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ЕРМОЛИНСКИЕ НОВОСТИ

- Завершаются работы по 
ремонту кровли в ДК «Полет». 
Есть надежда, что теперь от 
осадков не будет страдать сцена 
и зрительный зал, нормальные 
условия будут восстановлены и 
в помещении ВУС, где отсырели 
и покрылись грибком стены.

 - В выходные дни (7.10) ис-
чезла калитка со школьного 
забора у главного входа на тер-
риторию школы со стороны ма-
газина «Магнит». Злоумышлен-
ники или беспечные хулиганы 
ее далеко не унесли, бросили у 
забора детского садика.

- Найти причину отсутствия 
подачи тепла по улице Совет-
ской оказалось не столь сложно, 
насколько неожиданно. Оказы-
вается, вентили труб по ходу 
теплотрассы, ради интереса 
«крутят» дети, - заявил на опе-
ративном совещании директор 
МУП «ЕТС» Э.А. Абасов. Таким 
образом, задвижку пришлось 
открывать три раза. Надо ду-
мать, как ограничить доступ 

Разноплановая программа по благоустройству го-
родской среды в Ермолино словно и не думает завер-
шаться. Не успевает комиссия принять один объект, 
как на другой улице начинаются новые работы. И это, 
конечно, здорово. Такого объема работ за один сезон 
в рамках благоустройства в Ермолино, пожалуй, не 
было.

На прошлой неделе комиссия выходила на приемку 
работ возле дома № 5 по улице Мичурина, встречалась 
с жителями, совместно с подрядчиком выслушивали 
замечания и пожелания. В тот же день проверяли ка-
чество работ на площади ДК «Полет», отметили начало 
работ на проезжей части улицы Советской. 

А к концу рабочего дня в пятницу в Ермолино при-
везли саженцы лип-трехлеток, которые высадили на 
разворотной площадке в конце ул. Мичурина и на пло-
щади у ДК «Полет». 

Руководители администрации города, молодые ре-
бята из спортзала и общественной молодежной орга-
низации трудились от души, с надеждой, что деревца 
приживутся, и у ДК возродится молодая липовая аллея.

к таким важным инженерным 
узлам.

- Учащиеся ермолинской 
школы-интерната побывали на 
интересной экскурсии, органи-
зованной для них шефами из 
компании «Нестле». Это была 
познавательная в экологи-
ческом плане и увлекательная 
по содержанию экскурсия в 
Музей мусора.

- Команда сотрудников уч-
реждений дошкольного обра-
зования из Ермолино приняла 
участие в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?», про-
ходившей в зале Боровского 
музейно-выставочного Центра 
в честь профессионального 
праздника. Подобная встреча и 
всесторонняя проверка знаний 
была организована районным 
отделом образования для та-
кого состава впервые и от-
радно, что команда ермолин-
ских воспитателей выступила 
достойно, заняв в непростой 
борьбе 2-е призовое место, 

опередив команды из Боровск 
и Балабаново. На 1-ом месте 
сборная команда воспитателей 
из сельских поселений. 

- По сообщению директора 
стадиона «Труд» Никиты Же-
ребцова, успешно завершилась 
двухлетняя работа по оборудо-
ванию современной спортивной 

площадки для занятий воркаутом 
(уличные гимнастические трена-
жеры), уложено безопасное ре-
зиновое покрытие. Площадка по 
виду и количеству сооружений – 
лучшая в районе, - с гордостью 
говорит Никита Сергеевич. Ее 
уже с большим интересом осва-
ивают и взрослые и дети.

- Проблемная ситуация с по-
дачей холодной воды сложи-
лась на ул. Молодежной в д. 1а, 
где меняют участок трубы ХВС. 
Некоторые жители при отсутс-
твии воды давно «подстрахо-
вались» и незаконно поставили 
на батареи в комнатах краны, 
отчего в итоге без должного 
давления воды оказалась и 
миникотельная, которая под-
ключена к тому же аварийному 
водоводу. Принимаются экс-
тренные меры по исправлению 
ситуации, вопрос на контроле 
администрации города. 

- На КНС по ул. Урицкого 
вновь вышел из строя единс-
твенный насос и сточные воды 
вылились на ландшафт. Из Ка-
луги в срочном порядке доста-
вили два насоса, которые на-
чали монтировать, - доложила 
на оперативном совещании в 
администрации 15 октября на-
чальник ермолинского участка 
ГП «Калугаоблводоканал» О.Б. 
Позднякова.

ПОДАРИ ДЕРЕВО!

Было у д. № 5 по ул. Мичурина

Стало
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9 октября в Москве губернатор 
Анатолий Артамонов принял 
участие в форуме «Инвес-
тиции в регионы – инвестиции 
в будущее». Его организаторы 
- Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) и Совет Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ при поддержке Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов.

В центре внимания участ-
ников форума - представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, бизнеса и меж-
дународного инвестиционного 
сообщества - актуальные воп-
росы инвестиционной политики 
и условия реализации перспек-
тивных проектов, создающих 
основу для роста национальной 
экономики.

Анатолий Артамонов вы-
ступил на пленарной сессии: 
«Привлечение инвестиций в ре-
гионы - реализация экономичес-
кого потенциала России». 

По мнению губернатора, при-
влечение инвестиций – залог 
успешного ведения экономи-
ческой деятельности. В част-
ности, интерес со стороны за-
рубежного бизнеса к работе 
в России, как и наличие экс-
портного потенциала, он оха-
рактеризовал как хороший по-
казатель привлекательности 
государства: «Наша задача – 
повысить инвестиционную при-
влекательность страны. Должна 
быть политика, которая нам 
помогает ее решить. Сегодня 
в стране мы видим развитие 
этого процесса».

Говоря об опыте Калужской об-
ласти по созданию комфортной 
деловой среды, Анатолий Арта-
монов подчеркнул, что ключевую 
роль в отношениях с бизнес-пар-
тнерами играет взаимное до-
верие и неизменность условий их 
работы. «Если мы кому-то что-то 
пообещали, ни в коем случае не 
должны отступать от своих слов. 
Если это будет, значит, будет 
инвестиционная привлекатель-
ность. Но если мы каждый год 
меняем правила, то чтобы не 
обещали, нам верить не будут», 
- отметил губернатор. Он подчер-
кнул, что федеральные инициа-
тивы по созданию в стране новых 
инструментов привлечения ин-
вестиций, а также внесение из-
менений в существующее зако-
нодательство не должны влиять 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«НАША ЗАДАЧА – ПОВЫСИТЬ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ. ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОЛИТИКА, КОТОРАЯ НАМ ПОМОГАЕТ ЕЕ РЕШИТЬ»

на снижение возможностей ре-
гионов по стимулированию собс-
твенного развития. В качестве 
примера Анатолий Артамонов 
привел деятельность на терри-
тории области ведущего евро-
пейского автоконцерна: «Один 
только завод «Фольксваген» дал 
в бюджетную систему страны на 
сегодняшний день уже более 250 
миллиардов рублей. Гигантская 
цифра. Если хотя бы 10% от 
этого получил регион, у нас был 
бы прямой интерес привлекать 
новых инвесторов, чтобы разви-
вать свою экономику», - сказал 
он. 

