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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ПЕРВЫЙ ЕРМОЛИНСКИЙ СУББОТНИК

ОПЕРАТИВНАЯ  
ОБСТАНОВКА  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В ОМВД по Боровскому району 
зарегистрировано 205 сообщений 
по различным правонарушениям. 
Среди них - 17 преступлений, 11 
раскрыты по горячим следам, 
в том числе причинение тяжких 
телесных повреждений, изнаси-
лование, ограбление, кражи иму-
щества. Раскрываемость за не-
делю составила 64%.

Прошедшая неделя стала очень 
напряженной для сотрудников МЧС. 
В пожарах погибли два человека, в 
деревне Бортники сгорел дом, где 
проживали 16 человек, в том числе 
десять детей, которым теперь тре-
буется кров и помощь. В районе 
произошло 36 возгораний травы 
на больших площадях. В Ермолино 
трава горела на восьми гектарах, 
установлены факты поджога и неос-
торожного обращения с огнем.

НЕ ДОПУСКАТЬ  
ПАЛА ТРАВЫ!

Специалисты МЧС повсеместно 
объезжают территории муниципали-
тетов Боровского района, фиксируя 
факты противопожарных нару-
шений- нескошенная трава и высо-

хший бурьян, подступающий к стро-
ениям, не опаханные участки полей, 
поваленные сухие деревья, ва-
лежник в лесу и в местах массового 
отдыха людей, заросли сухой травы 
на объектах жизнеобеспечения. 
В постоянной боевой готовности 
из-за угрозы возникновения огня 
находятся не только пожарные рас-
четы, но и добровольные пожарные 
команды во всех поселениях. Муни-
ципальные органы власти обязаны 
организовать и проконтролировать 
опашку земли вокруг поселений, 
кладбищ, дачных обществ. Запре-
щается разводить огонь даже на 
собственных огородах, если рядом 
имеются строения, отсутствует 
бочка с водой. В ветреную, сухую 
погоду очень сложно проконтро-
лировать даже небольшой костер. 
Не стоит рисковать безопасностью 
в такой напряженный, пожароо-
пасный период! 

- Должен быть самый жесткий 
подход к соблюдению правил и 
норм пожарной безопасности на 
всех уровнях, - потребовал от глав 
администраций МО и правоохрани-
тельных органов на оперативном 
совещании 16 апреля ВрИО главы 
администрации района Н.А. Кали-
ничев. 

Строжайшие меры наказания 
за поджоги намерена применить к 

нарушителям прокуратура, и тре-
бует проведения разъяснительной 
работы с населением, через 
школу - с детьми. Шалости детей с 
огнем могут привести к серьезным 
штрафам их родителей.

КОНТРОЛЬ  
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
БЕЗОПАСНОСТИ

В продолжение темы на опера-
тивном совещании была озвучена 
информация о ходе проверок со-
трудниками МЧС и прокуратуры 
торговых центров района, где про-
водилась и тренировочная эваку-
ация посетителей. Замечаний у 
проверяющих много, дано время на 
исправление нарушений, а по зло-
стным фактам будут приняты самые 
жесткие меры. До 30 апреля будут 
проверены социальные объекты, 
большие ДК и спортивные залы 
(ФОКИ). 

- Контроль и проверки по соб-
людению мер безопасности людей 
должны стать системой, а не ра-
зовой акцией,- считает руководитель 
района Н.А. Калиничев. Для правоох-
ранительных органов должны стать 
основанием для проверки объектов 
и публикации в СМИ, и жалобы жи-
телей.

ДО 1 МАЯ ОЧИСТИТЬ  
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ МУСОРА!

Не менее важным вопросом дня 
стало обсуждение работ по уборке 
поселений от мусора, органи-
зация субботников и привлечение 
к участию в них трудовых коллек-
тивов предприятий и учреждений, 
закрепление за ними «подшефных» 
территорий. Инициативу должны 
проявить и жители МКД, и улиц 
частного сектора. Совместными 
усилиями до 1 мая нужно навести 
порядок на территориях всех посе-
лений Боровского района.

БОРОВСКИЙ РАЙОН  
В СОТНЕ ЛУЧШИХ 
РАЙОНОВ РФ

Глава МО МР «Боровский район» 
А.В. Бельский проинформировал 
собравшихся на оперативном сове-
щании 16 апреля о своем участии 
во Всероссийском форуме муни-
ципальных образований, где под-
нимались актуальные вопросы, в 
том числе взаимодействия муни-
ципальной власти и действующих 
военно-промышленных комплексов, 
самобытность, традиции и прочие 
направления в развитии муниципа-
литетов, содружество и изучение 
интересного опыта деятельности. 

Анатолий Васильевич с гордостью 
сообщил, что Боровский район по 
итогам 2017г. вошел в число 100 
лучших муниципалитетов России, о 
чем свидетельствует привезенный 
Диплом. 

ВрИО главы администрации Н.А. 
Калиничев констатировал, что у Бо-
ровского района, если постараться, 
есть перспектива войти и в десятку 
лучших по России.

КИНО  
«ИЛЬИНСКИЕ РУБЕЖИ» – 
НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

В Боровском районе побывал 
и встретился с представителями 
власти продюсер и постановщик 
фильма о подвиге подольских кур-
сантов Игорь Угольников.

Для воплощения исторической 
достоверности при съёмке фильма 
необходимы реквизиты и объекты, 
строения довоенных лет, в том 
числе ветхие дома, которые готовят 
под снос, но могут быть использо-
ваны на пиротехнических съемках.

Координатором от района на-
значен зам.главы администрации 
по социальным вопросам А.В. Ге-
раськин, который обращается к жи-
телям с просьбой поддержать этот 
народный проект.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАЗГАРЕ МЕСЯЧНИК 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Месячник благоустройства, стар-

товавший в области 9 апреля, про-
длится до 8 мая. За это время города 
и села должны быть приведены в по-
рядок  после снежной зимы.

В ходе субботников будут очи-
щены от мусора дворовые  и при-
домовые территории, бульвары, 
парки, скверы, а площади, улицы и 
дороги освободятся от песка. Также 
будут ликвидированы несанкциони-
рованные  свалки.

По информации министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства региона в первую неделю 
месячника на территории области 
уже был организован 131  субботник. 
Участие в массовых уборках приняли  
более тысячи человек. 

В результате проведенных работ 
ликвидировано 66 стихийных свалок, 
высажено 764 саженца деревьев и 
кустарников, отремонтировано во-
семь детских игровых площадок.

