Кидзании каждый ребенок сумел 
освоить и поработать по нескольким 
профессиям, а профессий в городе 
– широкий спектр: полицейские, 
медики, пожарные, криминалисты, 
налоговая служба и т.д. Кто-то успел 
поработать на стройплощадке, в 
банке, в редакции, на почте, в центре 
управления связью, а кто-то пройти 
обучение в школе искусств, в авто-
школе, в авиационной академии. 
Многие сдали экзамены и получили 

водительское удостоверение, удос-
товерение пилота. На фабриках чая 
«Липтон», йогуртов, сока «Добрый», 
шоколадной фабрике детей не 
только познакомили с технологиями 
производства, но и включили в про-
цесс приготовления продукции с 
последующей дегустацией. Многие 
не обошли стороной пиццерию, где 
приготовили своими руками самую 

вкусную пиццу. В «Школе моделей» 
девочкам повезло стать фотомоде-
лями, а в парфюмерной лаборатории 
- в создании духов с неповторимым 
ароматом. Гуляя по улицам города, 
можно зайти в музеи, в магазины 
«Детский мир» и «ГУМ», в кафе и 
ресторан, заглянуть в салон красоты 
или в фотостудию. 

И неплохо было бы посетить 
Театр с похожей архитектурой на 
московский «Большой», где юные 
зрители одновременно могли стать 
и актерами спектакля. Но время 
пролетело незаметно, и настал мо-
мент покинуть этот чудесный город, 
где столько всего интересного и 
познавательного, и где нет места 
скуке и разочарованиям. Уставшие, 
но довольные, полные впечатлений 
и эмоций дети выходили из города, 
и у каждого было единственное же-
лание – вернуться сюда ещё раз.

ЧТОБЫ НА СВЕТЕ 
ЖИЛА КРАСОТА

Могут женские руки  сделать чудо любое:
И по белому полю можно выткать цветы,
И по синему небу вышить солнце златое,

Чтобы стало чуть больше на земле красоты.

ходками Ловягина Анна - вышитые 
картины, объемные цифры, ту-
фелька-«конфетница», бутылочка-
«хозяюшка», кружка с пенным пи-
воми многое другое. Анна Кокота 
представила «канзаши» и изделия, 
связанные крючком.

На протяжении всего отведен-
ного времени мастерицы не только 
радовали глаз своими красочными 
творениями, но и с удовольствием 
делились умениями и секретами, 
проводя мастер-классы для всех 
желающих. Дети с удовольствием 
расписывали узорами деревянные 
заготовки, делали из бумаги цветы 
тюльпаны, а из разноцветных ниток 
- куколок «мартиничек». Не хватало 
места всем желающим за столиком, 
где проводила мастер-класс со-
циальный педагог Анастасия Бон-
даренко - каждый ребенок хотел 
сделать подарок для своей мамы в 
виде яркой «восьмерки из розочек». 
И, конечно же, не только дети, но и 
взрослые не могли удержаться от 
соблазна изготовить собственными 
руками расписной сладкий пряник 
за столиком Валерии Павлючковой 
(г. Балабаново, «Ателье чудес»). 
Уже начался праздничный концерт, 
а от желающих по-прежнему не 
было отбоя.

Особый интерес у посетителей 
ярмарки вызвала фото-зона с росто-
выми цветами, организованная дирек-
тором «Ателье чудес» (г. Балабаново) 
Дианой Марейно. Нашлось немало 
желающих - взрослых и детей, мам со 
своими чадами,сфотографироваться 
на память на фоне огромного коли-
чества роз.

Время пролетело незаметно, но 
впечатление от увиденного, на-
верное, останется надолго. И, может 
быть, кому-то тоже захочется в сле-
дующий раз поделиться своими 
творческими достижениями, а кто-
то в череде повседневных дел и 
суете найдет время для воплощения 
своих творческих идей и фантазий, 
для душевного отдохновения.

Быть творческим человеком - 
значит осознавать, видеть красоту 
и дарить её людям. Надеемся, что 
в предпраздничный вечер мы сде-
лали подарок жителям города. Ведь 
созерцая прекрасное, человек ста-
новится богаче и добрее.