В целом поддержав мнение 
Анатолия Артамонова, ге-
неральный директор Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций Кирилл Дмитриев 
акцентировал внимание на 
необходимости усиления ре-
гиональных агентств в их 
стремлении способствовать 
продвижению на территориях 
бизнес-проектов: «Мы вместе 
с Агентством стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов планируем 
дать именно те инструменты, 
которые региону могут быть 
полезными».

8 октября в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание област-
ного Правительства. 

Речь шла об этапах формиро-
вания тарифов регионального 
оператора и операторов в об-
ласти обращения с твердыми 
коммунальными отходами. (В 
рамках выполнения Указа Пре-
зидента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»).

В настоящее время Прави-
тельством РФ инициирован 
пересмотр тарифов на захоро-
нение отходов в части затрат на 
плату за негативное воздейс-
твие на окружающую среду. Ре-
шено также включить в тарифы 
расходы по сортировке отходов. 

С учетом нововведений об-
ластное министерство конку-
рентной политики пересмотрело 
тарифы одиннадцати опера-
торов по захоронению ТКО. С 
1 сентября  в регионе средний 
тариф, установленный на 2018 
год в части затрат на плату за 
негативное воздействие на ок-
ружающую среду, составляет 
138,95 руб/м3.

Как отметил глава профиль-
ного министерства Николай Вла-
димиров, расходы по указанной 
плате учитываются исходя из 
утвержденных ставок за раз-
мещение отходов 4 и 5 класса 
опасности. На 2018 год ставка 
за размещение отходов 4 класса 
опасности составляет 95 руб. за 

тонну (ранее в тарифах была уч-
тена плата в размере 17,33 руб. 
за тонну). В 2019 году ставка 
отходов 4 класса опасности до-
стигнет 194,5 руб. за тонну. 

До 1 декабря текущего года 
будет проведена работа по 
формированию долгосрочных 
тарифов операторов по захоро-
нению, обработке (сортировке) 
ТКО на 2019-2021 годы. До 20 
декабря планируется устано-
вить предельный единый тариф 
на услуги регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. 
Он начнет действовать с 1 ян-
варя 2019 года. В предельный 
единый тариф включаются рас-
ходы на захоронение отходов, 
обработку (сортировку) от-
ходов, их сбор и транспортиро-
вание, расходы на заключение 
и обслуживание договоров с 
собственниками отходов и опе-
раторами по обращению с от-
ходами, сбытовые расходы (по 
сомнительным долгам) и бан-
ковская гарантия, а также НДС 
в размере 20%. 

С 1 января 2019 года услуга 
по сбору и вывозу ТБО пе-
рейдет в состав коммунальных 
услуг. Поэтому потребители 
будут обязаны вносить за нее 
плату. С 2020 года данная ус-
луга будет учитываться при рас-
чете предельного индекса роста 
по совокупным коммунальным 
платежам. 

Анализируя ситуацию, губер-
натор акцентировал внимание 
руководства министерства на 

выстраивании единой тарифной 
политики в этой сфере. По его 
словам, в разных муниципали-
тетах больших разбросов в та-
рифах быть не должно: «Нужно 
все приводить к общему зна-
менателю. Мы живем в одной 
области и должны испытывать 
одинаковую нагрузку за те ус-
луги, которые нам оказываются. 
Здесь важна серьезная разъяс-
нительная работа». 

Администрациям муниципа-
литетов Анатолий Артамонов 
поручил ответственно подойти 
к выбору мест установки му-
сорных контейнеров, особенно в 
сельских поселениях. «Именно 
на их территориях, в лесах, на-
ходится самое большое коли-
чество свалок. Поэтому на селе 
эта работа должна быть постав-
лена не хуже, чем в городе», - 
сказал он. Глава региона также 
рекомендовал руководству про-
фильных министерств обратить 
внимание на выявление мест 
сбора ТКО вдоль региональных 
дорог и установку там мусорных 
контейнеров. 

Одной из тем разговора на 
совещании стал ход реализации 
«дорожных карт» внедрения це-
левой модели улучшения инвес-
тиционного климата Калужской 
области. В настоящее время 
средний процент выполнения 
целевых моделей в регионе со-
ставляет 96%. Из 12 целевых 
моделей 7 - полностью завер-
шены,  5 находятся в активной 
работе.  В целом положительно 
оценив эту работу, Анатолий 
Артамонов поручил заинтересо-
ванным ведомствам проводить 
ее в указанные сроки. 

На заседании кабинету ми-
нистров был представлен испол-
няющий обязанности директора 
государственного предприятия 
«Калужский региональный 
экологический оператор» Вла-
димир Григоренко. Пожелав 
ему успехов на новом и ответс-
твенном посту, Анатолий Арта-
монов заметил: «На государс-

твенном уровне эта тема вышла 
на первый план. Поэтому поста-
райтесь свою работу делать так, 
чтобы к вам было поменьше за-
мечаний». 

В числе других назначенцев 
- главный военный комиссар 
Калужской области Сергей 
Кузьменков, а также исполня-
ющий обязанности директора 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калуж-
ской области Алексей Иванов. 
Ранее он занимал должность 
главы администрации Мало-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛ РАБОТУ ПО ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕХОДУ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

ярославецкого района. На этом 
посту Алексея Иванова сменил 
бывший мэр Балабаново Вя-
чеслав Парфенов. Напутствуя 
нового и.о. руководителя ад-
министрации района, губер-
натор пожелал ему успехов. 
«Самое главное, чего сегодня 
не хватает Малоярославецкому 
району и городу, - это дружной 
работы, как это происходит в 
большинстве наших муниципа-
литетов. Будет слаженная ра-
бота - будет и успех», - подчер-
кнул Анатолий Артамонов. 

В КАЛУГЕ СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
10 октября в Калуге в пресс-центре Дома печати заместитель ми-

нистра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов и главный ин-
женер регионального оператора по обращению с ТКО Олег Лебедь 
ответили на вопросы журналистов. Темой обсуждения стал переход 
на новую систему обращения с отходами и изменения в этой сфере, 
с которыми столкнуться калужане с 1 января 2019 года. 

Как пояснил Руслан Маилов, с первого января 2019 года услуга 
по вывозу и утилизации мусора перейдет из разряда жилищных 
в коммунальные. Её предоставление будет входить в полномочия 
выбранного на конкурсной основе регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Соглашение о 
деятельности данного государственного предприятия было подпи-
сано 28 апреля этого года с профильным министерством области.