21 апреля 2018 года будет проведен 
Всероссийский субботник по благоус-
тройству и санитарной очистке терри-
торий. Министр строительства и ЖКХ 
области Егор Вирков призвал принять 
в нем участие не только все трудовые 
коллективы, но и жителей региона. 
«Давайте не будем оставаться равно-
душными созерцателями весеннего 
беспорядка, а вооружимся граблями, 
мешками для мусора и дружно на-
ведем чистоту вокруг тех мест, где 
живем и работаем», - подчеркнул 
Егор Вирков.
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

30 марта в Москве министр 
природных ресурсов и экологии 
области Варвара Антохина при-
няла участие в заседании кол-
легии федерального ведомства. 
Ключевая тема – итоги работы 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ в 2017 году 
и задачи на 2018 год. Коллегия 
проходила на площадке ММПЦ 
МИА «Россия сегодня» под пред-
седательством главы Минпри-
роды России Сергея Донского.

В своем докладе в числе при-
оритетных задач на перспективу 
он назвал сохранение дикой 
природы. В этой связи в России 
в ближайшие годы появятся 24 
новых особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), 
что увеличит общую площадь 
занятых ими земель на 5 млн. 
гектаров. Кроме того, власти 
поставили задачу дальнейшего 
развития инфраструктуры эко-
логического и познавательного 
туризма.

Комментируя итоги кол-
легии, Варвара Антохина под-
черкнула, что в Калужской 
области ведется большая ра-
бота по сохранению ООПТ: 
«В нашем регионе действует 
закон «О регулировании отде-
льных правоотношений, свя-
занных с охраной окружающей 
среды, на территории Калуж-
ской области». В 2017 году 
принято 28 постановлений, 
которыми утверждены гра-
ницы и определены режимы 
особой охраны 7 природных 
территорий регионального 
значения, посредством изме-
нения границ реорганизованы 
10 ООПТ. Также проведено об-
следование более 133 ООПТ 
регионального значения, о 28 
из них сведения внесены в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости».

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

10 апреля в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов встре-
тился с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Королевства 
Швеции в России Петером Эрик-
соном и представителями швед-
ского бизнеса, находящимися в 
нашем регионе с двухдневным 
рабочим визитом. 

Открывая встречу, глава ре-
гиона положительно оценил 
экономические отношения 
между Калужской областью и 
Швецией, а также работу раз-
мещенных в регионе предпри-
ятий с участием шведских ин-
вестиций – «Вольво Восток», 
«АстраЗенека», «Линде Газ 
Рус» и «BONG AB». Губернатор 
подчеркнул, что область заин-
тересована в дальнейшем раз-
витии таких контактов, в том 
числе в сфере малого и сред-
него предпринимательства. 
«Мы стараемся каждый год 
улучшать свой бизнес-климат 
и расширять сферы делового 
сотрудничества», - заметил 
Анатолий Артамонов, коротко 
представив гостям инвестици-
онные возможности региона. 
Он поблагодарил руководителя 
дипломатического представи-
тельства Швеции в России за 
неизменный интерес и доверие 
к Калужской области, а также 
за содействие в организации 
бизнес-миссии: «Это продолжит 
пополнение наших взаимоот-
ношений практическими де-
лами». Глава области также 
отметил актуальность установ-

Жители всех многоквартирных домов могут принять 
участие во всероссийском конкурсе на самый уютный, 
безопасный или спортивный двор. 

Конкурс под названием «Эстафета развития, гармонии и об-
щности» проводится министерством строительства и ЖКХ России 
совместно со страховой компанией «ЭРГО». Он организован для 
поддержки инициативных граждан, которые занимаются благоуст-
ройством своих придомовых территорий.

Согласно правилам участия, необходимо установить во дворе 
своего дома конкурсный объект, соответствующий тематике вы-
бранной номинации: «Спортивный двор», «Уютный двор» либо 
«Безопасный двор». Такой объект должен нести практическую 
функцию, полезную для жильцов двора, или просто украшать двор. 
Оригинальное фото объекта нужно разместить у себя на странице 
в социальных сетях и на сайте конкурса dvor.ergo.ru с одним из хэ-
штегов соответствующим номинации: #спортдвор, #уютныйдвор, 
#безопасныйдвор.

Участники должны подать заявку, составленную таким образом, 
чтобы убедить жюри в необходимости улучшения конкретного 
двора. Очень важно рассказать, какое участие в жизни дома и 
двора принимают сами жители, насколько они активны, как про-
водят общедомовые собрания, субботники, праздники и пр.

Благодаря участию в данном конкурсе инициативные жители 
могут получить дополнительную финансовую поддержку на реали-
зацию своих идей по облагораживанию придомовых территорий.

Заявки принимаются на сайте конкурса www.dvor.ergo.ru до 18 
мая, там же пройдет голосование. Результаты станут известны 
25 мая. По условиям конкурса, двор-победитель получит грант на 
благоустройство в размере одного миллиона рублей. Для второго 
места приз составит 500 тысяч рублей. И по 100 тысяч рублей 
получат 6 конкурсантов, занявших третье место. Кстати, данные 
шесть призовых мест распределятся согласно количеству на-
бранных лайков. 

Более подробную информацию о порядке проведения кон-
курса можно получить на сайте компании «ЭРГО».

Местное самоуправление является важнейшей сис-
темой в демократической организации и наиболее эф-
фективной деятельности граждан, которая направлена 
на обеспечение принятия населением самостоятельных 
решений в первую очередь, в вопросах местного зна-
чения, так же в вопросах управления муниципальной 
собственностью, ориентируясь на интересы всех жи-
телей данного региона или территориальной единицы.

Значение и роль институтов местного самоуправления 
в России ежегодно возрастает. Это неуклонно связано с 
развитием демократии и всего гражданского общества. 
В связи с этим, президентом Российской Федерации, 
10-го июня 2012-го года, был подписан Указ об учреж-
дении нового официального национального праздника 
— Дня местного самоуправления, который рекомен-
дуется проводить ежегодно 21-го апреля. Дата прове-
дения праздничных мероприятий выбрана не случайно 
— именно в этот день, в далёком 1785-м году, великой 

всероссийской императрицей Екатериной II была под-
писана своеобразная «Жалованная грамота городам», 
положившая историческое начало развитию всероссий-
ского законодательства о местном самоуправлении, ко-
торое в дореволюционной России впоследствии эволю-
ционировало в земскую реформу 1864-го года, затем в 
городскую реформу при Александре II 1870-го года.

В День местного самоуправления России  поздрав-
ления и приветствия направляются в адрес всех инс-
титутов местного и территориального самоуправления, 
в адрес всех муниципальных образований и округов, 
городских и сельских районов и поселений, представи-
тельных органов и местных администраций, глав муни-
ципальных образований и иных органов местного само-
управления, а также в адрес населения и всех граждан.

