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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 2 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО–ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Миллионы российских 
мужчин, в своё время но-
сившие голубые береты и 
проходящие службу в Воз-
душно-десантных войсках 
сегодня отмечают свой праз-
дник - День воздушно-десан-
тных войск Российской Феде-
рации.

Воздушно-десантные вой-
ска - «крылатая пехота», 
«голубые береты» - какими 
только эпитетами не на-
граждали гвардейцев-де-
сантников, но всегда, во все 
времена и при любых обстоя-
тельствах неизменно остава-
лись сила, мужество, надёж-
ность этих людей.

Служить в ВДВ мечтает 
любой мальчишка, но да-
леко не каждого отбирают 
на службу в эти войска. Не-
однократно военным комис-
сариатом района отмечалась 
отличная военно – патриоти-
ческая подготовка призыв-
ников из Ермолино при от-
боре на службу в ВДВ. При 
этом уже с первых месяцев 
службы «десантура» из Бо-
ровского района и Ермолино 
в частности, оправдывая 
своё предназначение, отме-
чается командованием, как 
наиболее подготовленные 
физически, спортивные, гра-
мотные, отважные ребята, 
способные в любых экстра-
ординарных условиях совер-
шать героические поступки. 
Во время службы бойцы по-
лучают не только военные 
навыки. Они учатся владеть 
собой, принимать верные ре-
шения в экстремальных ситу-
ациях, брать на себя ответс-
твенность и это становится 
чертой характера настоящих 
мужчин на всю жизнь.

Самый старший по воз-
расту десантник - ермолинец 
А.С. Николаев в этом году 
отметил 90-летний юбилей. 
Александр Семёнович в 50-е 
годы служил в элитных де-
сантных войсках г. Полоцка 
(Белоруссия).

Александр Барыкин

Десантник А.С. Николаев, 
1950-ые годы

На оперативном совещании 
в администрации города 30 
июля шел разговор о подго-
товке служб и жилфонда к ото-
пительному сезону. О ликви-
дации аварийных участков на 
трассах ХВС и водоотведения, о 
ходе масштабных работ по про-
кладке пешеходных дорожек и 
подъездных путей. Глава адми-
нистрации Е.А. Гуров дал свои 
комментарии на прозвучавшие 
от руководителей вопросы.

ПРЕТЕНЗИИ ВЫСКАЗАНЫ 
РУКОВОДСТВУ ГП «КАЛУ-
ГАОБЛВОДОКАНАЛ»

На прошлой неделе в Ер-
молино побывала представи-
тельная делегация из головного 
офиса ГП «Калугаоблводо-
канал», чтобы на месте разо-
браться с многочисленными 
проблемами, возникающими 
на территории муниципалитета, 
с недействующими колодцами 
водоотвода и залитыми под-
валами МКД. Все замечания и 
претензии были запротоколиро-
ваны. Уже на этой неделе из Ка-
луги прибыла спецтехника, ко-
торая проведет промывку сетей 
водоотведения на проблемных 
участках трассы, в т.ч. на ул. 
Урицкого и Советской, в Руси-
ново. Ликвидируется порыв сис-
темы ХВС на ул. Ломоносова. 
На очереди порыв около дома 
12А на ул. Гагарина, бегущая 
в пруд вода на «Черёмушках» 
у дома № 31. Обращение от 
администрации города было 
направлено и в Министерство 
строительства и ЖКХ Калуж-
ской области.

РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Подготовлена основа для ук-
ладки асфальта на всех запла-
нированных участках прокладки 
пешеходных дорожек, после 
чего начнут работать асфальто-
укладчики.

Закончились торги и опреде-
лена подрядная организация, ко-
торая в ближайшее время начнет 
заниматься благоустройством 
территории возле домов 2, 4, 6 на 
ул. Гагарина с обустройством вы-
езда на проезжую часть улицы.

 На 10 августа намечены торги 
на выполнение работ по благо-
устройству территории возле 
дома №214А в Русиново, после 
прохождения документов про-
должатся работы на площадке 
возле дома № 238. Об этих и 
других мероприятиях доложил 
глава администрации Е.А. 
Гуров. Он так же напомнил, что 
по завершению работ все объ-
екты будут приниматься комис-
сией, куда войдут специалисты 
администрации и депутаты. 

Присутствующая на сове-
щании директор Ермолинской 
школы Н.В. Косарева обрати-
лась к главе администрации 
с просьбой помочь в оборудо-
вании площадки для школьного 
автобуса у ворот школы и вы-
равнивании подъездной дороги 
по переулку от ул. 1 мая. 

ЧТО ИМЕЕМ - НЕ ХРАНИМ
Можно бесконечно говорить 

о поломанных конструкциях на 
детских площадках, кучах му-

сора, выброшенных вдоль дорог 
и даже в центре города, вокруг 
новых автобусных павильонов – 
всё это изо дня в день ремонти-
руется, вычищается, вывозится 
подрядными организациями. 
Естественно, на это тратятся 
бюджетные деньги.

Недавно исчезли сиденья с 
лавочек во дворе д. №2 на ул. 1 
Мая. Это далеко не полный пе-
речень безответственного, вар-
варского отношения жителей к 
общему имуществу города. К 
сожалению, приходится конста-
тировать, что даже на свежеуло-
женном асфальте на пешеходных 
дорожках, где еще не закончены 
работы, сломали бордюрный ка-
мень, оставили свои «следы» ко-
лесами машин те, для кого слова 
порядочность и ответственность 
за свои поступки – пустой звук.

Видимо, в рамках программы 
«Водная амнистия» на ул. Горь-
кого (д. 24-26) решили под-
ключиться к центральному 
водопроводу. В результате про-
водимых земляных работ, был 
поврежден кабель, подающий 
электроэнергию на лагерь. Это 
далеко не полный список нега-
тивных действий только за про-
шедшую неделю.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА
Встал вопрос о возможном 

кратковременном отключении 
подачи электроэнергии 2-3 ав-
густа в районе частного сектора 
Русиново, «Черёмушки», ОПХ, 
на улице Островского и Победа. 
Энергетики будут выполнять 
плановые работы по установке 
опор и подключению новых объ-
ектов.

14 июля 1998 г. в городе Об-
нинске, в Доме офицеров, состо-
ялось  учредительное собрание 

инициативной группы моряков, 
на котором было принято пос-
тановление об  образовании на 

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В БОРОВСКЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

А самый младший - В. 
Барсов недавно вернулся 
со службы в ВДВ Псковской 
области. Там же проходили 
службу И. Савосюк и А. Ба-
рыкин. Кстати, младший 
брат Александра, Арсений 
Барыкин был призван в ВДВ 
осенью прошлого года.

В Тамбове служили Н. Ан-
тошин, А. Ромащенко, В. 
Евлаков. В разные годы в 
воздушно-десантных войсках 
служили А. Вдовин, К. Коло-
тыгин, А. Гвоздарёв, Е. Гра-
бенко, К. Шустров и многие 
другие ермолинцы.

Сердечно поздравляем 
всех с праздником, желаем 
отличного здоровья, удачи, 
успехов на жизненном 
пути, большого семейного 
счастья!

Пусть над вами всегда 
будет чистое небо, а пре-
данность Родине, му-
жество, отвага сопутствует 
вам и в мирное время!

Надежда Вайс,  
старший инспектор ВУС  

г. Ермолино

03 августа 2018 года с 11.00 до 14.00 по адресу: 
г. Боровск, ул. Ленина, д. 17, площадка перед 
районным Домом культуры, будет работать пе-
редвижной консультационный пункт бесплатной 
правовой помощи.

На ваши вопросы ответят юристы аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Калуж-
ской области.

Приглашаем жителей и гостей г. Боровска и 
Боровского района получить бесплатную ква-
лифицированную правовую помощь!

20 ЛЕТ «КАЛУЖСКОМУ  
МОРСКОМУ СОБРАНИЮ»

территории Калужской области 
региональной общественной ор-
ганизации под названием «Калуж-
ское морское собрание» (пред-
седатель - вице-адмирал Олег 
Михайлович Фалеев (на фото 
слева)). Созданы  местные орга-
низации КМС в Калуге, Обнинске, 
Малоярославце, Боровске. Калуж-
ская  земля причастна к славной 
морской истории  России, отсюда 
вышли выдающиеся флотоводцы 
Д.Н. Сенявин, П.А. Чебышев, В.В. 
Прончищев, С.И. Челюскин, И.С. 
Унковский и многие другие.

Тамара Трегубова, главный 
библиотекарь отдела краеве-
дения Областной библиотеки 

им. В.Г. Белинского
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Пресс-служба Правительства Калужской области

23 июля в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов провел очередное 
заседание регионального Прави-
тельства. В совещании участвовали 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 
Савин и спикер регионального пар-
ламента Виктор Бабурин. 

Обсуждался ход исполнения Калуж-
ской областью обязательств по строи-
тельству котельных и подготовке пот-
ребителей к подключению газа. 