 В полномочия регоператора будет входить не только захоро-
нение отходов, но и их транспортировка и сортировка. По мнению 
заместителя министра, это позволит значительно уменьшить воз-
никновение стихийных свалок и несвоевременный вывоз мусора. 
Отмечалось, что зачастую данные ситуации возникают в связи с 
тем, что производители отходов минимизируют свои расходы: или 
не подписывают соответствующие обязательства, или заключают 
фиктивные договоры на транспортировку ТКО. Так, например, 
40% проживающих в частном секторе на данный момент не опла-
чивает эти услуги.

В январе будущего года соответствующие платежные документы 
будут направлены всем собственникам и нанимателям жилых по-
мещений. Изменится и расчет услуги: плата в многоквартирных 
домах будет начисляться в зависимости от площади помещения, 
в частном секторе - от количества проживающих людей. До 20 де-
кабря будет установлен предельный единый тариф на услуги ре-
гионального оператора по обращению с ТКО. В настоящее время 
профильное министерство корректирует терсхему обращения с 
ТКО. Вносимые правки не только фиксируют изменения, которые 
произошли в отрасли за последнее время, но и направлены на 
то, чтобы выполнить поручение губернатора области Анатолия 
Артамонова максимально защитить население региона от неиз-
бежного роста коммунального тарифа. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
12 октября в Боровске проходила XXIV 

конференция школ района «Юные ис-
следователи» памяти А. Юдина.

На этой конференции Ермолинскую 
среднюю школу представляли Фомина Ека-
терина и Козинская Яна, под руководством 
педагога – организатора Лукахиной С.А.               

Фомина Екатерина защищала свою 
исследовательскую  работу на тему: 
«Боевые будни Боровского истребитель-
ного батальона в октябре 1941 года». 
В результате её  доклад набрал макси-
мальное количество баллов (34,6) и Ека-
терине было присуждено I место.

Исследовательская работа ученицы 
6 «А» Козинской Яны «История пионер-
ской организации Ермолинской средней 
школы» по единогласному решению 
жюри получила специальный приз в но-
минации «Самый юный участник конфе-
ренции». Поздравляем!

Исследовательские работы учениц  МОУ 
«СОШ г. Ермолино» были рекомендованы 
для заочного тура одноимённой конфе-
ренции, но уже на областном уровне.

11 октября состоялось очередное заседание ермолинской 
городской Думы, рассмотревшей несколько обязательных 
нормативно - правовых документов, а так же обсудившей об-
ращения граждан и организаций, которые поступили на рас-
смотрение.

 В частности, депутаты не одобрили выделение средств из 
бюджета на погашение задолженности за отопление здания 
администрации перед МУП «ЕТС» (почти 400 тысяч руб.). 
Уточним, что задолженность эта образовалась из-за неуч-
тенной площади подвала и вышедшего из строя неизвестно 
когда прибора учета, из-за чего начисления за подачу тепла 
в здание администрации производились «по нормативам». 
Депутат Лысиков А.С. предложил этот вопрос вообще не рас-
сматривать, так как ежегодно в МУП «ЕТС» отправляются 
более 20млн. руб. на погашение долгов по энергоресурсам, 
в том числе и потому, что потребители тепла «задолжали» 
МУПу около 20 млн. руб. Большинство депутатов решили, что 
с вопросом оплаты за тепло в здании администрации нужно 
разбираться особо еще и потому, что за арендованные поме-
щения частных организаций, оплата приходит в общем счете 
на все здание. 

Вопрос о запрете движения грузовых автомобилей по ул. 
Русиново от д. № 137 до д. № 96, в целях обеспечения безо-
пасности передвижения в связи со скоплением машин и про-

ЗАСЕДАЕТ ГОРОДСКАЯ ДУМА

В субботу 13 октября в Москве, в кон-
цертном зале Дворца культуры «Ка-
потня», при поддержке департамента 
культуры г. Москвы и организации Про-
дюсерского центра «Академия СВ» про-
ходил Всероссийский конкурс-фестиваль 
танца «Открытие», в котором принял 

участие единственный коллектив из на-
шего региона - Театр танца «Фэнси» Ер-
молинского ДК «Полет».

Фестиваль проводится среди твор-
ческих коллективов Российской Феде-
рации с целью развития танцевального 
искусства, формирования эстетических 

ЕРМОЛИНСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

хода прихожан к храму, возник по инициативе администрации 
города и в связи с многочисленными обращениями граждан. 
Дорога по ул. Русиново относительно не широкая и делающая 
очень сложные повороты в нескольких местах. На подъезде к 
повороту, у частного дома постоянно стоит фура, перекрывая 
часть дороги, создавая помеху движению, в том числе обще-
ственному пассажирскому транспорту. Принятие решения об 
ограничении движения больших машин требует согласования 
и с ГИБДД, с изменением схемы движения и установкой до-
полнительных дорожных знаков. Это процесс не быстрый, 
депутаты поручили его проработку специалистам админист-
рации города. 

Председатель Думы Л.А. Федотова призвала депутатов се-
рьезно подойти к изучению проекта Устава МО «ГП «г. Ермо-
лино», обсуждение которого назначено на 19 октября на 15-00.

В середине заседания ермолинской городской Думы в ау-
дитории неожиданно появился Н.А. Калиничев, глава адми-
нистрации МО МР «Боровский район». Он прослушал ход 
обсуждения вопросов по повестке дня, а затем пообщался с 
депутатами.

В частности, глава администрации района особо подчер-
кнул, что быть депутатом, оправдывать доверие избирателей 
очень не просто и ответственно. Ермолино - не самое про-
стое муниципальное образование, здесь возникает немало 
сложных вопросов и по территории, и с финансами. Но сов-
местными усилиями вопросы эти удается решать. Важно конс-
труктивное понимание двух ветвей власти, депутатов и адми-
нистрации.

Задавая вопросы главе администрации района, депутат 
Лысиков А.С., охарактеризовал картину состояния медицин-
ского обслуживания в городе. Александр Семёнович говорил 
не только о нехватке врачей в поликлинике, но и о проблеме 
с лекарствами и даже об отсутствии пробирок в лаборатории. 
Л.А. Федотова продолжила эту тему, обратив внимание на от-
сутствие парковки у здания поликлиники, рядом с которой рас-
полагаются два детских учреждения. Дорога к ним становится 
небезопасной.

Отвечая на вопрос депутатов, Н.А. Калиничев пообещал 
совместную встречу на территории ермолинской поликлиники 
с главным врачом районной больницы В.А. Логутенком и депу-
татами. А так же рекомендовал по проблемам с лекарствами 
обращаться в Росздравнадзор по телефону горячей линии, 
если на местном уровне проблема не решается.