Желаем вам крепких бюджетов, добрых доходов, хо-
рошего порядка и отличного настроения! С праздником 
местного самоуправления!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ 
БИЗНЕС–МИССИЮ ИЗ ШВЕЦИИ

ления связей между сторонами 
в других сферах, в том числе в 
культуре и образовании.  

Петер Эриксон в свою оче-
редь выразил уверенность в 
хороших перспективах двусто-
ронних связей с нашим реги-
оном. Он высказался в целом 
за укрепление делового пар-
тнерства между странами: «В 
наши дни, когда ситуация на 
международной арене выглядит 
довольно турбулентной, все 
большее значение приобретает 
торгово-экономическое сотруд-
ничество, которое может от-
лично развиваться независимо 
от политической обстановки». 
Посол особо отметил дости-
жения нашего региона в пост-
роении высокотехнологичной 
и эффективной экономики и в 
обеспечении успешной деятель-
ности предприятий. «Общеиз-
вестно, что Калужская область 
– хорошее место для бизнеса, 
в особенности, шведского», - 
сказал он. 

В ходе встречи гости из 
Швеции рассказали о деятель-

ности своих компаний, пред-
ставили ряд проектов. Глава 
региона выразил готовность 
оказать поддержку в их реали-
зации на территории области. 

В этот же день делегация посе-
тила в Боровском районе муль-
тимодальный логистический ком-
плекс «Фрейт Вилладж Ворсино», 
в Калуге - автозавод компании 
«Вольво Восток». С участием 
представителей предприятий 
и организаций  региона состо-
ялся семинар по современным 
шведским технологиям в сферах 
градостроения, управления отхо-
дами и энергоэффективности. 

На завтра в программе деле-
гации запланирована поездка 
на фармацевтический завод 
«АстраЗенека», где помимо 
знакомства с производством 
состоится совещание по акту-
альным вопросам лечения онко-
логических заболеваний и роли 
бизнеса в развитии здравоохра-
нения.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В МИНПРИРОДЫ РФ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

1 апреля стартовала еже-
годная Всероссийская акция 
«Вода России»,  организатором 
которой выступает Минис-
терство природных ресурсов и 
экологии РФ в рамках реали-
зации федеральной целевой 

программы по развитию водохо-
зяйственного комплекса страны.

С 2014 года проект объеди-
няет сотни тысяч волонтеров 
по всей стране. В 2017 году в 
нем приняли участие более 1,5 
миллионов добровольцев из 

80 регионов страны. Ими были 
очищены берега 10 000 водо-
емов, собрано около 240 тысяч 
кубометров мусора. 

В Год экологии в нашей  об-
ласти акцию поддержали свыше 
5,5 тысяч калужан. Были приве-
дены в порядок берега свыше 
260 водных объектов.

Региональное министерство 
природных ресурсов и эко-
логии приглашает всех нерав-
нодушных граждан принять 
участие в экологических мероп-
риятиях, которые будут прохо-
дить во всех муниципалитетах 
до 15 сентября.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

КАЛУЖАН ПРИГЛАШАЮТ ПОДДЕРЖАТЬ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «ВОДА РОССИИ»



3УГОЛОК РОССИИ 19 апреля 2018 года № 15 (695)

100 лет военного комиссариата РФ отмечали 12 апреля в зале 
РДК сотрудники военкомата Боровского района ныне работа-
ющие и ветераны. С такой значимой датой, оценкой деятельности 
и благодарностью за ратный труд виновников торжества пришли 
поздравить ВрИО главы администрации Боровского района Н.А. 
Калиничев, главы администраций муниципальных образований го-
родских и сельских поселений, которые в большинстве своем явля-
ются офицерами запаса. 

Торжественная часть началась с вноса знамен и Гимна России, 
затем короткого биографического рассказа и минуты молчания в 
память погибшего накануне военного комиссара Калужской об-
ласти генерал-майора запаса Олега Лёгкого. 

Военный комиссар Боровского района гвардии майор Николай Ви-
тальевич Маркидонов обратился к собравшимся с торжественным 
докладом, где отразил историческую справку создания и деятель-
ности военкомата Боровского района, вспомнил известные фа-
милии военных комиссаров, начиная с военных лет и по настоящее 
время. Особо была отмечена роль военкомата в период боевых 
действий и военных конфликтов, прозвучали имена героев- наших 
земляков, павших в боях за Родину, воинов, погибших уже в пос-
левоенные воды. Среди военнослужащих- наших земляков, учас-
твовавших в различных военных операциях, в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС немало награжденных государственными 
наградами, получивших ранения. Поддержка их и тесный контакт - 
одно из направлений деятельности сотрудников Военкомата. 

 В настоящее время военный комиссариат решает исключительно 
мирные задачи, готовит молодежь к службе в Армии, совместно с 
общественными организациями ведет военно-патриотическую ра-
боту, занимается мобилизацией сборов с воинами запаса и рабо-
тает по многим другим обязательным направлениям деятельности 
и подготовке достойных защитников Отечества. 

За всей этой сложной, кропотливой работой стоят сотрудники во-
енного комиссариата, которых поименно отметили в праздничном 
приказе на награждение юбилейными медалями и знаками, почет-
ными грамотами и благодарностями. Среди награжденных очень 
много женщин, работающих в военном комиссариате. Действующие 
сотрудники Ермолинского ВУС и ветераны, руководители муници-
пальных образований, которые по долгу своих обязанностей ведут 
активную работу с населением, военнообязанными.

Для всех участников этого юбилейного собрания был дан празд-
ничный концерт.

100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Сейчас быть волонтёром - это 
актуально и модно. А чтобы 
добровольчество стало нормой 
и неотъемлемой частью жизни 
каждого, необходимо начинать 
работу в этом направлении с 
ранних лет. Ведь добрые дела, 
совершённые в юности, фор-
мируют систему ценностей у 
подрастающего поколения, 
которые они возьмут с собой 
во взрос-лую жизнь. Именно 
поэтому 19 февраля в Ермо-
линском филиале ЦСПСД «Гар-

мония» был запущен в реали-
зацию проект «ДОБРОволец», 
и создано первое в г. Ермолино 
волонтёрское объединение «3D 
Отряд. Делай добрые дела», 
в который вошли 10 учащихся 
из МОУ «СОШ г. Ермолино» 
и школы-интерната. За этот 
непродолжительный период 
существования отряда, ре-
бята уже успели получить свой 
первый опыт участия в анти-
наркотическом  мероприятии 
и даже организации самостоя-

тельной социальной акции, на-
правленной на пропаганду здо-
рового образа жизни. 