Данная работа ведется в соот-
ветствии с Планом-графиком синх-
ронизации программ газификации 
регионов РФ на 2017-2018 годы. 
Межпоселковые газопроводы воз-
водятся за счет ПАО «Газпром», 
уличные - с привлечением средств 
регионального бюджета.

В 2018 году на прокладку 277 
километров уличных газопроводов 
потребуется свыше 460 млн рублей. 
В бюджете области в рамках под-
программы «Газификация» реги-
ональной государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Ка-
лужской области» запланировано 
порядка 100 млн. рублей на стро-
ительство 26 газопроводов протя-
женностью 58 километров. В насто-
ящее время проводятся конкурсные 
процедуры по определению под-
рядных организаций.

В целом на организацию работ по 
газификации на текущий год необ-
ходимо выделить из региональной 
казны 232 млн рублей и еще 800 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИВЕСТИ ПРЕДСТОЯЩИЕ РАСХОДЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕГИОНА В СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

млн рублей - предусмотреть в бюд-
жете на 2019 год.  

В ходе обсуждения Анатолий Ар-
тамонов акцентировал внимание на 
рациональном расходовании бюд-
жетных средств, направляемых на 
эти цели. По его словам, прежде 
чем планировать строительство га-
зопроводов и котельных в тех или 
иных населенных пунктах, «надо ор-
ганизовать сходы граждан и выяс-
нить – нужен им природный газ или 
нет, и проводить его только в том 
случае, если у  большинства людей 
есть такая потребность». 

«Мы должны бережно относиться 
к средствам, которыми распола-
гаем. Затратить деньги, а потом не-
сколько лет ждать – захочет кто-то 
подключиться к газу или нет, мы не 
можем. Надо в первую очередь ре-
шать неотложные вопросы. Мы про-
делали огромную работу по газифи-
кации территории нашего региона. 
Практически все, что нужно, сде-
лано. Теперь необходимо создать 
специальную комиссию из пред-
ставителей министерств и муници-
пальных образований, внимательно 
все посмотреть и привести пред-
стоящие расходы по газификации 
в соответствие с потребностями», 
-  сказал глава региона. 

Анатолий Артамонов также 
предложил инициировать на фе-
деральном уровне урегулирование 
стоимости услуги по подключению 
к газу частных домовладений. В 

настоящее время она в среднем со-
ставляет от 60 до 90 тысяч рублей. 
«Разве пенсионеры, получающие 
пенсию в 10-12 тысяч рублей, в со-
стоянии насобирать эти деньги? 
Надо разобраться со стоимостью 
подключения. Я думаю, настала 
пора обозначить данный вопрос на 
федеральном уровне», - резюми-
ровал губернатор. 

Речь также шла о ходе выпол-
нения нормативов комплекса ГТО.

Как отметил министр спорта об-
ласти Алексей Логинов, система 
по продвижению ГТО в Калужской 
области отлажена и эффективно 
работает. За последние два месяца 
нормативы комплекса сдали свыше 
двух тысяч сотрудников органов 
исполнительной и муниципальной  
власти региона. В этой работе ак-
тивно участвовали управление ад-
министративно-технического конт-
роля области, а также министерства 
- культуры и туризма, природных 
ресурсов и экологии. Среди органов 
местного самоуправления лидируют 
Куйбышевский, Перемышльский и 
Козельский районы. 

По мнению Анатолия Артамонова, 
в сдаче норм ГТО нужно активнее 
задействовать сотрудников феде-
ральных ведомств, для которых 
«физическая форма – важный пока-
затель несения службы».

В продолжение заседания гу-
бернатор сообщил об упразднении 
областного управления админис-

тративно-технического контроля. 
Поблагодарив сотрудников  ве-
домства и его руководителя Петра 
Кармака за добросовестную и эф-
фективную работу, Анатолий Арта-
монов пояснил, что функции, ранее 
возложенные на управление, те-
перь будут выполнять профильные 
министерства: «Мы создали это 
управление ввиду больших про-
белов в законодательстве. Тогда 
у нас не было нормативных актов 
о благоустройстве и мы не имели 
фактически никаких документов, 
на основании которых можно было 
проводить и контролировать работу 
в этой сфере. Сегодня практически 
все вопросы урегулированы. У об-
ластных ведомств имеются все воз-
можности с неменьшей эффектив-
ностью решать их самостоятельно».

Анализируя ситуацию в про-
мышленном секторе экономики, 
губернатор поручил руководству 
отраслевого министерства оказать 
поддержку предприятиям местного 
оборонно-промышленного комп-
лекса в поиске новых заказов и реа-
лизации их продукции. 

На совещании также рассматри-
вались рабочие вопросы, касаю-
щиеся подготовки муниципалитетов 
к предстоящему отопительному се-
зону, хода кормозаготовительных и 
уборочных работ в сельхозоргани-
зациях области, а также ценовой си-
туации на региональном нефтяном 
рынке.

23 июля в Калуге под руководс-
твом  председателя Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
Виктора  Бабурина  состоялось 
заседание межведомственной ко-
миссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В мероприятии приняли 
участие заместитель губернатора 
области Геннадий Новосельцев, 
заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-

зяйства области Руслан Маилов, ру-
ководители министерств, ведомств, 
общественных  организаций, в ре-
жиме видеоконференцсвязи -  руко-
водители муниципалитетов. 

Обсуждался  ход  исполнения  
проекта по  «Формированию ком-
фортной городской среды» на  тер-
ритории региона. 

Отмечалось, что  в  2018 году в 
нем принимают участие 57 муни-
ципальных образований, на терри-
ториях которых расположены насе-

ленные пункты численностью более 
1000 человек. В настоящее время 
субсидии на реализацию проекта до 
муниципальных образований дове-
дены в полном объеме. 

Напомним, что на работы по бла-
гоустройству в 2018 году предусмот-
рено более 360 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета 
более 152 млн рублей. В областном 
бюджете 2018 года предусмотрено 
более 208 млн. рублей, что на 140 
млн. рублей больше, чем было не-

обходимо по условиям софинанси-
рования. 

Обращаясь к участникам сове-
щания, заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Руслан Маилов 
акцентировал внимание на  необхо-
димости контроля  реализации  про-
екта на  всех этапах: от обсуждения 
с  населением до  приема  завер-
шенных  работ. «Одновременно  с   
проведением  работ 2018 года муни-
ципальные образования, имея двух-

летний опыт исполнения  данного  
проекта,  могут начинать работу по 
подготовке  документации  на  2019 
год», - отметил замминистра.

Подводя итог заседания ко-
миссии, председатель Законода-
тельного Собрания Калужской об-
ласти Виктор  Бабурин подчеркнул  
важность личного контроля  за ре-
ализацией проекта  главами муни-
ципальных  образований, а также 
выполнения  программы в установ-
ленные сроки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ ПОДГОТОВКУ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 2019 ГОДА

27 июля в Боровском районе 
на аэродроме «Ермолино» состо-
ялось торжественное меропри-
ятие официального присвоения 
военно-транспортному самолету 
Ил-76МД воинской части №3694 
войск Росгвардии наименования 
«Иван Яковлев». Соответствующий 
приказ был подписан директором 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ 25 июня 2018 
года в честь признания особых 
личных заслуг и увековечения па-
мяти бывшего командующего внут-
ренними войсками МВД СССР, ге-
нерала-армии Ивана Кирилловича 
Яковлева.

В церемонии участвовали замес-
титель губернатора Руслан Смо-
ленский, главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Александр Савин, заместитель 
председателя Комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации 
РФ Алексей Кондратьев, статс-сек-
ретарь – заместитель директора 
Росгвардии, генерал-полковник 
Сергей Захаркин, митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
представители общественных орга-
низаций, военнослужащие и вете-
раны авиационных воинских частей 
Росгвардии, а также дочь Ивана 
Яковлева – Елена Яковлева.

РУСЛАН СМОЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРИСВОЕНИЯ САМОЛЕТУ РОСГВАРДИИ 
ИЛ–76МД ПОЧЕТНОГО ИМЕНИ ЛЕГЕНДАРНОГО ВОЕНАЧАЛЬНИКА – «ИВАН ЯКОВЛЕВ»

подарила экипажу самолета Ил-
76МД книгу, написанную к 90-
летию Иван Яковлева, и пожелала 
летчикам «ясного и чистого неба, 
легких взлетов и мягких посадок». 

От имени председателя Совета 
Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации Ва-
лентины Матвиенко командование и 
военнослужащих войск Росгвардии 
со знаменательным событием позд-
равил Алексей Кондратьев.

Руслан Смоленский от имени гу-
бернатора области поблагодарил 

руководство ведомства за решение 
о присвоении имени «Иван Яковлев» 
самолету 70-го смешанного авиаци-
онного полка, дислоцирующегося 
в Ермолино. Он заверил командо-
вание и личный состав полка в том, 
что областные власти приложат все 
усилия для того, «чтобы их служба 
была максимально комфортной и 
проходила в хороших условиях». 

По окончании торжественного 
митинга Митрополит Калужский и 
Боровский Климент совершил чин 
освящения самолета.