Хочется закончить словами из-
вестного художника Родена: «Мир 
будет счастлив только тогда, когда 
у каждого человека будет душа 
художника. Иначе говоря, когда 
каждый будет находить радость в 
своем труде».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем сердечно поздравляем 
Марию Алексеевну МАЛИКОВУ, На-
дежду Егоровну ЖЕРЕБЦОВУ, Галину 
Николаевну ШИРОКОВУ и с днём рож-
дения поздравляем Галину Алексеевну 
ЧЕПЕЛЕВУ, Нину Николаевну МАЙО-
РОВУ, Галину Фёдоровну ЧЕРЕНКОВУ, 
Светлану Евгеньевну КРИВЦОВУ, 
Ирину Юрьевну ГЛАДЫШЕВУ, Анну 
Васильевну ПОПКОВУ! Желаем всем 
отличного здоровья, успехов в добрых 
делах, весеннего настроения!

Вновь весна, вновь за окнами март. 
И в капель, и в морозную вьюгу
Мы приветствуем женщину-мать, 
Дочь, жену, и сестру, и подругу! 
За терпенье, за доблестный труд 
От души славим женщин России! 
А ещё за домашний уют 
И за то, что добры и красивы! 

Совет ветеранов труда, коллеги, 
родные, знакомые, соседи

* * *
С юбилеем от всей души поздравляем 

Вячеслава Викторовича ПАНЮКОВА, 
проходившего воинскую службу в Афга-
нистане!

50 лет – солнечная дата,
Счастье долгой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богатым,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачливым, здоровым,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

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

* * *
Юрия Викторовича СИДОРЕНКО, 

Александра Николаевича ПАХОМОВА, 
Галину Ивановну ИГНАТОВУ, Алексея 
Григорьевича ОСЬКИНА, Юрия Мен-
ладшаковича МЕНЛАДШИНА поздрав-
ляем с днём рождения! Здоровья вам, ус-
пехов в труде, достатка и благополучия!

Что задумано пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем вам только радости!

Начальник отдела  
кадров С.Д. Бестик,  

коллектив ООО «Ермолино»

* * *
С 85-летним юбилеем поздравляем 

Виктора Сергеевича СОЛОВЬЁВА!

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит 
Жизнь на долгие года!

Отделение соц. помощи на дому

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

Елену Евгеньевну ГЛАЗОВУ от всей 
души поздравляем с днём рождения!

Желаем в портмоне наличных,
Идей полезных и блестящих!
Друзей проверенных, отличных,
И чувств, как музыка, звучащих!
Пусть блеск удачи будет рядом,
Не нарушает сон ненастье!
Любовь согреет нежным взглядом,
Всегда шагает рядом счастье!

Коллектив ДК «Полёт»,  
родные, друзья

* * *
Капитана полиции, участкового упол-

номоченного Ермолинского отделения 
полиции Тимура Расуловича НУРБА-
ГАНДОВА поздравляем с днём рож-
дения! Желаем Вам отменного здоровья, 
верных, преданных друзей, успехов в 
службе на благо жителей, больше пози-
тива и светлых дней!

Пусть Бог Вам даст и удач, и стойкости,
Пониманья и любви в семье,
Чтоб было как можно меньше горестей,
Зла и преступлений на земле! 

Коллеги, друзья

24 марта - Участие коллективов в Об-
ластном  Фестивале-конкурсе: «Поёт 
село родное» г. Обнинск

БИБЛИОТЕКИ ДК «ПОЛЁТ»
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

27 марта, в 13:00 - Беседа «Выдаю-
щаяся землячка-Екатерина Дашкова» (к 
270-летию со дня рождения Екатерины 
Романовны Дашковой)

29 марта, в 15:00 - Беседа-диалог 
«Яркое царство пернатых»

30 марта, в 13:00 - Громкие чтения 
«Добрый мир Валентина Берестова» по 
сказке «Честное гусеничное»

ВЗРОСЛАЯ БИБЛИОТЕКА
По 30 марта - Книжная выставка-на-
строение «Женщина – родник красоты: 
пером писателя, сердцем поэта, кистью 
художника»

БИБЛИОТЕКА ПО УЛ. РУСИНОВО
До конца года - Книжная выставка 

«Благословенная Калужская земля»