11 апреля активисты «3D 
Отряда» собрались для того, 
чтобы в торжественной об-
становке получить один из 
важнейших документов доб-
ровольца - личную книжку 
волонтера. Такая книжка поз-
волит ребятам вести учет их во-
лонтерской деятельности.

Личные книжки волонтёра 
были вручены в администрации 

города шести членам волонтёр-
ского отряда, достигшим 14-лет-
него возраста и имеющим пас-
порт.

С приветственным словом к 
добровольцам обратился за-
меститель главы админист-
рации Александр Шведов. «За-
нимаясь добровольчеством, вы 
помогаете не только другим, но 
и себе - вы учитесь работать в 
команде, совершенствуете свои 
душевные качества», -  сказал 
Александр Александрович. Он 

вручил ребятам волонтёрские 
книжки, поздравил их с новой 
«должностью» и пожелал ус-
пехов в их важной социальной 
миссии.

Теперь у волонтёров Центра 
«Гармония» есть официальный 
документ, а впереди их ждёт 
большое количество свер-
шений, направленных на то, 
чтобы сделать мир вокруг себя 
хотя бы чуточку лучше. 

Юлия Волосатова

ВОЛОНТЁР – 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНД
Волонтер - новый термин, но не новое явление в об-

щественной жизни нашей страны. Синонимом слова 
«волонтер» является слово «доброволец». Своё второе 
рождение волонтёрское движение получило в связи с 
растущим числом социальных проблем, в решении ко-
торых неравнодушные люди с активной жизненной по-
зицией незаменимы. 

Своим указом президент Владимир Путин провозг-
ласил 2018 год «Годом добровольца», тем самым сделав 
волонтёрское движение - новым социальным трендом.

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

ВСЕ ОБЕЩАЮТ, НО КОГДА  ВСЕ ЖЕ  БУДЕТ 
ПРОДЛЕН В ЕРМОЛИНО МАРШРУТ АВТОБУСОВ 
ДО Д. № 40 ПО УЛИЦЕ МИЧУРИНА?

В интервью, которое дал руководитель «Боровск-
авто» Юрий Соловьев газете «Боровские известия»  
(6 апреля № 47-48) относительно Ермолино сказано:

«Вопрос решён. Сейчас будет выстраиваться распи-
сание маршрутов, которые движутся на Балабаново, 
а также взаимодействие с другими перевозчиками, 
чтобы они не ездили наперегонки и не толкались возле 
автобусной остановки. 

Что касается продолжения ермолинского маршрута ос-

тановку мы уже смонтировали. В ближайшее время объ-
явят конкурс на благоустройство конечного пункта. Нам 
же осталось  утвердить расписание. Остановка в центре 
города станет транзитной, автобус будет следовать далее 
до магазина «Магнит» и сворачивать на улицу Мичурина, 
доезжать до её конца и тем же путем отправляться об-
ратно. Те пассажиры, которых мы забрали от школы и де-
тского сада, смогут доехать до конечной и отправиться в 
Балабаново, не выходя из автобуса. Этот маршрут делит 
Ермолино пополам, то есть для всех окажется в равной до-
ступности. На новом отрезке будет две пары остановочных 
павильонов: на конечной и в районе детского сада.»
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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: 
Постановление администрации муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» Боровского района Калужской области от  
10.04.2018 г. № 88

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: 
23 мая 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: 21 мая 2018 г. в 14:00 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 19 апреля 2018 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: 19 мая 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: продажа земельного 
участка из земель населенных пунктов

Лот № 1 - с разрешенным использованием: для 
размещения гаража, площадью 37 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного вграницах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Боровский,  
г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно Правилам 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», утвержденными решением Городской Думы 
МО ГП «Г. Ермолино» от 07.08.2013 № 45, земельный 
участок относится к территориальной зоне Ж1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами. 

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) 
6-41-48.

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

Лот № 1 - 14 748,20 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 442,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 - 2 949 рублей 64 коп.
13. Документы, представляемые заявителем 

для участия в аукционе:
11) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

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 16 января 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 подписания 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 организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим 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 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 
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.

Е.А. Гуров, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 23.05.2018 г. АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Глава ермолинской администрации Евгений Гуров честно 
признаётся, что не все горожане поддержат его начинания, 
ведь многим подобный хенд-мейд радует глаз.

«Люди видят в перевёрнутых тазах на пеньках симпатичные 
грибы. А я вижу перевернутый таз. Так мы скоро на придо-
мовых участках и ванну дождёмся. Хотя, что там ванна? Я не-
давно перед одним частным домом в частном секторе два уни-
таза увидел, подошёл к хозяину, спросил, когда он собирается 
их убирать. А он оказывается из «толчков» клумбы собрался 
делать», - недоумевает мэр.

Градоначальник готов помочь людям справиться с пере-
житками прошлого, но при наличии средств. Так, к примеру, 
в районе дома № 238 на улице Русиново в этом году появится 
новая детская площадка. Основание под неё подготовили ещё 
в прошлом году, а сейчас на старте торги по закупке игровых 
элементов.

«Мы готовы благоустраивать город, исходя из возмож-
ностей городской казны. Но и жители должны понимать, что 
цветы гораздо симпатичнее смотрятся в естественном грунте, 
чем в автомобильной покрышке», - считает Евгений Алексан-
дрович.

10 апреля горела сухая трава на поле «К-Агро» 
между дорогой на «звездочку» и Русиново. Свое-
временно вызванные пожарные не дали огню дойти 
до строений. На сей раз обошлось без серьезных 
последствий...

Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. И всему 
виной - опасная и неразумная традиция поджигать весной 
сухую траву

Практически единственным источником палов сухой травы 
является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами 
о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве травяных палов их доля 
крайне мала.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Боровского района  обращается к гражданам: прежде чем 
поджечь сухую траву или развести костёр, подумайте, к каким 
трагическим последствиям это может привести!

Пожаров от пала травы можно избежать, если соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности, своевре-
менно очищать территории от сухой травы, опавшей листвы, 
мусора и т.п. Выполнение данных мероприятий существенно 
снизит риск возникновения пожаров. Но как показывает прак-
тика, многие жители и гости района эти правила попросту 
игнорируют, не задумываясь о последствиях. Не за горами 
и сезон пикников, когда многие планируют проведение вы-
ходных дней на природе, в лесу с использова-
нием костров.

ПОБЕДИТЬ «СОВОК»
В Ермолино решили боротьйся с пережитками советского 

прошлого. А начали с демонтажа старых автомобильных пок-
рышек с клумб и детских площадок. Сия ретро-тенденция в 
сфере благоустройства не только сомнительна в плане красоты 
и эстетики, но и достаточно вредна, как минимум, для экологии.