Депутат А.А. Ракович давно планировал попасть на прием к 
главе администрации района по ряду вопросов, некоторые из 
них были озвучены по случаю.. Депутат и председатель обще-
ства слепых высказал пожелание согласовывать планы руко-
водства по благоустройству, доступной среде с теми, для кого 
это собираются делать, учитывать пожелания людей с огра-
ниченными возможностями. Рассказал Ракович и о проблеме 
русиновского медпункта, который крайне необходим незрячим 
людям, но для руководства центральной районной больницы 
он является «тяжкой обузой». Недоволен А.А. Ракович и бла-
гоустройством двора д. № 214 «А», где положили асфальт и 

«сделали удобства для машин», но не для незрячих жителей. 
Со своей стороны Н.А. Калиничев рекомендовал при планиро-
вании каких-либо работ советоваться с жителями, чье мнение 
так же должно быть консолидированным. 

Депутат из Русиново Л.В. Захарова задала вопрос об ис-
пользовании полей, бывшего ОПХ «Ермолино», которые пе-
решли в «К-Агро», а теперь зарастают бурьяном и борще-
виком. При строительстве новых промышленных производств, 
будут ли строиться надежные инженерные коммуникации и 
социальные объекты, - спросила Людмила Владимировна.

Н.А. Калиничев ничего конкретного по Русиново не сказал, 
зато проинформировал, что в Боровске планируется строи-
тельство школы с бассейном, в Балабаново на «Гагаринском 
поле» - Культурно-оздоровительного комплекса. Он так же 
уточнил, что планирование и строительство любых объектов 
начинается с критерия количества людей, проживающих на 
данной территории, в шаговой доступности. В перспективе 
возможно строительство ФОКа в Ермолино. А с развитием 
перерабатывающей промышленности на землях «К-Агро» по-
явятся новые рабочие места.

Депутаты предложили подумать о запасной дороге из цент-
ральной части Ермолино, которая прошла бы через Лапшинку. 
Глава администрации района пообещал проехать со знато-
ками тех мест, посмотреть возможности старых грунтовых 
маршрутов.

Одна из самых главных проблем Ермолино - состояние 
сетей водоотведения и районных очистных сооружений  
(о чем напомнила Л.А. Федотова), видимо, еще долго будет 
актуальной. Н.А. Калиничев сообщил, что это очень сложный 
вопрос, о котором знает и губернатор. Рассматривались раз-
личные варианты и проектно-сметная документация с учетом 
перспектив развития, но денег (около одного миллиарда 
рублей) в области нет. А найти инвестора, который бы взял 
на себя реконструкцию очистных сооружений, пока не удается. 

Завершая встречу с ермолинскими депутатами, глава адми-
нистрации Боровского района Н. А. Калиничев заверил, что 
всегда готов к конструктивному диалогу, пожелал народным 
избранникам успехов во благо населения города. 

Лидия Салахутдинова

и моральных ценностей. Важными зада-
чами фестиваля являются обмен опытом 
между педагогами и танцорами разных 
регионов России, пропаганда здорового 
образа жизни и полноценного досуга 
населения, привлечения к занятиям сов-
ременной хореографией детей и моло-
дежи, взрослых людей.

Два десятка танцевальных дисциплин, 
несколько номинаций, пять возрас-
тных категорий, строжайшие критерии 
оценок. В составе жюри профессио-
нальные исполнители, педагоги и вы-
сококвалифицированные специалисты 
в области танца и, конечно, волнение 
от выступления на таком уровне, с ко-
торым нужно было справиться и стать 
лучшими. А привезли на конкурс наши 
артисты новый необычный, яркий и за-
жигательный танец «Пугало», который 
ермолинские зрители первый раз уви-
дели на Дне учителя. 

 В итоге: «Фэнси» стал победителем в 
своей номинации –отмечен Дипломом и 
кубком Лауреата 1 степени, а затем не-
ожиданный сюрприз - Гран При и кубок 
Победителя фестиваля за танцевальный 
номер, который буквально взорвал зал и 
покорил жюри! При вручении столь вы-
сокой награды, руководитель фестиваля 
С.В. Наумов высказал немало востор-
женных слов и с удовольствием сфотог-
рафировался с необычными ермолинс-
кими артистами.
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1. Организатор аукциона: Администрация муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино».

2. Уполномоченный орган: Администрация муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» Боровского района Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постанов-
ление администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Боровского района 
Калужской области от 02 октября 2018 г. № 232.

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

тников и по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов. Участниками аукциона в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации могут яв-
ляться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 но-
ября 2018 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул.  
1 Мая д.4 зал заседаний. Порядок проведения аукциона оп-
ределен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 20 ноября 2018 г. в 14:00 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 19 октября 2018 г. в 10:00 по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4, к.10.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 19 ноября 2018 г. в 16:00 по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4, к.10.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами 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 московскому времени. 

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

Лот № 1 - с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 400 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Боровский, г.Ермолино, ул. 
Островского.

Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: согласно Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», утвержден-
ными решением Городской Думы МО ГП «Г.Ермолино» от 
07.08.2013 № 45, земельный участок относится к террито-
риальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: технической 
возможности для подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
не имеется, вследствие отсутствия сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения. 

Ограничения прав на земельный участок по конкрет-
ному лоту: не имеются.

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

10. Начальная цена предмета аукциона ( кадастровая 
стоимость земельного участка):

Лот № 1 - 152520 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 - 4575 руб.60 коп.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 - 30504 руб.00 коп.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе:
11) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля;

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет органи-

затора аукциона: ИНН 4003005702, КПП 400301001, БИК 
042908001, р/с 40302810829083000220 в Отделение Ка-
луга г. Калуга, в поле получателя платежа указать УФК 
по Калужской области Администрация муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
л/с 05373005730) КБК 00000000000000000000 (указать в 
назначении платежа задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, а именно не позднее 20 ноября 2018 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью 
заявителя (для юридического лица) и подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за-
явках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крес-

тьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

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

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным учас-
тником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в сроки, установленные действующим за-
конодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и 
на сайте, www.torgi.gov.ru, admermolino.ru Контактный те-
лефон: 8 (48438) 64841.

 
II. Условия участия в аукционе 

и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

представляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность. 

Заявитель заполняет опись представленных документов 
(Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением 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 заявителях, 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 результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

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

5. В случае, если по окончании срока подачи 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 несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в ко-
тором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;

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

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона;

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона.

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

8. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер платы за зе-
мельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли- продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер платы по договору определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанного договора 
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномочен-
ного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка, этот учас-
тник не представил в уполномоченный орган подписанный 
им договор, организатор аукциона по решению уполномо-
ченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о про-

ведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем 

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом на-

именования, основных характеристик земельного участка 
и начального размера платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (участник может пользоваться только одной кар-
точкой во время проведения процедуры аукциона), которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера цены земельного участка и каждого очередного 
размера цены в случае, если готовы заключить договор в 
соответствии с этим размером цены;

г) каждый последующий размер цены аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер цены в соответствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления очередного раз-
мера цены земельного участка ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним; Продолжение на стр. 6
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е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка, называет размер цены зе-
мельного участка и номер карточки победителя аукциона, 
а также иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о размере арендной платы.