Открывая торжественный ми-
тинг, Сергей Захаркин напомнил 
собравшимся о том, что выдаю-
щийся государственный деятель, 
генерал армии Иван Яковлев, 100-
летие которого отмечается в этом 
году, на протяжении восемнадцати 
лет возглавлял внутренние войска 
МВД СССР: «С его деятельностью 
связана кардинальная реформа 
внутренних войск, в том числе со-
здание системы боевой подготовки, 
высшего военного образования, 
первого подразделения специаль-
ного назначения, морских и авиаци-
онных воинских частей». По словам 
заместителя директора Росгвардии, 
«сегодняшнее событие - это дань 
уважения легендарному генералу, 
чья жизнь и деятельность заслужи-
вают самой высокой оценки и явля-
ются примером самоотверженного 
служения Отечеству». 

Сергей Захаркин вручил дочери 
прославленного военачальника 
приказ об увековечении и памятную 
фотографию с изображением са-
молета Ил-76, которому присвоено 
почетное наименование «Иван 
Яковлев».

Елена Яковлева, в свою очередь, 
выразила признательность руко-
водству Росгвардии за бережное 
хранение традиций внутренних 
войск и памяти о своем отце. Она 
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ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской региона органи-

зует конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский край» на  лучший 
проект слогана экологической и патриотической направленности. Работы по-
бедителей будут  использованы на информационных баннерах города Калуги. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Ка-
лужской области совместно с министерством образования и науки про-
водит региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных 
и исследовательских работ учащихся в рамках фестиваля #ВместеЯрче. 
Фестиваль проводится уже в третий раз, его целью является популяризация 
энергосберегающего образа жизни и культуры бережливого отношения к 
природе и ресурсам планеты. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 
18 лет, проходить он будет до 30 октября 2018 года.

Конкурс призван расширить и закрепить ключевые знания учащихся об 
экологии и энергосбережении и проводится по трем номинациям.

1. Конкурс рисунков и плакатов на тему «Сберечь значит помочь: что 
могу сделать я и каждый» (для обучающихся 1-4 классов).

2. Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде (для обучающихся 5-9 классов).

3. Конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух 
направлений (на выбор участника): «Бережное отношение к энергии и при-
родным ресурсам» или «Устойчивая энергетика» (для обучающихся 10-11 
классов и 1-2 курса СПО).

Чтобы принять участие, необходимо до 15 августа подать заявку. 
Положение о конкурсе размещено на сайте организаторов, до-

полнительную информацию можно получить по телефону: (4842)  
71-99-64.

СБЕРЕЧЬ ЗНАЧИТ ПОМОЧЬ: 
ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я – 

ЛЕЙТМОТИВ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ УЧАЩИХСЯ

С подробностями проведения 
конкурса можно ознакомиться 
на сайте министерства строи-
тельства и ЖКХ Калужской об-
ласти admoblkaluga.ru/sub/stroy/
announce/detail.php?ID=250061 

Для подачи работ участникам 
регионального этапа конкурса не-
обходимо пройти регистрацию в 
личном кабинете на сайте: вмес-
теярче.рф (s.vmesteyarche.ru)

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

ПРОМЫВКА 
«ПО СТАРИНКЕ»

Качественная работа систем отоп-
ления и её надёжность зависят не 
только от своевременного ремонта 
теплотрасс, но и от тщательно про-
ведённых пуско-наладочных работ - 
опрессовки и промывки.

Промывка систем отопления яв-
ляется необходимым ежегодным 
мероприятием, ведь если систему 
не промывают, то существенно сни-
жается теплоотдача и повышается 
риск износа, а вместе с ним и ава-
рийных ситуаций.

За время отопительного сезона 
на стенках котлов, трубопроводов и 
батарей оседает грязь и ржавчина, 
значительно уменьшая пропускную 
способность труб и отопительных 
приборов. Подобная запущенная 
система отопления отдаёт намного 
меньше тепла. В этом случае для 
поддержания комфортной темпе-
ратуры ресурсоснабжающей орга-
низации приходится увеличивать 
расход топлива и электроэнергии, 
что, конечно же, требует больше де-
нежных средств, а значит и увели-
чения суммы в квитанциях жителей.

Положительным опытом про-
мывки систем, которая в долго-
срочном периоде позволяет снизить 
не только затраты на тепло, но и 
количество аварийных ситуаций, с 
коллегами и журналистами поде-
лился руководитель управляющей 
компании «Строй-Белан» Анатолий 
Беляков.

«Секрет фирмы» состоит в том, 
чтобы осуществлять промывку ото-
пительной системы с использова-
нием специальных химических ре-
агентов.

По словам Анатолия Николае-
вича, такая промывка на начальном 
этапе требует некоторых вложений 
- на покупку специализированного 
оборудования и обучение кадров, 
но со временем затраты полностью 
окупаются. 

«Использовать реагенты нам ре-
комендовала ресурсоснабжающая 
организация. По этому поводу у 
нашей компании с «КЭСК» были 
длительные прения. Промывать 
водой в рамках законодательства 
вполне допустимо, но всё-таки мы 
решились попробовать «химию». И 

не пожалели. В этом году в срав-
нении с прошлыми периодами мы 
просто отдыхали. А жители впервые 
за десять лет просили убавить тем-
пературу», - рассказал руководи-
тель «Строй - Белана».

Опыт Боровской УК уже активно 
перенимают в Балабанове. Управ-
ляющие компании «РЭУ» и «РЭУ-1» 
в этом году планируют промыть 
таким способом дома, в которых в 
прошлом отопительном сезоне воз-
никали серьёзные проблемы. 

А вот в Ермолино тепловые инже-
нерные системы по-прежнему про-
мывают «по старинке», т.е. водой. 
Хотя, как утверждает руководитель 
МУП ЕТС Эльдар Абасов, в арсенале 
УК «Ермак» имеется установка для 
промывки реагентами, но, несмотря 
на это, через неё прогоняют всё ту 
же  обычную воду,  УК «Ермак» к 
настоящему времени (на 19 июля)  
не успела осуществить промывку 
систем, проведя лишь опрессовку. 
(От редакции: документы о про-
веденной промывке и опрессовке 
систем сданы УК «Ермак» до 30 июля 
на все дома, кроме д. 2А по ул. Га-
гарина).   Из трёх управляющих ком-
паний, работающих на территории 
нашего города, к намеченному сроку 
положенные работы осуществила 
только УК «Наш дом». А о готовности 
домов, находящихся в ведении УК 
«Русиново» в МУП ЕТС не имеется 
даже достоверной информации.

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?
Среди требований по готовности 

к отопительному периоду также 
значатся наличие и исправность 
приборов учёта тепловой энергии. 
И здесь вскрывается ещё одна 
проблема Ермолинского ЖКХ. За 
общедомовые приборы учёта, ко-
торые несколько лет назад были 
установлены в большинстве много-
квартирных домов города, никто не 
желает нести ответственность. 

До настоящего времени ОДПУ на-
ходятся на балансе МУП ЕТС, куда 
были переданы соответствующим 
решением городской Думы для ус-
тановки на многоквартирные дома. 
Но, как часто бывает при смене 
руководства, меняются и взгляды. 
Нынешний директор МУП ЕТС, ссы-
лаясь на букву закона,  настаивает 
на том, что собственниками коллек-

тивных приборов учёта являются 
жильцы МКД, а значит и обслужи-
вать их должны управляющие ком-
пании. Поддержала точку зрения 
Эльдара Абасова и прокуратура, 
вынеся в адрес УК «Ермак» пред-
ставление, а двум другим компа-
ниям «предостережение» о недо-
пустимости подобных действий.

Управляющие компании отвечать 
за приборы учёта вроде бы не отка-
зываются, но как оказалось на деле, 
приборов учёта как таковых и нет. 
Срок поверки ОДПУ истёк, а значит, 
по закону они не являются прибо-
рами учёта, пока не будут поверены. 

На этом моменте информация 
противоборствующих сторон кар-
динально расходится. Руководитель 
УК «Русиново» Александр Ракович 
утверждает, что приборы были 
смонтированы в 2013-14 гг. при ди-
ректоре А.Г. Воронине.  Предшест-
венник Э.А. Абасова, директор МУП 
«ЕТС»  А.В. Бунаков  отчитывался 
об их поверке еще в январе 2018, но 
назад не вернул, оставив «мёртвым 
грузом» лежать в теплосетях. В свою 
очередь, Эльдар Абасович напротив 
говорит, что все приборы находятся 
на своих местах, но не поверены.  

В ходе дальнейшего диалога 
между оппонентами, на очередном 
заседании городской Думы депу-
таты выделили МУП «ЕТС» деньги 
на восстановление работоспособ-
ности ОДПУ в размере 300 тысяч 
рублей, но даже такую ответствен-
ность руководитель МУП «ЕТС» 
Э.А. Абасов  на себя брать отказы-
вается. А управляющие компании, 
по очевидным причинам, не желают 
принимать на баланс «бесполезные 
железяки». Точку в этом конф-
ликте  может поставить жилищная 
инспекция, в которую МУП «ЕТС» 
направили все необходимые до-
кументы, но когда это произойдёт 
- неизвестно, а начало отопитель-
ного сезона уже не за горами. И 
если стороны не придут к консен-
сусу, отвечать придётся жильцам, 
и не словом, а рублём. Ведь без 
счётчиков собственники жилых по-
мещений будут оплачивать тепло-
энергию по нормативам, что обой-
дется значительно дороже, судя по 
«горькому опыту». 

(От редакции: по информации 
зам. главы администрации А.А. 

Исаева, на 30 июля администрацией 
города подписано постановление о 
выделении МУП «ЕТС» 300 тысяч 
руб. для поверки приборов учета 
тепла).  

ТЕПЛО В ЧАСТНЫЕ РУКИ
Разговоры о том, что с изно-

шенными теплосетями в Ермолино 
надо что-то делать, идут уже не 
первый год. За это время слово 
«концессия» стало почти нарица-
тельным. Однако без этой формы 
государственно-частного парт-
нёрства реконструировать город-
ское хозяйство не представляется 
возможным. 

На сегодняшний день предпри-
ятие является полностью убы-
точным, и его не спасают ни какие 
дотации. По информации Э.А. Аба-
сова задолженность МУП «ЕТС» за 
энергоресурсы составляет  9 мил-
лионов рублей, в то время как пот-
ребители должны теплосетям уже 
более 20 миллионов рублей. (От 
редакции: по отчету МУП «ЕТС», 
опубликованному в газете в апреле 
2017 г. долги по каждому МКД в 
сумме составили 12 594 531 руб.). 
И, несмотря на то, что работа по 
взысканию долгов, со слов Эльдара 
Абасова, проводится надлежащим 
образом, пока никакого видимого 
результата она не даёт. Должники 
не спешат возвращать денежные 
средства за потреблённые ресурсы 
и никакие судебные решения не 
могут на это повлиять.

Для того чтобы вывести пред-
приятие из долговой ямы, а заодно 
избавить городской бюджет от 
лишних расходов, а себя от голо-
вной боли за состояние теплосетей, 
несколько лет назад администрация 
города поставила задачу передать 
объекты теплосетей и котельные 
в концессию. При таком варианте 
сети, принадлежащие городу, в его 
собственности и останутся, а му-
ниципалитету не придётся изыски-
вать средства на их реконструкцию. 
Обязательство по восстановлению 
тепловых сетей ложится на концес-
сионера в обмен на право получать 
доход от его использования. Но до 
сих пор концессионное соглашение 
не подписано и находится на этапе 
согласования экономической мо-
дели.

Единственный очевидный ин-
вестор - ресурсоснабжающая органи-
зация ООО «КЭСК», под концессию 
которой уже отданы тепловые объ-
екты Балабанова и Боровска, го-
ворит о том, что перед тем, как  офи-
циально заявить о своём намерении 
вступить в концессию,   необходимо 
решить ряд проблем. «Мы пойдём 
в Ермолино только после того, как 
будет представлена экономическая 
модель, при которой предприятие 
(МУП «ЕТС») сможет хотя бы пок-
рывать свои расходы. Сейчас это 
хозяйство убыточное», - отметил 
руководитель ООО «КЭСК» Михаил 
Потапенко.

У заместителя главы  городской 
администрации Александра Исаева 
новости о концессии более ра-
дужные. «Последние два совещания 
в Министерстве ЖКХ и строитель-
ства Калужской области совместно 
с «КЭСК» и администрацией района 
показали, что вопрос находится в 
стадии «почти решён», - утверждает 
Александр Александрович.

Согласно предложенному вари-
анту концессионного соглашения 
объём предполагаемых инвестиций 
составит 100 миллионов рублей. 
Сумму затрат концессионер и го-
родская администрация разделят 
пополам, т.е. по 50%.

Эти средства предполагается 
потратить на строительство сов-
ременных блочно-модульных ко-
тельных в центре города и в ОПХ, а 
также на модернизацию теплотрасс 
и замену теплообменников в микро-
районе Русиново. 

Как уже было сказано выше, вло-
женные в реконструкцию котельных 
и теплосетей деньги  будут возвра-
щаться инвестору на протяжении 
долгих лет. И, естественно, проис-
ходить это будет в рамках тарифа 
за отопление, а чтобы «отбить» воз-
росшие затраты, его, несомненно, 
придётся повысить. Уже сейчас за-
меститель главы Ермолинской адми-
нистрации Александр Исаев сообщил 
о том, что в нашем городе тариф на 
тепловую энергию ниже на 25%, чем в 
Боровске и Балабаново.    Иными сло-
вами, как ни крути, а потребителей 
ждет рост цен за подаваемое тепло.

Юлия Волосатова,  
корр. газеты «Уголок России»

«ЖАРКАЯ» ПОРА
Лето для многих - сезон отпусков, но только не для 

компаний сферы ЖКХ. Для них это «жаркая» пора, когда 
выполняются основные подготовительно-профилакти-
ческие работы к зиме. О том, как проходят эти работы, 
представители управляющих и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций Боровского района   рассказали журналистам 
в рамках пресс-конференции, проходившей 19 июля в 
зале  администрации г. Балабаново. В сегодняшней пуб-
ликации конкретно то, что касается Ермолино.
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1. Организатор аукциона: Админист-
рация муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино».

2. Уполномоченный орган: Админист-
рация муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» Боровс-
кого района Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановление администрации му-
ниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» Боровского района 
Калужской области от 17.07.2018. № 174

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 07 сентября 2018 г. в 11:00 
по московскому времени по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, зал заседаний. 
Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 04 сентября 
г. в 11:00 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 03 августа 
2017 г. в 10:00 по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 
Мая д.4 к.10 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
03 сентября 2018 г. в 16:00 по адресу: 
Калужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4

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

9. Предмет аукциона: продажа земель-
ного участка из земель населенных пунктов.

Лот № 1 – с кадастровым номером 
40:03:120206:134, разрешенное исполь-
зование: гостиничное обслуживание, 
площадью 268 кв. м, местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, рас-
положенного вграницах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бо-
ровский, г. Ермолино, ул.  Островского, д. 4.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденными решением Городской Думы 
МО ГП «Г.Ермолино» от 07.08.2013 № 45, 
земельный участок относится к территори-
альной зоне Ж1, без права возведения стро-
ений.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: технической 
возможности для подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения не имеется. 

Ограничения прав на земельный 
участок:не имеется

Осмотр земельного участка на местности 
производится в назначенное время и дату по 
согласованию с уполномоченным органом, 
тел. (48438) 64148.

10. Начальная цена предмета аукциона 
(рыночная стоимость земельного участка 
определенная по результатам рыночной 
оценки ):

Лот № 1 - 231000 руб.
11. Шаг аукциона (3%):
Лот № 1 - 6930 рублей.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе:
Лот № 1 - 46200 рублей
13. Документы, представляемые заяви-

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

новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на рас-
четный счет организатора аукциона: 
ИНН 4003005702, КПП 400301001, БИК 
042908001, р/с 40302810829083000220 в От-
деление Калуга г. Калуга, в поле получа-
теля платежа указатьУФК по Калужской 
области Администрация муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» л/с 05373005730) КБК 
00000000000000000000 (указать в назна-
чении платежа задаток на участие в аук-
ционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 04 сентября 2018 г. 

В случае подачи заявки представителем 
заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) за-
полняет опись представленных документов.

Все листы представляемых документов 
должны быть сшиты в один пакет, пронуме-
рованы, скреплены печатью заявителя (для 
юридического лица) и подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все доку-
менты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, 
должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть заве-
рена установленным порядком, с расшиф-
ровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступ-
ления. 

14. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

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

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный 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 подписанияорганизатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

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

19. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земель-
ного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 
30 дней со дня направления им проекта до-
говора, но не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аук-
циона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет 
платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими до-
говора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, ук-
лонившегося от заключения договора купли-
продажи, аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Зе-
мельного Кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобро-
совестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня 
их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором 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 уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в сроки, ус-
тановленные действующим законодательс-
твом РФ.

25. С аукционной документацией, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и све-
дениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте, www.torgi.
gov.ru,http://admermolino.ru/Контактный те-
лефон: (48438)64841.

 
II. Условия участия в аукционе и офор-

мление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (При-
ложение № 1);

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

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 

заявителя представляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность. 

Заявитель заполняет опись представ-
ленных документов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли продажи земельного участка 
(Приложение № 3). При этом размер по до-
говору купли продажи земельного участка 
определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, в котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе све-
дения о местоположении и площади земель-
ного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона.

7. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте Россий-
ской 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 на-
ибольший размер платы за земельный 
участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из учас-
тников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не пос-
тупило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора 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 аук-
циона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном 
сайте.

11. Организатор аукциона по решению 
уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили в уполномоченный 
орган указанный договор (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земель-
ного 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 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора купли-продажи земельного 
участка, этот участник не представил в упол-
номоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона по решению уполно-
моченного органа вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в 
соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в из-

вещении о проведении аукциона месте, в 
соответствующие день и час.

2. Проведение аукциона осуществляется 
в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-
теристик земельного участка и начального 
размера платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки (участник может поль-
зоваться только одной карточкой во время 
проведения процедуры аукциона), которые 
они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера цены земель-
ного участка и каждого очередного размера 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор в соответствии с этим размером цены;

г) каждый последующий размер цены 
аукционист назначает путем увеличения те-
кущего размера цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены 
аукционист называет номер карточки учас-
тника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер цены в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор купли- продажи 
в соответствии с названным аукционистом 
размером цены, аукционист повторяет этот 
размер цены 3 раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера цены земельного участка 
ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, 
называет размер цены земельного участка 
и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о раз-
мере арендной платы.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 07 СЕНТЯБРЯ 2018 г. 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Согласно статье 80.2 
Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», 
на объектах, включенных 
в государственный реестр 
объектов накопленного 
вреда окружающей среде 
осуществляется ликвидация 
накопленного вреда окружа-
ющей среде. 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2018 
утверждены Правила органи-

зации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружа-
ющей среде. В соответствии 
с утвержденными Прави-
лами, организация работ по 
ликвидации накопленного 
вреда включает в себя: про-
ведение необходимых обсле-
дований объекта, в том числе 
инженерных изысканий; раз-
работку проекта работ по 
ликвидации накопленного 
вреда; согласование и ут-
верждение проекта; прове-

дение работ по ликвидации 
накопленного вреда окружа-
ющей среде; осуществление 
контроля и приемку прове-
денных работ по ликвидации 
накопленного вреда. 

Правилами устанавлива-
ются: 

- требования к содер-
жанию проекта работ по 
ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде; 

- порядок разработки и 
согласования проекта; 

- сроки проведения работ 
по ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей 
среде; 

- механизм осущест-
вления  контроля за вы-
полнением работ по ликви-
дации накопленного вреда 
окружающей среде; 

- порядок приемки выпол-
ненных работ.

А.В. Гудскова,  
помощник прокурора 

Боровского района

Государственное бюд-
жетное учреждение Калуж-
ской области « Многофунк-
циональный миграционный 
центр» (ГБУ КО «ММЦ») 
создано на основании Пос-
тановления правительства 
Калужской области от 
27.01.2017 г. № 41. Учреди-
телем ГБУ КО «ММЦ» явля-
ется Калужская область в 
лице Министерства труда и 
социальной защиты Калуж-
ской области.

Основной целью деятель-
ности этого учреждения, 
(расположенного в Боров-
ском районе, д. Староми-
хайловское, ул. 1-я Индус-
триальная, владение 2), 
является участие в осущест-
влении полномочий по предо-

ставлению государственной 
услуги по оформлению и 
выдаче иностранным граж-
данам патентов, в том числе 
по осуществлению приема 
и оформлению заявлений и 
документов, необходимых 
для выдачи и переоформ-
лению патента.

На территории ГБУ КО 
«ММЦ» иностранный граж-

данин может получить 
полный комплекс услуг, не-
обходимых  для временного 
осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Калужской области.

Телефон для справок:  
8 (4842) 333-424. доб. 018

А.К. Гладкий, директор 
ГБУ КО «ММЦ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО 

ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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ЧЕТВЕРГ, 9

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.35 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. 
Валентина Талызина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения».
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.15, 00.35 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходящая 
в глубь времен».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени.
02.40 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.15 «Невероятная наука» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 15.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Вне игры 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Волосы 12+
00.40 «МУ-МУ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
04.55 проLIVE 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Антон Макарский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смертельный код» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «90-е. Веселая политика» 16+
01.25 «Железный занавес опущен».
02.15 «КАЖДОМУ СВОЕ».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».
09.30 «Библиотека Петра: слово и дело».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
12.30 Спектакль «Эта пиковая дама».
13.20 «Мифы и легенды Бауманки».
14.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «Гутенберг 
и рождение книгопечатания».
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-опера».
18.45, 01.00 «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет».
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
00.35 «Архивные тайны».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Ломоносов 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Российская газета 0+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Вне игры 16+
10.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
12.05 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 «Земля. Территория загадок» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «За гранью тишины. Инфразвук 
убийца» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Наша марка 12+
00.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.45 Азбука здоровья 16+
03.10 Главное 16+

ВТОРНИК, 7

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Нонна Гришаева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» 16+
23.05 «Прощание. 
Нонна Мордюкова» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 16+
01.25 «Точку ставит пуля».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.10, 00.40 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, 
уходящая в глубь времен».
16.35, 01.05 Опера «Алеко».
18.45, 02.00 «Авилов».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Расцвет Великих Империй 12+
09.30 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Путеводная звезда 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 «За гранью тишины. Инфразвук 
убийца» 12+
18.45, 02.00 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 «Ломоносов. 
Черты и анекдоты» 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «СЕЛЬ» 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

СРЕДА, 8

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
02.40 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
09.35 «КРУГ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. 
Вячеслав Малежик» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. 
Четвертый срок Шакро» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.35 «90-е. Кремлевские жены» 16+
01.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.25 «Август 2008: Принуждение 
к правде».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.10, 00.40 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Абонент 
временно недоступен».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходящая 
в глубь времен».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 «Хамберстон. Город на время».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 «Русский хлеб. 
Булочник Иван Филиппов» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45, 23.15 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Люди РФ 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ОХОТНИК 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 АВГУСТА
ПЯТНИЦА, 10

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «КОНВОЙ».
01.50 «ЖЮСТИН».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.35 «Веселый вечер» 12+
01.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого».
08.50, 11.50 «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00 А. Большова 
«Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Четыре кризиса любви» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
22.20 «Прощание. Япончик» 16+
23.15 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 16+
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.15 «ФАНТОМАС».
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Гении и злодеи.
07.00 «Дом на Гульваре».
07.55 Отечество и судьбы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.05 «Архивные тайны».
12.30 Спектакль «Контракт».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 «ВАНЯ».
19.45, 01.30 Искатели.
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Иль Диво».
00.35 «Экзотическая Шри-Ланка».
02.15 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 «Русский хлеб. 
Булочник Иван Филиппов» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
09.30 Обложка 16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.50 Волосы 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.50 «МУ-МУ» 16+
00.30 Давно не виделись 16+
02.00 Наша марка 12+
03.15 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
05.35 Доктор И. 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12

Первый канал
05.10, 06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Достояние Республики: 
Анна Герман».
14.00 «АННА ГЕРМАН».
18.50 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА».
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ВРАЧИХА».
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Газ. Большая игра» 12+
01.25 «Пирамида».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-Центр
05.25 «Линия защиты. 
Четвертый срок Шакро» 16+
05.55 «ОТЕЦ БРАУН».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Звезды «Дорожного радио».
09.20 «ФАНТОМАС».
11.30, 14.30, 00.30 «События».
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.25 «90-е. Королевы красоты» 16+
17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
20.50 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «КОМАНДА 8».
04.40 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером».

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ».
01.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30, 19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.05 Мультфильм.
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской опере.
15.25 «КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...»
18.00, 02.10 Искатели.
18.45 «Романтика романса».
22.10 Опера «Порги и Бесс».
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

НИКА-ТВ
06.00 «Земля. Территория загадок» 12+
06.50 «Ваш Париж 
и мой Тбилиси или....» 12+
07.10 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Закрытый архив 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Культурная Среда 16+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БЕС В РЕБРО» 12+
16.35 «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» 12+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
21.25 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+
23.15 Доктор И. 16+
23.40 «ТРАССА» 16+
01.10 «ЧУЖИЕ» 18+
02.50 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 12+
04.15 «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 16+

СУББОТА, 11

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Мультфильм.
06.55 «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ».
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА».
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
07.45 «Православная энциклопедия».
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
09.35 «ИНТРИГАНКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.55 «Пятый год от конца мира» 16+
03.25 «Прощание. Япончик» 16+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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, 19.25 «ПЕС».
22.35 «Тоже люди» 16+
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
01.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВАНЯ».
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
12.00 «Экзотическая Шри-Ланка».
12.55 «Передвижники. Илья Репин».
13.20 «Иль Диво».
14.25 «КРАЖА».
16.30 Большой балет- 2016 г.
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
20.15 «Фрида Кало и Диего Ривера».
21.00 «КВАРТИРА».
23.05 Гала-концерт в Парижской опере.
00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
01.45 «Река, текущая в небе».

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Обзор мировых событий 16+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 «Русский хлеб. 
Булочник Иван Филиппов» 12+
11.45 Женщины в русской истории 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» 12+
13.15 «Ваш Париж 
и мой Тбилиси или....» 12+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 6+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 «Невероятная наука» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «БЕС В РЕБРО» 12+
21.55 Давно не виделись 16+
23.25 «ТРОПЫ» 16+
01.15 «МУ-МУ» 16+
02.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 АВГУСТА

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ
Независимо от того, какое у вас те-

лосложение, малая подвижность может 
отрицательно сказаться на здоровье. 
Эксперты из Имперского колледжа 
Лондона считают, что недостаток фи-
зической активности может привести 
к таким заболеваниям, как диабет II 
типа, заболевания сердца, проблемы с 
психическим здоровьем и повышение 
кровяного давления.