Доказано, что старая автопокрышка, просто лёжа в земле, 
выделяет порядка 15 вредных химических веществ и в воздух, 
и в почву.

МЧС ОБРАЩАЕТСЯ 
К ГРАЖДАНАМ С ПРОСЬБОЙ 
НЕ ЖЕЧЬ СУХУЮ ТРАВУ

СТОИТ ПОМНИТЬ:
- для выжигания травы у граждан должно быть соответству-

ющее разрешение руководителя, председателя кооператива;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травы 

должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных 
деревьев и других горючих материалов, а также отделена про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра;

- территория должна быть оборудована средствами пожа-
ротушения;

- запрещено сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 
метров от жилых зданий и хозяйственных построек. Необхо-
димо обеспечить непрерывный контроль над горением.

За нарушение требований пожарной безопасности 
гражданам, должностным и юридическим лицам может 
грозить административная ответственность согласно 
части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или 
наложения серьезного административного штрафа.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Боровского района обращается ко всем гражданам: 
не жгите сухую траву! Пресекайте попытки поджогов! 
Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации зво-
ните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01»  
(с сотовых телефонов – 112, 101). 
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ЧЕТВЕРГ, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «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 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.40 40 Московский 
международный кинофестиваль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Ирина Богушевская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Документальный фильм.
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.25 «Малая война и большая кровь».
02.15 «РОДНЯ».
04.10 «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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
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 «Пешком...»
07.35, 20.00 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Чернобыль. 
Предупреждение».
12.30 «Чародей».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.50 Музыка на канале
16.15 «Джордано Бруно».
16.25 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
18.45 «Бионические полеты».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
23.50 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.20, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 «КАЛАЧИ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23

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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «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 «ИЩЕЙКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.50 «ЗЕМЛЯК».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
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».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 «ЯРОСТЬ».
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «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 «Эффект бабочки».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
09.30 «Мир Пиранези».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50, 20.45 «Великое расселение 
человека».
14.40 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
18.45 «Секреты долголетия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
01.00 «Венеция. На плаву».
02.50 «Жюль Верн».

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 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 «Планета «Семья» 12+
22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
22.45 Обзор мировых событий 16+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
01.35 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
03.45 Государственные перевороты 12+
05.10 Культурная Среда 16+
05.25 Азбука здоровья 16+
05.55 Этот день в истории 12+

ВТОРНИК, 24

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, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь-
евым» 12+
01.50 «ЗЕМЛЯК».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «РОДНЯ».
10.35 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Владимир Симонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Пивной путч Адольфа Гитлера».
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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос».
04.10 «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, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Российский национальный 
оркестр.
16.35 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
18.45 «Что на обед через сто лет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.50 «Тем временем».
01.35 Музыка на канале
02.10 «По ту сторону сна».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50, 22.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
00.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
02.20 «ПЛАКАЛЬЩИК» 12+

СРЕДА, 25

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, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «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 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ЗЕМЛЯК».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
10.25 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.20 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. 
Екатерина Градова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны».
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Атака с неба».
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 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «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, 16.25 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.45 Музыка на канале
15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова».
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова».
18.45 «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепитько. 
Два имени - одна судьба».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 За столом с вождями 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 «АМУН» 16+
01.20 Мемуары соседа 12+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Путеводная звезда 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА, 27

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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 «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 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.05 «Петровка, 38».
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ОТЦЫ».
00.25 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение».
01.15 «КОЛОМБО».
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «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 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Ваттовое море. Зеркало небес».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Ираклий Анд-
роников. Концерт в ленинградской 
филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.40, 20.30 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Музыка на канале
16.05 Письма из провинции.
16.30 «Билет в Большой».
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист».
17.40 «Франсиско Гойя».
18.45 «Сад на свалке».
21.20 Линия жизни.
23.50 «2 Верник 2».
02.10 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Легенды Крыма 12+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Портреты 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

18.45 Думский вестник 12+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 (кат12+) 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 16+
23.35 Достояние Республики 12+
01.40 «ЯРОСТЬ 2» 16+
03.10 Таланты и поклонники 12+
04.25 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

Первый канал
05.50, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО».
00.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ».
02.45 «БУМЕРАНГ».

Россия 1
05.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ».
06.45, 04.00 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
18.00 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе».
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»

ТВ-Центр
06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение».
09.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».
10.35 Документальный фильм.
11.30, 23.05 «События».
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ».
21.15 «СНАЙПЕР».
23.20 «ОРУЖИЕ».
01.05 «ОТЦЫ».
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «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+
17.15 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
01.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Человек на пути Будды».
07.00 «ИДИОТ».
09.00 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК».
12.15, 02.00 «Шпион в дикой природе».
13.15 «Эффект бабочки».
13.45 «Танец на экране».
14.45, 00.15 «ФАНТОЦЦИ».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова».
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
19.30 Новости культуры.
20.10 Ансамбль «Березка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера «Манон Леско».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 В мире еды 12+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 За столом с вождями 12+
11.00 Легенды цирка 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Государственные перевороты 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПЛАТКИ» 16+
16.55 «Карибские острова: 
Погружение с акулами» 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КОНТАКТ 2011» 16+
21.40 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
23.25 Наши любимые животные 12+
23.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
01.35 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 16+

СУББОТА, 28

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, 04.30 «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 «Сегодня вечером» 16+
00.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
02.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Местное время».
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ».
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 «СОСЕДИ».
01.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ».

ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
08.50 «Православная энциклопедия».
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля».
13.15, 14.45 «УЛЫБКА ЛИСА».
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса».
03.05 «Политическая химия» 16+
03.40 «Ад и рай Матроны».
05.15 «Вся правда» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.15 «СЛЕД ТИГРА».
01.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.20 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев».
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 «Сибиряковская экспедиция».
13.25 «Сказки венского леса».
15.10 Концерт.
16.00 «Ваттовое море. Зеркало небес».
16.50 Острова.
17.30 «ИДИОТ».
19.45 «Синяя птица - 
Последний богатырь».
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».
23.20 «Танец на экране».
00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 «Жизнь: Вода - основа жизни» 12+
07.20 Обзор мировых событий 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перевороты 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.30 Почему Я 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
17.25 Таланты и поклонники 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «КАЛАЧИ» 12+
22.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+
23.50 проLIVE 12+
00.50 Загадки века 16+
01.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 18+
03.05 Карибские острова 12+
04.00 (кат12+) 12+
04.30 «ЖИВИ СВОБОДНО 
ИЛИ УМРИ» 16+
05.55 Этот день в истории 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

Управление ПФР в Боровском районе Калуж-
ской области сообщает с 1 апреля 2018 г. индек-
сация на 2,9 % коснется  пенсионеров, получа-
ющих пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению. В Боровском районе прибавку к со-
циальной пенсии получат 989 пенсионеров. 