 
Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе «___»_________  ___ г.

по продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов с разрешенным использова-
нием: ____________________ с кадастровым но-
мером ______________, площадью ______ кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино,  
ул. _________ .

Заявитель ______________________________________

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

__________________________________________________

__________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, 

его место нахождения)
_________________________________________________

__________________________________________________

в лице____________________________________________

_________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________

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

Банковские реквизиты заявителя для возврата 
задатка:

Счет заявителя ____________________________________

__________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) 
__________________________________________________

Наименование банка ________________________________

__________________________________________________

Местонахождение банка_____________________________

__________________________________________________

ИНН (банка) _______________________________________ 

КПП (банка) _______________________________________

БИК ______________________________________________ 

к/с________________________________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержа-

щиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные 
правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендода-
телем) договор аренды земельного участка в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также 
внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором. 

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка проводится 
на основании Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» Боровского района Калужской области от 02.10.2018 
№ 232 и согласен с тем, что организатор аукциона не несет 
ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, 
а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
__________________________________________________

___________________________________________________
 

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) 

__________________________________________________
подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) 
М.П.                   (необходимо указать 
                           реквизиты доверенности,
                            в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________ 2018 г.

__________________________________________________

__________________________________________________
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______
мин. 

«_____» ______________________ 2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку
________________ ( ____________________________ )
  

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе «____»_____________ г. 

по продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов с разрешенным использова-
нием: ___________________ с кадастровым но-
мером ______________, площадью ______ кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Боровский, г.Ермолино,  
ул. _______.
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ЧЕТВЕРГ, 25

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» 16+
23.05 «Их разлучит только смерть» 12+
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм».
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 Жизнь замечательных идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев».
00.00 Черные дыры.

НИКА-ТВ
06.00, 18.15 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Позитивные новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.30 Новости
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00 Главное 1 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «КОРОЛЕВ» 16+
01.55 Незабытые мелодии 12+
02.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Чернышов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Жизнь замечательных идей.
13.35 Линия жизни.
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
18.00 «Я не один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним - французский Рим».
21.35 «В погоне за прошлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов».
00.00 Мастерская Льва Додина.

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА» 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Парламенты мира 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Закрытый архив 16+

ВТОРНИК, 23

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Будина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» 16+
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
00.30 «90-е. Криминальные жены» 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 Жизнь замечательных идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия».
17.30 Неделя симфонической музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев».
00.00 «Путешествие 
из Дома на набережной».

НИКА-ТВ
06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 Светлана Аллилуева 12+
18.30 Новости
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Легенды Крыма 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
00.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
01.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

СРЕДА, 24

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловь-
евым» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. 
Вячеслав Войнаровский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Преданная 
и проданная» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей.
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Неделя симфонической музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев».
00.00 Острова.

НИКА-ТВ
06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
12.40 «Невероятная наука» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Новости
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА, 26

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
05.25 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».
11.40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
09.35, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Растолстевшие 
звезды» 16+
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 «СЫН» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 О. Свиблова 
«Жена. История любви» 16+
00.40 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.15 «СИТА И РАМА».
08.25, 20.15 «Первые в мире».
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.20 Спектакль «Пьеса без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 «Германия. Замок Розенштайн».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
17.35 Неделя симфонической музыки.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 02.10 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Ремесло 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 Территория странников 0+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 «Любовь Соколова. Без грима» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» 6+
17.00 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
21.00 «Революция 1917.
Эпоха Великих перемен» 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.40 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание.
12.20 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» 12+
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
01.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

Россия 1
05.05 «Субботний вечер».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
17.40 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Революция. 
Западня для России» 12+
02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ-Центр
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38»
08.40 «СЫН» 12+
10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша 
с тобой биография!» 12+
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» 16+
07.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Моя Алла. 
Исповедь ее мужчин» 16+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+

Культура
06.30 «Энциклопедия загадок». «Непоз-
нанные археологические объекты».
07.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
09.25, 02.40 Мультфильм.
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30, 18.15 «Первые в мире».
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
13.30 «Открывая Восток. Саудовская 
Аравия: на пересечении культур».
14.05 Линия жизни.
14.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 14 6+
10.45 Меценаты России 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Штучная работа 6+
13.20 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
16.25 «КОРОЛЕВ» 16+
18.30 Большой скачок 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
22.15 «Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» 16+
00.05 Незабытые мелодии 12+
00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
02.05 Останкинская башня 16+

СУББОТА, 27

Первый канал
05.50, 06.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Тамара Семина. 
«Мне уже не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» 12+
15.10, 02.15 Фигурное катание.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ» 12+
01.05 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 «Выходные на колесах».
09.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
03.40 «90-е. Преданная 
и проданная» 16+
04.10 «Прощание. Василий Шукшин» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
09.15, 02.35 Мультфильм.
09.40 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский».
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 Острова.
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35, 01.40 «Живая природа Японии».
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы».
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
16.55 «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».
17.35 «Энциклопедия загадок». «Непоз-
нанные археологические объекты».
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
20.30 «Рассекреченная история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я» 18+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «ВЫЗОВ 1» 16+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Волшебный декупаж 6+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Новости Боровска 16+
10.45 Новости Малоярославца 16+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
15.50 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» 12+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Посидим 16+
17.55 «Любовь Соколова. Без грима» 12+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
23.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
00.45 проLIVE 12+
01.15 Тайны нашего кино 12+
01.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

К сожалению, поиски родных 
бойца по довоенному адресу: 
Калужская область, Боровский 
р-н, с.п. Деревня Совьяки, дер. 
Аграфенино, результатов не 
дали. Но практика поисковой ра-
боты показывает то, что родные 
солдат редко уезжают из того 
Региона, где боец проживал 
до войны. Возможно, кто-то из 
родных и сегодня проживает на 
территории Калужской области; 
в Боровском районе.

МОСКОВСКИЙ ПОИСКОВЫЙ 
ОТРЯД «ОБЕЛИСК» ИЩЕТ РОДНЫХ 

ПОГИБШЕГО СОЛДАТА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
1. СМИРНОВ ИВАН АНДРЕ-

ЕВИЧ, 1924 г.р., рядовой, крас-
ноармеец 99 азсп 10 Армии.

Адрес проживания до войны: 
Московская обл., Боровский р-н, 
дер. Аграфенино. Отец: Смирнов 
Андрей Н. obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=55361299

Призван Боровским РВК Мос-
ковской области в сентябре 
1942 года. 

Умер от ран 12.08.1943 года 
в госпитале ЭГ № 4864 и пер-
воначально был захоронен в 
братской могиле в дер. Крутая 
Угранского района Смолен-
ской области. Останки бойца 
были подняты поисковым от-
рядом «Обелиск», г. Москва 
(командир Михаил Поляков) в 
2011 году на месте бывшего 
госпитального захоронения 
в дер. Крутая Угранского 
района Смоленской области и 

перезахоронены в 2012 году в 
братской могиле на Поле Па-
мяти в с. Знаменка Угранского 
района Смоленской области: 

Место захоронения Угран-
ский р-н, с. Знаменка, на пере-
крестке дорог Вязьма - Юхнов и 
Вязьма - Угра, братское захоро-
нение 23-24.

С этого периода и ищем родных 
Смирнова Ивана Андреевича: 
хотим передать им документы 
по бойцу и адрес современного 
места захоронения, чтобы они 
смогли приехать и поклониться 
памяти близкого им человека.

Поляков М.М., командир  
московского поискового 

отряда «Обелиск», 

Фаттахова Роза, волонтер,

г. Челябинск, 8 (903) 089-75-79 
или roza-fattahova@mail.ru

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

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для граждан) 

3. Платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка 

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

5. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (для иностранных 
юридических лиц)

ОФИЦИАЛЬНО

Документы  передал __________________
_______________________________________

М.П.                      Заявитель (уполномоченный 
                          представитель заявителя) 

_____________
Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью) 
(необходимо указать реквизиты 

доверенности, в случае подачи заявки 
представителем)

_______________________________________
________________________________________

(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные 
документы принял
____________ /_____________________/
                                      (подпись)
М.П.    

«_____»___________2018 г. 

Отказ в регистрации заявки: 
час. ______ мин. ______ 
«_____» ____________ 2018 г. 
Основание отказа ____________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Подпись уполномоченного лица Организа-
тора аукциона __________                         

     М.П. 

ПРОЕКТ
Договор № ____

купли-продажи земельного участка
г. ____________ «___» __________ г.
Администрация муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город Ермо-
лино», именуемый в дальнейшем «Продавец», 
лице главы администрации ______________ , 
действующего на Положения с одной стороны, и 

_______________________________________

_______________________________________
(Ф.И.О., паспорт физического лица, либо 

наименование юридического лица)
(для юридических лиц: в лице 

_______________________________________,

действующего на основании __________ ), 
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
В соответствии со ст 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации и на основании 
протокола о результатах аукциона от «___» 
___________ г. N ____ , Продавец продает, а 

Покупатель на условиях настоящего договора 
покупает в собственность земельный участок 
площадью ____ кв.м., расположенный ______

_______________________________________

______________________________________ 
вид разрешенного использования земельного 
участка ________________________________

_______________________________________.

2. Порядок расчетов
2.1. Цена договора определяется оконча-

тельной (продажной) суммой, установленной в 
процессе торгов, и составляет _____________ 
рублей.

2.2. Покупатель производит оплату на счет 
Продавца всей суммы в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора.

2.3. В счет оплаты засчитывается сумма 
внесенного Покупателем задатка в размере __
_______________________________ рублей.

Покупатель в платежном поручении указы-
вает: «Оплата за земельный участок согласно 
договору купли-продажи от «__»_________г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а Покупатель поку-

пает, согласно условиям настоящего договора 
земельный участок, свободный от любых иму-
щественных прав и претензий третьих лиц.

3.2. Продавец обязан принять оплату зе-
мельного участка в размере и в сроки, уста-
новленные договором.

3.3. Покупатель осмотрел земельный 
участок в натуре, ознакомился с его характе-
ристиками, подземными и наземными соору-
жениями и объектами, правовым режимом 
земель.

3.4. Покупатель обязан:
- выполнять требования, вытекающие из 

установленных ограничений прав на использо-
вание земельного участка;

- не изменять целевое назначение земель-
ного участка;

- обеспечивать безвозмездное и беспре-
пятственное использование объектов общего 
пользования (объекты инженерной инфра-
структуры, пешеходные и автомобильные 
дороги и др.), которые существовали на зе-
мельном участке на момент его продажи, воз-
можность размещения на участке межевых 
и геофизических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на участок соответс-
твующих служб для обслуживания, реконс-
трукции и ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, а также для осуществления 
контроля за состоянием земли;

- предоставлять органам местного само-
управления возможность контроля за надле-
жащим выполнением условий по настоящему 
договору;

- согласовывать с Продавцом все сделки, 
связанные с полным или частичным отчужде-
нием данного земельного участка.

3.5. Продавец имеет право:
- расторгнуть в одностороннем порядке на-

стоящий договор в случаях невыполнения По-
купателем условий п.2.2. договора.

3.6. Государственная регистрация перехода 
права собственности на земельный участок 
осуществляется после полной уплаты цены 
земельного участка.

3.7.Расходы по государственной регист-
рации перехода права несет Покупатель.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки оплаты по настоя-

щему договору Покупатель несет ответствен-
ность в виде начисления пени в размере 0,1% 
от просроченной суммы договора за каждый 
день просрочки. Выплата пени не освобождает 
от выполнения условий договора.

4.2. В случае просрочки платежа свыше 
10 календарных дней Продавец вправе от-
казаться в одностороннем порядке от насто-
ящего Договора. При этом сумма задатка, 
внесенная Покупателем, не возвращается. 
Расторжение договора в данном случае не 
освобождает Покупателя от уплаты пени, пре-
дусмотренной пунктом 4.1. настоящего Дого-
вора.

4.3. Споры, возникающие в результате 
действия договора рассматриваются в су-
дебном порядке.

4.4. Взаимоотношения сторон, не предус-
мотренные настоящим договором, регулиру-
ются законодательством Российской Феде-
рации.

5. Прочее
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему 

договору оформляются письменно дополни-
тельными соглашениями.

5.3. В случаях изменений юридических ад-
ресов и банковских реквизитов стороны обя-
заны сообщать об этом друг другу в течение 
10 дней.

5.4. Продажа земельных участков полно-
стью или по частям влечет переход к новым 
собственникам соответствующих прав и обя-
занностей, в том числе предусмотренных на-
стоящим договором.

5.5. В части неотъемлемой части договора 
к нему прилагается план земельного участка.

5.6. Настоящий договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. 

Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр в Управлении Феде-

ральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии.

Реквизиты сторон:
Продавец: Администрация муниципального 

образования «Городское Поселение «Город 
Ермолино», 249024, Калужская область, Бо-
ровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Покупатель: __________________________

_______________________________________

Подписи сторон:
Продавец:
_____________________________________

(фамилия, И.О.) (подпись)
«___»___________г.

Покупатель: 
_____________________________________

(фамилия, И.О.) (подпись)
«___»___________г.