28 марта, в 14:00 - Беседа для старшек-
лассников: «Горький- это эпоха»

До конца года - Книжная выставка 
«Неповторимый талант России» (к 100-
летию со дня рождения  А.И. Солжени-
цина)

С 15 по 30 марта - Книжная полка «Ека-
терина Малая» (к 270-летию со дня рож-
дения Екатерины Романовны Дашковой)

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
И МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНЫЕ УПП ВОС 
УЛ. РУСИНОВО

22 марта, в 15:00 - Музыкальный вечер 
«Истинно русский певец» (к 145-летию 
со дня рождения Ф.И. Шаляпина)

29 марта, в 15:00 - Громкие чтения «Мои 
интервью» (к 150-летию со дня рождния 
А.М. Горького)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК ДК «ПОЛЁТ» 
НА  МАРТ 2018 ГОДА

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ 

(г. Ермолино, ул. Гагарина, 10 «А») 

Косметический ремонт, пластик. окно, 
в блоке душ (на 2 семьи), 

сделан ремонт в санузле и кухне. 

8 (906) 506-36-58, 8 (910) 861-69-51

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

В ОПХ «ЕРМОЛИНО»
ТЕЛ: 8 (962) 174-36-29

Из Боровска: 6-50; 8-00; 9-10; 
10-25; 12-30; 13-45; 14-55; 16-05; 
17-20; 18-25

От монастыря: 9-21; 12-41; 17-26

Русиново (магазин): 7-07; 8-16; 
9-28; 10-41; 12-48; 14-01; 15-11; 
16-21; 17-32;  18-35 

ОПХ (магазин): 7-10; 8-20; 9-32;  
10-45; 12-52; 14-05; 15-15; 16-25; 
17-36;  18-40

ПРИГЛАШАЕМ В БЕЛАРУСЬ
С 9 по 13 июня 2018 г. - Гродно, Беловежская пуща, Брест, Кобрин, Коробчица.

Цена – 13 000 руб. Тел.: 8 (903) 817-17-30
Цена действительна на момент публикации.

26 марта 
на площади у ДК «ПОЛЕТ» 

РАСПРОДАЖА
Любая куртка (муж./жен.), пальто 

(синтепон) – 1 600 руб. (р-ы 42-70).

Безрукавки (размеры 44-70), флис. 
кофты (до 60 р-ра), спортивные 

штаны по низким ценам.

Большой выбор. МО г. Дубна.
Цены действительны на момент публикации.

Сердечно поздравляем с юбилейной 
датой Марию Алексеевну Маликову, ве-
терана труда,  чей жизненный путь и 
трудовая деятельность тесно связаны с 
родным Ермолино, с людьми живущими 
здесь. Милая и  доброжелательная, ум-
ница и бескорыстный человек с повы-
шенным чувством ответственности в 
любом деле. Мы шлем юбиляру свои поз-
дравления и самые искренние пожелания: 

Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло.
Пусть радостью глаза твои сияют,
И дарят всем улыбку и тепло!

Доброго здоровья на долгие годы, ра-
дости от каждого прожитого дня, благо-
получия в семье и радости от успехов 
близких.

Коллеги, подруги, соседи

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ!

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА  МАРШРУТА
«БОРОВСК – ЕРМОЛИНО – БОРОВСК» (ЧЕРЕЗ РУСИНОВО И ОПХ)

Из Боровска: 8-00; 9-40; 11-10; 
15-40

Русиново (магазин): 8-17; 9-55; 
11-27; 15-57

ОПХ (магазин): 8-20; 10-00; 11- 
30; 16-00

Из Ермолино:  7-25;  8-35; 9-50;  
11-00; 13-10; 14-20; 15-30;  16-40;  
17-50; 19-00 

ОПХ (магазин): 7-35;  8-45; 10-00; 
11-10; 13-20; 14-30; 15-40; 16-50;  
18-00; 19-10

Русиново (магазин): 7-38; 8-48; 
10-03; 11-13; 13-23; 14-33; 15-43; 
16-53;  18-03; 19-20

Из Ермолино: 8-40; 10-20; 11-40; 
16-20

ОПХ (магазин): 8-45; 10-25; 11-45; 
16-25

Русиново (магазин): 8-53; 10-33; 
11-53; 16-33

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ