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет 
корректировку страховых пенсий работавших в 
2017 году пенсионеров.

В России по-прежнему нет пенсионеров с еже-
месячным доходом ниже прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. 
Всем неработающим пенсионерам производится 
социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в 
регионе проживания. В Калужской области про-
житочный минимум составляет  8 547 рублей.

Так же, Управление ПФР в Боровском районе 
Калужской области напоминает, что с  2018 года 
введен  новый вид пенсии – социальная пенсия 
детям, оба родителя которых неизвестны. 

Причиной появления нового вида пенсии стало 
то, что дети, родители которых неизвестны, или, 
проще говоря, «подкидыши», были изначально 
поставлены в неравное материальное положение 
по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не 
имели права на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как юридически никогда не 
имели ни одного из родителей.

На сегодняшний день, социальную пенсию в 
Калужском регионе получают 14 детей-сирот,  ро-
дители которых неизвестны.

Помимо этого, можно отметить  изменение по-
рядка возобновления индексации пенсии после 
увольнения. В 2016 и 2017 году возобновление 
индексации пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходило спустя три месяца с даты 
увольнения. С 2018 года эта процедура тоже за-
нимает три месяца, но они будут пенсионеру ком-
пенсированы.

УПФР в Боровском районе 

под таким названием вышла публикация в 
газете за 29 марта 2018 г. (№ 12) об открытии 
школы в тогда ещё сельце Ермолино и о роли 
купца Белова М.Г. в этом событии. Я, как бывший 
руководитель музея истории школы, преклоняюсь 
перед добропорядочностью, человеколюбием 
нашего земляка. Нас воспитали в сознании, что 
купец - это хапуга, стяжатель, кровосос. Вдумай-
тесь, а кто бы из нас, современных, безвозмездно 
отдал бы свою усадьбу, дом, в общем-то чужим 
людям только потому, что когда-то бегал босо-
ногим мальчишкой по улицам Ермолино?!

«ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ», –
лась с гимна «Боже, царя храни», потом был урок 
Закона Божия. Занятия проводил поп Пальмирин 
Евгений Павлович, окончивший Духовную семи-
нарию. Позднее в школу приезжал инспектор с 
проверкой, и пареньку Махрову пришлось пока-
зать свою готовность к учёбе чтением сказки А.С. 
Пушкина о золотой рыбке.

Через несколько месяцев приехал учитель Ар-
кадий Васильевич Михайлов, молодой человек с 
дипломом о праве преподавания.

Эти воспоминания Махрова перекочевали в 
музей истории школы, открытый 17 марта 1990 
г. в новом здании школы. К этому времени отыс-
кался в областном краеведческом музее Отчёт 
Боровской Уездной Земской Управы 30-ому 
Боровскому Уездному Земскому Собранию от 
22-го сентября 1893 года об открытии училища в 
сельце Ермолино по решению схода крестьян д. 
Ермолино и д. Инютино. Казалось бы - открылось 
училище и открылось. Но суть в том, что занятия 
начались в сентябре, согласно Указу, а не с 20 
февраля 1884 года, как написано в публикации.

Да, было торжество в Ермолино, был свиде-
тель, рассказавший и о купце Белове М.Г., и о 
радостном событии в жизни детворы. На самом 
деле эта дата соответствует дню освящения избы 
Белова, ставшей школой с официальным дипло-
мированным учителем А.В. Михайловым.

Наша школа за более чем 100-летний период 
своего существования накопила такую богатую 
историю. Дело в истине: учебный год для ермо-
линских детей, как и для всех детей России на-
чинался в те годы, как и сейчас, в сентябре, без 
особого распоряжения о полугодовом изменении.

Краевед А.М. Жилинская

Желание узнать историю возникновения школы 
родилось давным-давно, когда в бытность руко-
водства школой Быковым А.М., в 60-е годы про-
шлого века в Красной школе зародился крае-
ведческий музей, в котором оставили местечко 
для стенда об истории школы. Были на стенде 
воспоминания престарелого, но на тот момент 
ещё живого жителя д. Инютино Махрова. Он 
вспоминал, что учёба в доме М.Г. Белова нача-

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал  Федеральный закон от 28 фев-
раля 2018 г. № 36-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Закон о продлении Дачной ам-
нистии). Соответствующий документ был опуб-
ликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Согласно принятому закону, в РФ до 01 марта 
2020 г. продолжит функционировать упрощенный 
порядок регистрации прав собственности на дачи 
и объекты индивидуального жилищного стро-
ительства, которые предназначены для управ-
ления личным подсобным хозяйством.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПРОДЛЕНА ДО 2020 ГОДА
Упрощенный порядок подразумевает регист-

рацию прав на определенные объекты без по-
лучения разрешения на введение их в эксплуа-
тацию и предоставления подобных разрешений 
для проведения инвентаризации объектов, в 
частности с целью оформления и выдачи техни-
ческих паспортов.  

В рамках данного закона также предусматри-
вается, что регионы получат возможность уста-
навливать максимальные цены на кадастровую 
оценку участков. Стоимость будет зависеть от 
видов объектов недвижимости и других подобных 
критериев.



7УГОЛОК РОССИИ 19 апреля 2018 года № 15 (695)

- с такими словами в Светлую 
седмицу, в субботу 14 апреля 
в гости к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
бывшим малолетним узникам, 
членам первичной организации 
ВОИ в Ермолино приехали на-
стоятель Храма Покрова на 
Высоком, иеромонах о.Иосиф 
с воспитанниками Воскресной 
школы в сопровождении воспи-
тателей и родителей. В подарок 
гости привезли пасхальные ос-
вящённые куличи, пирожки, ис-
печённые собственноручно.

Уже с первых слов пасхаль-
ного приветствия «Христос Вос-
кресе! – Воистину Воскресе!» 
между гостями и хозяевами 
«Светёлки» установились не-
принуждённые, тёплые отно-
шения, пронизанные лучиками 
света и добра, идущими от 
сердца к сердцу.

Несомненно, этому способс-
твовала особая аура, исхо-
дящая от самого отца Иосифа, 
воспитателей и воспитанников 
и, конечно, радость встречи, 
доброта всех присутствующих.

Бессменный председатель 
первичной организации ВОИ 
Светлана Николаевна Леонова 
постаралась за короткое время 
довольно объёмно осветить 
деятельность общества. Гости 
с интересом рассматривали 
альбомы с фотографиями с 
различных мероприятий, кон-
курсов, поездок. Рассказала и о 
том, как буквально « из ничего», 
своими руками была создана 
эта обитель добра, которую на-
звали «Светёлка».

Дети внимательно, с чувством 
сострадания и сопереживания 
слушали рассказ о далёком во-
енном детстве А.Е.Алёхиной, ко-

торую фашисты вместе с мамой 
угнали в Германию, когда она 
была грудным ребёнком.

Настоящим праздничным 
подарком для ермолинских ин-
валидов стал концерт воспи-
танников воскресной школы. 
Дети играли на флейтах, под 
аккомпанемент гитары одной из 
родительниц исполняли песни 
на пасхальные темы: «Повсюду 
Благовест», «Мироносицы» и 
другие. Чистые, светлые де-
тские голоса звучали под сво-
дами «Светёлки», проникая в 
душу, призывая быть ближе 
друг к другу: « За собой обиды 
не тащите и простите друга до-
рогого».

Светлана Николаевна сер-
дечно поблагодарила всех 
детей и взрослых за светлый 
праздник, подарила книжки 
церковной тематики, которые, 

Семья Денисовых - это 
пример трудолюбия, скром-
ности, отзывчивости, доб-
рого отношения и уважения 
к людям, образец успешного 
родительства. В семье воспи-
тываются пятеро детей и все 
они обладают большим ин-
теллектуальным и творческим 
потенциалом, успешно учатся 
в средних и высших профес-
сиональных образовательных 
учреждениях, являются актив-
ными участниками и победи-
телями олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных сорев-
нований. Сама Татьяна Евге-
ньевна в 2011 году стала обла-
дательницей почетного знака 
и диплома «Признательность», 
которым награждают много-
детных родителей, достойно 
воспитавших детей.

Корреспондент газеты «Уголок 
России» поговорила с Татьяной 
Евгеньевной о том, какое впечат-
ление у неё осталось от встречи 
с главой региона, а также о 
проблемах, волнующих совре-
менные многодетные семьи.

Татьяна Евгеньевна, поздрав-
ления Вы получили лично от 
губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Артамонова. 
Поделитесь своими впечатле-
ниями от встречи?

- Впечатления самые благо-
приятные. С нами обращались 
как с vip-персонами. Всех мам 
доставили на приём на личных 
автомобилях. Мне машину вы-
делили от администрации го-
рода, за что я очень благодарна 
Евгению Александровичу Гу-
рову.

На входе каждую гостью  с бу-
кетом цветов встречал министр 
труда и социальной защиты 
Павел Коновалов. Пока мы 
ожидали начала мероприятия, 
с нами беседовали помощники 
министра, после чего нас про-

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ С ГУБЕРНАТОРОМ
В преддверии Международного женского дня губернатор Калужской области  Ана-

толий Артамонов встречался  с многодетными мамами.
В мероприятии приняли участие 26 представительниц прекрасного пола из всех 

районов области. Боровский район на этой встрече представляла многодетная мама 
из г. Ермолино Татьяна Денисова.

водили в зал, где за чашкой чая 
мы встретились с губернатором.

В такой неформальной 
обстановке Анатолий Арта-
монов не только поздравил 
своих гостий с праздником, 
но и поговорил о насущных 
проблемах. Поднимали ли Вы 
от своего имени какие-либо 
вопросы или, быть может, 
выделили для себя про-
блемы, которые вам также 
близки?

- Действительно, за столом 
поднимались очень актуальные 
темы. Мамы делились трудно-
стями, с которыми им прихо-
дится сталкиваться в повсед-
невной жизни, и, как оказалось, 
большинство проблем у много-
детных семей общие.

Например, земельный вопрос. 
Участки, выделенные много-
детным семьям под строитель-
ство, зачастую находятся в от-
далённых деревнях или даже 
лесах, где нет никакой инфра-
структуры и коммуникаций. К 
обсуждению этого вопроса я 
тоже активно подключилась.

Нам, как многодетной семье, 
выделили участок в Сатино, но 
там нет ни газа, ни света, а чтобы 
всё это подключить, требуются 
немалые денежные средства, 
которых у нашей семьи пока нет, 
да и до города, где находятся 
школа и учреждения дополни-
тельного образования, ехать 
далеко. Поэтому эта земля пока 
просто простаивает. 

Ещё один вопрос, который 
волнует и нашу семью - это то, 
что когда дети подрастают, ты 
теряешь статус многодетности.

Нашей старшей дочери Марии 
сейчас уже 23 года, она ещё 
продолжает обучение на очном 
отделении Московской госу-
дарственной художественно-
промышленной академии им. 
С.Г. Строгонова, но несмотря на 
это, по закону она уже не явля-
ется членом многодетной семьи 
и больше не имеет права полу-
чать социальную стипендию.

Все поднятые проблемы Ана-
толий Артамонов внимательно 
выслушал и поставил на за-
метку, пообещав разобрать 
каждый конкретный случай ин-
дивидуально.

По данным статистики год от 
года в нашей стране ста-
новится всё больше много-
детных семей. По Вашему 
мнению, связано ли это с 
демографической поли-
тикой государства? И под-
держивает ли государство 
Вашу семью? Насколько эта 
помощь реальна и в чём она 
выражается?

- Рост количества семей, го-
товых на рождение третьего 
и последующих детей, безу-
словно, показатель не только 
успешной демографической 
политики государства, но и бла-
гоприятных условий в стране в 
целом. Вспомнить хотя бы 90-е 
годы, тогда люди были не уве-
рены в завтрашнем дне, и лишь 
единицы решались стать много-
детными родителями.

Что же касается помощи кон-
кретно нашей семье, то могу 
сказать, что мы пользуемся 
практически всеми льготами и 
пособиями, которые положены 
по закону многодетным семьям 
в Калужской области: компен-
сация в размере 50 процентов 
оплаты ЖКХ, компенсация рас-
ходов на проезд детей автомо-
бильным и железнодорожным 
транспортом, различные со-
циальные пособия и выплаты. 
Конечно же, это большое под-
спорье для многодетных семей, 
но не без своих сложностей. 
Ведь для получения каждой 
льготы необходимо собрать от-
дельный пакет документов и 
«обежать» не одну инстанцию, 
что отнимает большое коли-
чество времени.

Из реальной помощи могу 
привести недавний пример. 