Е.А. Гуров, глава администрации  
Муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино»
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15 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Международное сообщество 
обозначило на календарях немало 
знаменательных и памятных дат. 
В их числе - Международный день 
Белой трости, День слепых, День 
инвалидов. Это - совсем не праз-
дники. Это - своеобразные знаки 
беды, напоминающие лицам с ог-

раниченными физическими воз-
можностями о солидарности.

Международный день Белой 
трости - символ незрячего че-
ловека, был принят в США 15 
октября по инициативе Между-
народной федерации слепых. Все-
российское общество слепых при-
соединилось к проведению этого 
Дня в 1987году. История Белой 
трости как символа слепоты 
берет начало в 1921 году. В го-
роде Бристоле (Великобритания) 
жил молодой профессиональный 
фотограф Джеймс Бигс, который 
после несчастного случая потерял 
зрение. Надо было начинать 
новую жизнь, и он стал учиться 
самостоятельно ходить по городу 
при помощи трости. Но вскоре 
понял, что на его черную трость не 
реагируют, ни прохожие, ни води-
тели. Тогда он покрасил трость в 
белый цвет. И она стала заметна. 
Это новшество подхватили все 
незрячие не только Англии, но и 
всей Европы, Америки, а позднее 
и России.

В последние годы очень много 
публикаций появляется в средс-
твах массовой информации 
об инвалидах. Хорошо это или 
плохо? Конечно, хорошо, когда 
проблеме уделяется внимание, но 
плохо, что эту информацию дают 
люди, далёкие от правильного 
понимания вопроса. Как правило, 
эти публикации построены на 
эмоциях, на поверхностном пони-
мании происходящей ситуации. 
Они грешат предположениями, 
множеством неточностей в фор-
мулировках и в терминологии. 

Сегодня я хотел бы предложить 
уважаемым читателям отойти от 
стереотипов и взглянуть на наши 
проблемы серьёзней и глубже.

 Не стану писать обо всех ка-
тегориях инвалидов. Рассмотрим 
ситуацию с инвалидами по 
зрению. Лично мне это ближе и 
понятней - я сам являюсь инва-
лидом первой группы по зрению, 
и уже более десяти лет работаю 
председателем общества слепых 
в Русиново (Калужская область). 
Таким образом, жизненный опыт, 
думаю, вполне позволяет гово-
рить с читателем открыто и откро-
венно.

Для начала - немного истории. 
Это как раз необходимо для уточ-
нения тех вопросов, на которых 
часто «спотыкаются» журналисты 
и, не понимая сути, предполагают, 
додумывают, или просто повто-
ряют услышанное случайно.

В 1948 году, в селе Русиново 
Калужской области, появилось 
небольшое предприятие для 
слепых. В послевоенный период 
такие предприятия появлялись 
по всей стране. С фронта верну-
лось огромное количество слепых 
людей. Их необходимо было как-
то трудоустраивать, реабилитиро-
вать, интегрировать в общество. 

Предприятие в Русиново ак-
тивно развивалось. Имея под-
держку государства, Госзаказ 
предприятие в кратчайшее время 
вышло на высокие показатели и 
стало одним из крупных предпри-
ятий Боровского района. Своими 
силами, за счёт собственных 
средств Боровское УПП ВОС на-
чало строить жилые дома для 
своих работников. Параллельно 
строились культурно-массовые и 
спортивные центры. Всё это при-
вело к тому, что в Русиново стали 
приезжать незрячие молодые 
люди. Именно стали приезжать, 
а не «свозили их», как пишут 

Более 35 лет при библиотеке 
для слепых работает литера-
турная гостиная «Собеседник», 
которая способствует станов-
лению и развитию читательских 
талантов в области литературы. 
В её работе  принимают участие 
писатели, поэты.

Очень хорошо запомнили наши 
посетители  встречу, которую 
провели сотрудники Боровской 
районной библиотеки.  Название 
вечера «Земля на зёрнышке 
стоит» привлекло внимание 
многих читателей, ведь на этом 
мероприятии речь шла о хлебе…

Французский естествоиспыта-
тель Анри Фарб писал: «История 
прославляет битвы, в которых мы 
погибаем, но избегает разговора о 
вспаханных полях, политых потом 
и кровью хлеборобов, благодаря 
которым мы живём. Она знает 
имена королей и полководцев, но 
ничего не знает о происхождении 
пшеницы, которая играет значи-
тельно большую роль, нежели все 
битвы вместе взятые».

Нравственное отношение к 
хлебу – отношение бережное. А 
у нас нередко наблюдаешь кар-
тину, которая болью отзывается в 
сердце: брошенный хлеб, растоп-
танный в грязи ломоть, булочки в 
мусоросборнике. Это свидетель-
ство безнравственного поступка.

Издавна у славян существовал 
обычай: люди, преломившие 
хлеб, становятся друзьями на 
всю жизнь. Хлеб – посол мира 
и дружбы между народами, ос-
таётся им и ныне. 

Изменяется жизнь, происходит 
переоценка ценностей, а хлеб 
– батюшка, хлеб – кормилец ос-
таётся самой большой ценностью.

Он сопровождает нас на протя-
жении всей нашей жизни. Каждый 
день, садясь за стол завтракать, 
обедать, ужинать, мы кладём на 
стол ломоть хлеба. А часто ли мы 
задумываемся, когда берём хлеб 
в руки, сколько лет хлебу?

«Родословная хлеба…её пре-
дистоки затерялись в седой, не-
проглядной дали…»

Учёные полагают, что хлебу 
свыше 15 тысяч лет. Правда, 

они оговариваются, что хлеб в те 
давние времена мало чем напо-
минал нынешний.

Так же, как к хлебу, народ с 
давних времён относился к труду 
тех, кто его пёк. В древних госу-
дарствах пекари были в большом 
почёте и занимали самые вы-
сокие посты.

Проходят века, но и сейчас, 
святое дело – вырастить хлеб. 
Булки на деревьях и впрямь не 
растут… И Сотворение каравая, 
как и века назад начинается да-
леко от пекарен, от выложенных 
белым кафелем цехов хлебоза-
вода. В лабораториях учёных – 
селекционеров, на их опытных 
делянках, на полях, где поспевает 
рожь и пшеница, - здесь начало 
всех начал.

Всему начало – плуг и борозда
поскольку борозда под вешним 
небом
имеет свойство обернуться хлебом.
Не забывай об этом никогда:
всему начало – плуг и борозда.

Хлеб – наше общее богатство, 
и мы должны воспитывать к нему 
уважение будущих поколений.