Недостаток движения больше влияет 
на повышение смертности, чем ожи-
рение. Поэтому эксперты рекомендуют 
больше времени и внимания уделять 
физкультуре, а не борьбе с лишним 
весом. Самое сложное — заставить 
себя, настроить, победить свою лень и 
выйти на беговую дорожку, вечернюю 
или утреннюю прогулку, сходить в бас-
сейн, сесть на велосипед, встать на 
лыжи или ролики, поиграть в мяч или 
просто сделать зарядку.

ДЕПРЕССИИ  
ВЫЗЫВАЮТ РАК

Стрессы и депрессии способствуют 
развитию онкологических заболеваний. 
В течение последних лет предполага-
лось наличие зависимости между де-
прессивным состоянием и раковыми 
заболеваниями, однако сейчас впервые 
получены соответствующие доказа-
тельства на биологическом уровне. 
Американские ученые из Хьюстонс-
кого Центра Андерсена по изучению 
рака обнаружили, что у пациентов, на-
ходящихся в депрессии, многократно 
повышается содержание протеина под 
названием focal adhesion kinase (FAK).

Именно он способствует образо-
ванию раковых клеток и распростра-

нению метастазов. Кроме того, вместе 
с этим протеином образуется норэпи-
нефрин — протеин, который действует 
как ускоритель распространения пора-
женных раком клеток.

ПЕРСИКИ И СЛИВЫ 
ВМЕСТО ХИМИОТЕРАПИИ

Сотрудники Техасского исследова-
тельского центра заявили, что лекарс-
твом против рака могут стать персики и 
сливы. Они утверждают, что благодаря 
этим фруктам можно победить или пре-
дотвратить рак молочной железы.

Наиболее распространенный метод 
борьбы с опухолью — химиотерапия — 
имеет массу побочных эффектов, од-
нако экстракты персика и сливы менее 
токсичны и способны блокировать зло-
качественные клетки.

ГРАНАТ И МАЛИНА 
ВЕРНУТ МОЛОДОСТЬ

Вопрос, как сохранить молодость, 
волнует всех женщин. Один из сек-
ретов молодости — правильное пи-
тание. Необходимо включить в свой 
рацион продукты, которые оказывают 
омолаживающее и оздоравливающее 
воздействие. В список таких продуктов 
диетологи включают гранат, зеленый 
чай, чернику, ежевику, вишню, малину, 
клубнику, яблоки, морковь и темный 
виноград. Тыква способствует избав-
лению от прыщей.

ЛУК ПРОБУЖДАЕТ МОЗГ
Японские исследователи обнару-

жили уникальные возможности обыч-
ного репчатого лука, который мы регу-
лярно используем.

Оказывается, вещества, содержа-

КАК НЕ БОЛЕТЬ

щиеся в нем, положительно влияют на 
клетки головного мозга, замедляя про-
цессы старения и ухудшения памяти. 
Это происходит из-за крайне активных 
серных соединений. Они легко усваива-
ются организмом и сразу же начинают 
пробуждать клетки основных зон мозга, 
в частности ответственные за память и 
эмоции.

МОЛОКО НЕ ТАК  
ПОЛЕЗНО

Общеизвестно, что кальций, содер-
жащийся в молоке, укрепляет кости. 
Однако исследователи из Университета 
Дюка в Северной Калифорнии (США) 
предостерегают: не стоит слишком 
увлекаться молочными продуктами. 
Ученые утверждают, что на самом деле 
избыточное содержание кальция в ор-
ганизме может привести к сужению 
кровеносных сосудов. Это, в свою оче-
редь, нередко становится причиной 
возникновения слабоумия у пожилых 
людей.

Кроме этого, витамин D, который 
помогает усвоению кальция, может су-
щественно усугубить вредное влияние 
на мозг. Молоко — вовсе не вредный 
продукт, однако, употребляя его, нужно 
знать меру.

Советы «Труда-7»

Боровская районная ветеринарная  
служба  информирует население Бо-
ровского района   о вспышке инфекци-
онного заболевания опасного как для  
животных, так и для людей.  

Выявлено бешенство в д. Сороко-
веть,  Боровского района, Калужской 
области. Согласно экспертизе ГБУ КО 
«Областные СББЖ и ветлаборатория» 
№ 2320 Д от 20.07.18 года в достав-
ленном материале (головной мозг 
кошки) был выделен антиген вируса 
бешенства.

Бешенство – это острое инфекци-
онное заболевание животных и людей, 
вызываемое вирусом, при котором по-
ражается центральная нервная система 
и которое всегда заканчивается смер-
тельным исходом.

Кто может заболеть бешенством? 
Бешенством болеют практически все 
виды наземных млекопитающих, в 
первую очередь – плотоядные жи-
вотные (семейства собачьи, кошачьи, 
куньи, енотовые и др.). Могут также 
болеть птицы – дикие и домашние, гры-
зуны, летучие мыши. Ежегодно в нашей 
стране регистрируются сотни случаев 
болезни среди диких (лисы, еното-
видные собаки, волки и др.) и домашних 
(собаки, кошки, крупный рогатый скот, 
лошади) животных. Источником бе-
шенства является дикое животное, ко-
торое заразилось в природной среде, 
а также домашнее животное, которое 
подверглось нападению со стороны 
другого больного животного (дикого или 
домашнего). От заболевших животных 
происходит заражение человека.

Как происходит заражение? Воз-
будитель бешенства – специфический 
вирус, содержащийся в слюне боль-
ного животного. Заражение человека 
происходит при укусе или царапине 
и проникновении в рану слюны боль-
ного животного. Внедрившись через 
поврежденную кожу, вирус бешенства 
распространяется по нервным стволам 
до головного и спинного мозга. Там в 
основном и происходит размножение 
и накопление вируса. Затем он прони-
кает в слюнные железы и выделяется 
со слюной во внешнюю среду. Вирус 
в слюне появляется за 1-7 дней до 
первых клинических признаков заболе-
вания. Поэтому заразиться бешенством 
можно и при укусе, нанесенном внешне 
здоровым животным. Заражение может 
произойти также в случае попадания 
слюны на слизистые оболочки глаз, 
носа, рта, поврежденные кожные пок-
ровы. Заразиться можно и при разде-

лывании туши больного животного, так 
как при этом часто появляются порезы 
пальцев рук.

Характерным признаком заболе-
вания животных в первой стадии сле-
дует считать изменение поведения: зло-
бное животное становится ласковым, 
беспричинно оживленным, старается 
лизнуть хозяина в лицо; доброе – злым, 
раздражительным, не идет на зов хо-
зяина, забивается в темные углы. Жи-
вотное отказывается от любимой еды, 
но заглатывает несъедобные предметы 
(дерево, камни и др.), иногда отмечается 
повышенная чувствительность к свету, 
шуму. Несколько повышается темпе-
ратура тела. Для заболевших диких 
животных таким изменением будет 
желание идти на контакт с человеком: 
здоровое дикое животное никогда доб-
ровольно не пойдет к человеку и убежит 
при любой попытке приблизиться.

Начальная стадия заболевания сме-
няется второй – стадией возбуждения, 
при которой раздражительность жи-
вотного повышается, возникает аг-
рессивность. Оно может без видимой 
причины напасть, укусить. Далее на-
ступает третья, паралитическая стадия, 
с очень характерными внешними про-
явлениями: шерсть животного взъеро-
шена, нижняя челюсть отвисает, язык 
выпадает, из пасти вытекает слюна. На 
8-10-й день животное погибает.

Как нужно поступить при укусе 
животными?  Следует немедленно:

1). Интенсивно в течение 10-15 минут 
промыть рану водой с мылом, которая 
смоет слюну животного. Глубокие 
раны рекомендуется промывать струей 
мыльной воды, например, с помощью 
шприца. Не нужно прижигать раны.

2). Наложить на рану стерильную по-
вязку.

После этого в самые сжатые сроки 
надо обратиться в ближайший травма-
тологический пункт или в любое меди-
цинское учреждение.

Как вы поступите с животным, ко-
торое вас покусало?

Очень важно указать, что одновре-
менно с обращением к врачу по поводу 
укуса необходимо принять меры в отно-
шении укусившего животного (его надо 
привязать, изолировать) и вызвать ве-
теринарного врача для консультации. За 
внешне здоровыми домашними живот-
ными (собакой или кошкой) устанавли-

вается ветеринарное наблюдение, срок 
которого составляет 10 дней с момента 
укуса. Больное животное подлежит 
усыплению. Спасти его невозможно.

Какие вы знаете меры профилак-
тики бешенства у животных?