Наш младший сын Матвей до-
вольно успешно занимается 
шахматами, а чтобы развивать 
это направление, необходимо 
посещать соревнования раз-
личного уровня. Нам представи-
лась возможность участвовать 
в Этапе Кубка России, но турнир 
проходил в Нижнем Новгороде, 
и чтобы туда поехать, нужны 
были немалые для нашей семьи 
денежные средства. С этим воп-
росом я обратилась в админис-
трацию района, и мне помогли.  
Матвей принял участие в Этапе 
Кубка России по классическим 
шахматам, и стал первым среди 
380 спортсменов, записав в  
свой счёт 7,5 очков из 9 воз-
можных.

От редакции газеты «Уголок 
России» поздравляем Матвея 
с победой, а также желаем 
дальнейших успехов всей 
Вашей семье. 

Юлия Волосатова

как сказал о. Иосиф, очень при-
годятся в обучении детей.

В заключение встречи по 
традиции гости расписались в 
журнале почётных посетителей 

«Светёлки» и выразили на-

дежду, что эта встреча не будет 

последней.

Тамара Чуракова

ДОБРОТЕ ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ, –
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ЕРМОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ 
на 2018-2019 учебный год
с 6,6 до 9 лет на отделения:
- Фортепианное
- Хореографическое
- Народное (баян, аккордеон)
- Вокальное (эстрадный вокал)
- Духовое (флейта)
- Художественное

с 12 лет на 3-х летнюю 
программу обучения:
- Художественное отделение

Прием заявлений: с 20 апреля 
по 15 мая 2018 года с 14:00 до 17:00
Адрес школы: ул. Мичурина, дом 3 
(здание Детского сада «Лебёдушка», 
левое крыло).
Телефон для справок: 6-54-64 

С днём рождения от всей души позд-
равляем Георгия Фёдоровича КЛИМЕ-
ШИНА, Наталью Михайловну ЩЁГО-
ЛЕВУ, Виктора Васильевича ДЕДОВА, 
Людмилу Семёновну ШУВАЛОВУ! 
Весеннего настроения вам, оптимизма, 
всех земных благ!

Всё, что в жизни самое лучшее –
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия.
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое – самое главное: 
Пусть не старят вам душу года
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить, и душой не стареть!

Совет ветеранов войны 
и труда, коллеги, друзья

* * *
С днём рождения поздравляем Ви-

талия Васильевича ПОДПРУЖНИ-
КОВА, проходившего воинскую службу в 
горячих точках! Всего Вам доброго, по-
зитивного - мирного неба, благополучия, 
исполнения желаний:

Пусть будет стабильность, устойчивость,
Уверенность в завтрашнем дне!
В стремлении к цели - настойчивость,
Здоровье и счастье в семье! 

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

* * *
С 80-летним юбилеем поздравляем 

ЖУМАЕВА Луева! Желаем здоровья, 
благополучия, добрых отношений с близ-
кими людьми!

Что пожелать ещё сегодня Вам?  
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы Вам пожелаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Бюро п/о ВОИ г. Ермолино

* * *
От всей души поздравляем с днём рож-

дения Ольгу Николаевну ЛЮБИМОВУ!
Желаем успехов во всём, молодости, 

красоты, доброты и всегда отличного на-
строения!

Пусть по обе стороны окна
Будет замечательной погода,
Радует душевная весна,
Светит солнце внутренней свободы,
Всюду окружает красота
И великолепные пейзажи,
Ваш уютный, хлебосольный дом
Ждет гостей и станет полной чашей!

Коллектив школы-интерната

* * *
С днём рождения поздравляем насто-

ятеля храма Божией Матери «Калуж-
ская» иерея Сергия (НОВОЖИЛОВА)!

Сегодня и всегда мы Вам желаем счастья, 
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай Господь, ведь Это в Его власти:
Здоровья, долгих лет и счастья!

Прихожане храма

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

19 апреля, четверг, 13.00 - Молебен с 
акафистом святителю Николаю Чудот-
ворцу.

20 апреля, пятница, 17.00 - Вечерня. Ут-
реня. Исповедь.

21 апреля, суббота, 8.00 - Литургия свя-
тителя Иоанна Златоустого. Молебны. 
Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

22 апреля, воскресенье, 8.00 - Литургия 
святителя Иоанна Златоустого. Благо-
дарственный молебен. Лития.

26 апреля, четверг, 13.00 - Молебен с 
акафистом святителю Николаю Чудот-
ворцу.

27 апреля, пятница, 17.00 - Вечерня. Ут-
реня. Исповедь.

28 апреля, суббота, 8.00 - Литургия свя-
тителя Иоанна Златоустого.  Молебны. 
Панихида.

17.00 - Воскресное Всенощное бдение. 
Исповедь.

29 апреля, воскресенье, 8.00 - Ли-
тургия святителя Иоанна Златоустого. 
Молебны. Панихида.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ПРИХОДА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР 
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 

Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. РУСИНОВО, 83

 НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ЕРМОЛИНСКУЮ ПОЧТУ 

(УЛ. МИЧУРИНА, 1) 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР. 

ТЕЛ. 6-78-44

XIII ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ»

20 АПРЕЛЯ 14.00 РДК
ВАС ЖДУТ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК С ПРОБЛЕМАМИ 
ЗДОРОВЬЯ СМОГ ПОКАЗАТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ!

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ГБУ КО «БОРОВСКИЙ ЦСПСД «ГАРМОНИЯ» 
CSP-HARMONY.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-62-69

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ТРЕБУЕТСЯ  
одинокая  физически сильная 
женщина,  без в/п для ухода 
за инвалидом-колясочником 

(Игорь). Возможно проживание.

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

ООО «ЭКОПРИНТ» ТРЕБУЕТСЯ:

- ОПЕРАТОР
ГРАФИК РАБОТЫ - 5/2

ТЕЛ.: 8 (925) 394-42-99

В ЕРМОЛИНСКУЮ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

- водитель школьного автобуса,
- дворник.

Без вредных привычек, 
полный соцпакет.

Тал. 8 (484 38) 6-79-97, 6-77-17

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Ермолинская первичная организация «ВОИ» с прискорбием сообщает о кончине 16 апреля на 

77-м году жизни Татариновой Екатерины Никифоровны.

Почти двадцать лет на общественных началах она поддерживала своим участием, добрым 
советом, состраданием людей потерявших здоровье. При этом она сама мужественно и стойко 
боролась с собственными недугами, никогда не жалуясь, сохраняя позитивное настроение, по 
мере сил участвовала в организации мероприятий в нашей «Светелке», в которой открыты 
двери для всех нуждающихся.

Мы потеряли человека большой души, добрую и отзывчивую подругу. Выражаем глу-
бокое соболезнование родным и близким Екатерины Никифоровны.