С целью профилактики бешенства 
у домашних животных следует выпол-
нять правила их содержания:

- в трехдневный срок зарегистриро-
вать приобретенное животное и сооб-
щить о нем в ветеринарную станцию;

- в обязательном порядке ежегодно 
прививать своего питомца (старше 3 
месяцев) против бешенства, лучше это 
делать в зимне-весенний период, осо-
бенно перед выездом на природу;

- выгул животных производить на 
специально оборудованных площадках 
или пустырях, собак выводить на улицу 
на поводках и в намордниках. 

- нельзя приводить собак и кошек в 
магазины, в детские  учреждения и др. 
общественные здания и места.

- ни в коем случае нельзя оставлять и 
бросать своих животных без присмотра 
на улицах, скверах, рынках, подъездах 
и других местах, в том числе и на даче.

Существуют ли какие-нибудь 
способы лечения бешенства? К со-
жалению, до настоящего времени 
человека, заболевшего бешенством, 
не удается вылечить. В связи с этим 
именно профилактика бешенства при-
обретает исключительно важное зна-
чение в борьбе с этим заболеванием.

 Прививки и по сегодняшний день ос-
таются единственным надежным средс-
твом защиты.

ПОМНИТЕ!
Если Вас укусило какое-либо жи-

вотное - немедленно обращайтесь в 
ближайшее медицинское учреждение.

Избегайте лишнего соприкосновения 
с дикими и безнадзорными домашними 
животными.

Своевременно сделанные прививки 
предохранят Вас от заболевания бе-
шенством.

Прививки против бешенства жи-
вотным проводятся в государс-
твенных ветеринарных учреждениях 
бесплатно (Калужская обл., Боров-
ский р-он, г. Боровск, ул. Берникова, 
д. 85  ГБУ КО «Боровская районная 
СББЖ» тел. для справки 4-41-15).

БЕШЕНСТВО!!!
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ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ 
ОСНОВАТЕЛЬНО И НАДЕЖНО, 

УДОБНО И КРАСИВО

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ–2018 г. 

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ 
СВОЮ КАРТОШКУ?

 - Услышали, что урожай, полученный из собственного посевного материала, нельзя направ-
лять на продажу. Это правда? Почему ?

Отвечает официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано:
- Да. Это так. Потому что непроверенный урожай продавать нельзя. Если вы хотите реализовать, 

например свой картофель, то сначала придется проверить его на фитосанитарную безопасность.
 Экcпертиза в лаборатории стоит 500 руб. Эти правила предусматривает КоАП, действуют они уже 

несколько лет. Кстати, вы спокойно можете попросить у любого продавца заключение подобной экс-
пертизы из лаборатории. Если у него его нет (или он отказывается показать), лучше воздержитесь от 
покупки. Возможно, вы имеете дело с зараженной продукцией.

«Аргументы и Факты» № 29

Клавдию Васильевну Ерми-
лову помнят в бывшем рабочем 
поселке текстильщиков ее уче-
ники по школе работающей 
молодежи, где она была дирек-
тором долгие годы. Помнят кол-
леги и люди, вместе с которыми 
она занималась общественной 
деятельностью.      

Она родилась в Ферзиков-
ском районе, а свое призвание 
нашла в Ермолино. Высокая, 
статная, красивая - ей как будто 
суждено было родиться ди-
ректором школы, но школы не 
простой, а школы рабочей мо-
лодёжи, очень востребованной. 
Когда началось развитие ермо-
линского комбината, сюда по-
ехала молодежь, немало было 
и тех, кому война не дала за-
кончить школу, а после войны 
важнее была работа.

В шестидесятые годы Клавдия 
Васильевна Ермилова создала 
такую школу, которая насчи-
тывала 300 и более учащихся. 
Каждый год одних выпускных 
классов было 3-4 по 25 человек 
в каждом. Под руководством 
Ермиловой вечерняя школа до-
стигла своего расцвета, хотя ус-
ловия для занятий были весьма 
неудобные: три больших класса 
занимались в помещении отде-
лочного производства текстиль-
ного комбината. Перед ними 
- коридорчик, чтобы учащиеся 
могли выйти на переменку, под 
лестницей на второй этаж была 
сооружена маленькая учитель-

ская, где находились и разде-
валка, и шкафы для журналов, 
и столы для учителей. Но кругом 
– идеальная чистота и порядок.

Уроки проходили в две, а 
иногда и в три смены, чтобы 
всех рабочих, не имевших по 
ряду уважительных причин пол-
ного школьного образования, 
охватить учёбой. 

Учителя работали здесь в 
тяжёлых условиях, даже пере-
рыва не было, чтобы съездить 
домой на обед. Благо была фаб-
ричная столовая. Да ещё нужно 
было ежедневно посещать на 
работе или дома тех, кто про-
пускает уроки, или не хочет идти 
в школу, устав после смены. 
Надо было встречаться с мас-
терами, начальниками цехов, а 
то и с самим директором фаб-
рики Г.А. Мольковым. Чаще это 
делала сама директор школы, 
Клавдия Васильевна Ермилова. 
На педсоветах директор школы 
решала с нами вопросы, задачи, 
которые стояли перед школой в 
данный момент. Выносились по-
ощрения и благодарности, были 
и наказания...

В трёх классных комнатах ки-
пела работа. Школу посещали 
даже те, кто занимал хорошие 
должности, но не имел среднего 
образования. Нам, учителям 
нужно было каждый раз много 
готовиться к урокам, так как 
перед нами сидели за партами 
не просто мальчики и девочки. 
Сидела взрослая аудитория. 

ПРАЗДНИКИ 2019 ГОДА
Минтруд разработал проект постановления правительства о пере-

носе выходных дней в 2019 году.
Согласно ему, в новогодние праздники  мы будем отдыхать:  

с 30 декабря по 8 января. Кроме этого, нас ждут каникулы 23-24 фев-
раля, 8-10 марта, 1-5 мая, и 9-12 мая, 12 июня, а также 2-4 ноября.

Семья  Т.А. Пахомовой пере-
ехала в Русиново с Дальнего 
Востока в очень не простое для 
нашей страны время. Нелегко 
приходилось и этой семье, но 
благодаря большому трудо-
любию, ответственности и спло-
ченности, они стойко преодоле-
вали  все трудности.

В начале двухтысячных ку-
пили практически бросовый, 
болотистый участок земли на 
улице Полевой, стали сразу 
основательно его приводить 
в порядок. Главной рабочей 
силой были Татьяна  Александ-
ровна и сын Владимир - к тому 
времени имевший профессию 
и строительные навыки, но на-
правления в работе и рекомен-
дации оставались за главой 
семьи, за отцом. Татьяна Алек-
сандровна работает библиоте-
карем и  имеет возможность 
расширять свои теоретические 
познания по ведению сада-
огорода и основ дизайна.  Не 
случайно, в семье   все делали 
продуманно до каждой мелочи, 
капитально, надежно и кра-
сиво. Приходилось учитывать 
и материальные возможности 
семьи. Поэтому, когда вокруг 
вырастали  коттеджи, работали 

наемные бригады, Пахомовы 
больше рассчитывали на свои 
силы и продолжают обустраи-
вать участок до сих пор. Но при 
этом, в отличие от многих у них 
все основательно - на участок 
подведены все коммуникации, 
оборудованы все удобства в 
небольшом  домике и хозблоке. 
Сразу же занимались и землей. 
Татьяна Александровна любит 
цветы и они первыми появи-
лись на возделанной земле, а 
еще у забора были посажены 
хвойные деревца - от холодных 
ветров,  теперь там уже и грибы  
маслята растут. Позже появи-
лись  теплица и овощник,  зона 
отдыха и детская площадка, 
дорожки и газон. Теперь здесь 
на семейные праздники соби-
рается значительно больше  
людей - появилась родня не-
вестки Светы, такие же рабо-
тящие и дружные.    В целом на 
участке растет все, что необ-
ходимо семье, правда пока нет 
больших фруктовых деревьев, 
но это в проекте.

Символом уютного семейного 
подворья стал флюгер в виде 
амурчика со стрелами, располо-
жившийся на коньке домика - их 
первого строительного объекта.

Особенно серьёзно надо было 
готовиться к урокам истории, 
литературы, которые тесно свя-
занны с меняющейся жизнью. 
Любили наши взрослые ученики 
и уроки физики, математики, 
особенно увлекались астроно-
мией. 

Когда в середине семиде-
сятых годов нам отдали здание 
«Красной школы», работа раз-
вернулась ещё больше. Были 
оборудованы кабинеты по пред-
метам. Клавдия Васильевна 
вникала буквально во всё и всё 
держала под контролем. Она 
вместе с нами создавала эту 
школу – феномен, школу рабо-
тающей молодёжи и всё шло 
на очень высоком уровне, даже 
уборка прилегающей к школе 
территории.

Были турслёты со всеми учи-
телями района, отдельные по-
ходы на природу, даже поездки 
в Петрищево, Малоярославец 
и ещё много интересного...  
В общем, жизнь кипела.

В стране наступил период 
стабильности, молодежь (даже 
из деревень) имела возмож-
ность поступить не только в 
училище, но и в техникумы, 
вузы. Постепенно сократилось 
и число нуждающихся в полу-
чении среднего образования на 
базе вечерней школы. Ну, а те, 
кому пришлось здесь учиться, 
с благодарностью и теплотой 
вспоминают тех, кто без отрыва 
от производства, помог им по-
лучить аттестаты, дал шанс 
учиться дальше. 

В начале августа многие 
вспоминают, что у нашего быв-
шего директора школы рабо-
тающей молодежи, у Клавдии 
Васильевны Ермиловой День 
рождения. Спасибо ей за все! 
С теплотой вспоминаем годы 
совместной работы и желаем 
добра и благополучия человеку, 
отдававшему работе и людям 
свои знания и душу.

Лавренкова А.И., учитель- 
пенсионер, г. Боровск

О ТЕХ, КТО ВОШЕЛ 
В ИСТОРИЮ ЕРМОЛИНО



Адрес редакции и издателя:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Главный редактор: 
Л.С. Салахутдинова

Телефон: 6-45-95
E-mail: Ermol06@rambler.ru

Учредитель: Администрация МО  «Городское поселение «Г. Ермолино»
Газета выходит по четвергам. Объем 2.0 п.л. Тираж  1000 экз. Подписной индекс - 51781.    

Отпечатано в ООО «НГ-Регион», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ ____________

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 - 00071  от  26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику - в 15.00, фактически - в 15.00.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Официальный  сайт  администрации  МО  ГП  «г. Ермолино»  www.admermolino.ru

УГОЛОК РОССИИ2 августа 2018 года № 30 (710)8

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

Тамаре Александровне ГОРЮНОВОЙ 
- 90 лет!!! Уважаемая Тамара Александ-
ровна! Примите наши поздравления и по-
желания всего самого наилучшего в жизни: 

Вы отмечаете серьёзный юбилей!
От всей души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья и спокойных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Быть здоровой всегда, не грустить никогда,
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Совет ветеранов, п/о ВОИ, 
отделение соц. помощи

* * *
С юбилеем поздравляем Нину Нико-

лаевну КОЛГАНОВУ, Розу Михайловну 
ГУЦУЛ, Екатерину Карповну ФРОЛ-
КИНУ, Раису Петровну НОВИЧКОВУ, 
Нину Ивановну КУДРЯВЦЕВУ и с днём 
рождения поздравляем Марию Алексе-
евну АРТАМОНОВУ, Вячеслава Сер-
геевича СИТНИКОВА, Анатолия Ми-
хайловича БАБЛЮКА, Александра 
Алексеевича ЁЖИКОВА, Галину Алек-
сеевну ВИЛКОВУ, Валентину Алексан-
дровну БУЛАТОВУ, Анастасию Михай-
ловну КАЩЕЕВУ, Нину Александровну 
ПРОХОРОВУ, Веру Васильевну ЗУЙ-
КОВУ, Наталью Аркадьевну ГАВРИ-
ЛОВУ, Клавдию Васильевну ЕРМИЛОВУ! 
От души желаем вам:

Счастья, радости, добра,
Быть здоровыми всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить! 

Совет ветеранов, ВОИ,  
отделение соц. помощи, родные,  

знакомые, соседи

* * *
Надежду Николаевну ЕРМОШКИНУ 

и Василия Дмитриевича ИВАНИВ позд-
равляем с днём рождения! Желаем новых 
достижений в труде, успехов во всех ваших 
добрых делах!

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

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

* * *
С днём рождения поздравляем Галину 

Юрьевну РОГОЖИНУ! 

Желаем, чтобы в жизни много счастья 
было,
Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Коллектив школы-интерната

* * *
С 45-летним юбилеем поздравляем 

Юрия Ивановича АНДРЕЙЧИНА! Добра 
и благополучия вашей большой дружной 
семье! 

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Родные, знакомые, соседи

* * *
Валентину Ивановну ЕЛИСЕЕВУ от 

всей души поздравляем с днём рождения!  
Желаем здоровья и душевного спокойс-
твия!

Л. Комина, Н. Дерзкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЕРМОЛИНСКАЯ ЯРМАРКА»
Сдает в аренду торговые 

места по адресу: г. Ермолино, 
ул. Фабричная, д. 1А 

(за винным магазином). 

Справки по тел. 8-925-499-00-50

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ

С 3 по 7 января 2019 г. приглашаем 
в путешествие «Новый год по-Фински»

Санкт-Петербург - 
Великий Новгород - Валдай

Справки по телефону: 
8 (903) 817-17-30 (Наталья)

В ЕРМОЛИНСКУЮ 
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• водитель школьного автобуса 
• учитель  ИКТ
• учитель физической культуры 
• учитель ОБЖ
• социальный педагог  
• педагог-психолог

Телефон: (48438) 6-79-97, 6-78-48
эл. почта: soschermolino@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МОУ «СОШ Г. ЕРМОЛИНО» УВЕДОМЛЯЕТ:
С 1 сентября 2018 года все калитки по периметру территории школы во внеурочное время будут за-

крыты  для обеспечения безопасности обучающихся. Проход по территории школы будет запрещен. 
Приносим извинения за возможные неудобства.

Да, дружба говорит о многом,
О том, что легче жить с тобой,
Наверно, ты дана мне Богом,
Иль послана  самой судьбой!
В день твоего рожденья (чему так рада я),
Ты принимай - ка поздравленья,
Подруга лучшая моя!
Будь с каждым днём милей и краше,
Смотри на беды свысока,
И я хочу, чтоб дружба наша,
У нас осталась на века!

С уважением и любовью, 
Шараповы, родные и близкие

1 августа  юбилей у  настоятеля  храма  
св. Николая Чудотворца  в Русиново, 
протоиерея Александра ПАДЫЛИНА!  
Батюшка наш, отец Александр! С днём 
рождения Вас!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить – не тужить до 100 лет дове-
лось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Пусть Бог даст мудрости в решеньях 
И лучших качеств умноженья,
С детьми прекрасных отношений
И пониманья их волнений!
Пусть вечно будет молодость,
А с нею – доброта и красота,
И в доме Вашем пусть всегда живут
Покой и счастье, мир и теплота! 

Прихожане храма в честь 
святителя Николая Архиепископа 

Мир Ликийских Чудотворца

С 23 июля по 1 августа на территории 
Калужской области проходит первый 
этап всероссийской межведомственной 
комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-2018», целью 
которой является выявление, предуп-
реждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков растительного 
происхождения.

Уважаемые жители области! Обо всех 
известных фактах незаконного выра-
щивания мака и конопли, а также о ди-
корастущих очагах, лицах, причастных 
к культивированию и незаконному обо-
роту наркотических средств, о местах 
хранения и сбыта наркотиков, можно 
сообщить по телефону доверия 56-08-56 
или в дежурную часть по номеру 02.

kaluganews.ru

МУК ДК «ПОЛЁТ»
10 августа в 12.00 - Игровая программа «Весёлые старты» 

(ко Дню физкультурника)
18 августа в 12.00 - Участие солистов и коллективов ДК в 

фестивале «Живые корни России» г. Боровск
22 августа с 10 до 16.00 - Музыкальная открытка, посвя-

щённая Государственным символам России
22 августа в 12.00 - Открытый микрофон «Белый, синий, 

красный цвет - символ славы и побед» (ко Дню Российского 
флага)

27 августа в 10.00 - Праздник «День Нептуна»
31 августа - Праздник «Прощай, лето»:
- Концерт художественной самодеятельности ДК
- Дискотека 

БИБЛИОТЕКА ДК «ПОЛЁТ»:
6 августа в 13.00 - Беседа «Адмирал Сенявин» (к 255-летию 

со дня рождения Д. Сенявина)
С 6 по 31 августа - Книжная выставка «Душа России в сим-

волах ее»
15 августа в 15.00 - Обзор книг «Заходи в зеленый дом»  

(к 115-летию со дня рождения Г. Скребицкого)

БИБЛИОТЕКА УЛ. РУСИНОВО
7 августа в 14.00 - Беседа «На огненной дуге»
С 1 по 31 августа - Книжная полка «Честь имею»
С 1 по 31 августа - Книжная полка «Поэт-трибун В.В. Мая-

ковский»
9 августа в 14.00 - Информационная пятиминутка «Крах ци-

тадели»

ЛИТЕРАТУРНАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНЫЕ  
УПП ВОС УЛ. РУСИНОВО

16 августа в 15.00 - Тематическая встреча «Официальные 
символы Калужской области»

23 августа в 15.00 - Беседа о жизни и творчестве русского 
поэта В.В. Маяковского «Сила и мощь поэтического гения»  
(к 125-летию со д.р.)

«МАК–2018»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУК ДК «ПОЛЁТ» НА АВГУСТ 2018

С ЮБИЛЕЕМ, ПОДРУГА!
 Свой юбилей отмечает замечательная 

женщина Раиса Петровна НОВИЧ-
КОВА – от всей души поздравляем! Здо-
ровья тебе, красоты, любви и уважения! 
Поверь, ты этого достойна! 