Антонина Куцова,  
зав. библиотекой (УПП ВОС)

ОАО «РусиНовоПак)

ЕЩЁ РАЗ О «ДОСТУПНОСТИ»

«ЗЕМЛЯ НА ЗЁРНЫШКЕ СТОИТ»

многие журналисты. Так здесь 
вырос «городок слепых». В девя-
ностые годы предприятием было 
начато строительство двух жилых 
пятиэтажек, центр реабилитации 
с бассейном и общежитие для 
незрячих. Но рухнул Советский 
Союз, рухнула вся структура ком-
фортного проживания незрячих 
людей. Русиново оказалось бро-
шенным. Местная власть при-
выкла, что данный населённый 
пункт живёт самостоятельно, без 
каких-либо финансовых вливаний 
и поэтому не выделяла никакие 
средства на поддержку, не говоря 
уже о развитии инфраструктуры в 
Русиново. 

Прошли «лихие» девяностые, 
настали «крутые» двухтысячные. 
Появилась Федеральная про-
грамма «доступная среда». Стало 
ли в Русиново лучше? Нет. Ока-
зывается, программа «доступная 
среда» не предназначена для со-
здания комфортного проживания 
инвалидов в месте своего про-
живания. Деньги этой программы 
можно расходовать на благо-
устройство домов-инвалидов, 
можно в министерствах сделать 
«говорящий лифт», можно к со-
циальным объектам сделать 
пандусы, но улицы города, по 
которым ходят инвалиды, при-
домовую территорию, где живут 
инвалиды за счёт программы «до-
ступная среда» ремонтировать 
и благоустраивать нельзя. Вот 
так жила рыбка в реке, и вдруг 
выросли предприятия, которые 
уничтожили среду обитания этой 
рыбки. Решила власть, что рыбку 
надо спасать. Запустили про-
грамму «благоприятная среда». 
Но вместо того, чтобы очистить 
реку и создать благоприятные 
условия для рыбки в её среде 
обитания, построили для нее ак-
вариум. Как уж там будет житься 
рыбке? Сколько денег пойдёт 
впоследствии на содержание 
этого аквариума? Это не столь 
важно. Так и с инвалидами. Бла-
гоустроить дома инвалидов по 
программе, – пожалуйста, заку-
пить в них дорогостоящее меди-
цинское оборудование – пожа-
луйста, сделать доступным лифт 
в каком-либо министерстве, куда 
инвалид приходит раз в пять лет, - 
и это, пожалуйста. А вот благоус-
троить придомовую территорию, 
улицу, город, где живёт инвалид - 
нельзя! Не целевое расходование 
средств! Иногда чиновники на со-

вещаниях принимают решение о 
создании каких-либо удобств, ка-
залось бы, для инвалидов, но де-
лают это без участия самих инва-
лидов, без участия общественных 
организаций инвалидов. Вот и по-
лучается, что деньги потрачены, 
что-то, вроде бы даже сделано, а 
правильно ли это сделано? Стало 
ли лучше и доступнее это для ин-
валида? Эти вопросы уже мало 
кого интересуют.

Наш Президент В.В. Путин не-
однократно говорил о том, что 
все проблемы инвалидов должны 
решаться с участием инвалидов. 
Кроме того, Президентом была 
дана установка на то, чтобы 
большая часть средств переда-
валась организациям инвалидов, 
чтобы они сами напрямую осу-
ществляли свою доступность. Но, 
как всегда и во всём, чиновники 
забывают о просьбах людей и 
данных установках.

Подводя итог вышеизложен-
ному, хотелось бы отметить: ин-
валидам по зрению не нужны 
какие-то специальные условия. 
Всего-то, необходимо, чтобы 
тротуары были отдельно от про-
езжей части, чтобы не было ям и 
выбоин, куда незрячий человек 
попадает, не имея возможности 
увидеть и обойти, или перешаг-
нуть. Необходимо, чтобы на пе-
шеходном тротуаре не стояли 
светофоры и дорожные знаки, 
чтобы тротуары не перегоражи-
вали торговые точки. Магазин, 
где бы к тебе отнеслись по-чело-
вечески, банкомат, который бы 
озвучивал экран, светофор, изда-
ющий звуковой сигнал. Поверьте, 
всё это не так сложно, и совсем не 
дорого, но именно это и есть до-
ступная среда, которая позволяет 
быть независимым и уверенным в 
себе незрячему человеку.

Пожелание: Уважаемые чи-
новники! Помните о том, что 
вы работаете для людей! Ин-
валиды – это часть населения 
Российского социального го-
сударства, граждане нашей за-
мечательной страны. Думайте, 
когда, что-либо делаете для 
инвалидов и не забывайте об-
ращаться к нам, мы всегда по-
можем.

Председатель общества 
слепых Боровского района 

Калужской области, депутат 
городской Думы г. Ермолино 

Александр Ракович
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ермолинскую школу-интернат  
требуются:

- водитель школьного автобуса
- педагог-психолог

г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

С юбилеем сердечно поздравляем Ан-
дрея Сергеевича и Алексея Сергеевича 
МАКАРОВЫХ, Тамару Прохоровну МА-
РУСОВУ и с днём рождения поздравляем 
Клавдию Ивановну КОЛОСОВУ, Алек-
сандру Васильевну МИХАЛЁВУ, Нину 
Петровну УЛЬЯНОВУ, Галину Ивановну 
ИВАНОВУ, Нину Ивановну ГУРКО, Вла-
димира Витальевича КУБЫШКИНА, 
Оксану Викторовну МАЛЫШЕВУ, Анто-
нину Степановну ЛЮБКИНУ, Лидию Ми-
хайловну РУМЯКИНУ!

Не годами наш возраст измерен, 
А биением сердца в груди, 
И коль юно оно - будь уверен, 
Ещё многое впереди. 
Ведь давно уже выросли дети, 
Гордость ваша и радость семьи. 
Ваше славное…многолетие 
Отмечают с любовью они! 
Здоровья вам, счастья, всех благ!

Совет ветеранов труда, Бюро ВОИ, 
родные, друзья, соседи

* * *
Прихожане храма Николая Чудотворца 

в Русиново сердечно поздравляют с днём 
рождения Матушку Анну Сергеевну ПА-
ДЫЛИНУ! Доброго Вам здоровья, мира, 
добра, благополучия!

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

* * *
Дмитрия Сергеевича СМИРНОВА, 

Юрия Ивановича ЗУЕВА, Евгения Ива-
новича ОТЮГОВА, служивших в горячих 
точках, сердечно поздравляем с днём рож-
дения! 

Примите наши искренние поздравления 
и пожелания всего наилучшего в жизни:

Желаем мирного неба, удачи в делах, по-
зитива во всём!
Маленьких сюрпризов и больших по-
дарков,
Нежности любимых и тепла друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и удачи много-много дней!

 «Боевое братство»,  
ВУС г. Ермолино, друзья, родные

* * *
С днём рождения от всей души поздрав-

ляем Михаила Васильевича КОЗЮЛИНА! 

Желаем Вам счастья, желаем удачи, 
Успехов в труде, урожая на даче.
Пусть радость всегда Вашим спутником 
будет,
А рядом – любимые, близкие люди!

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

Дата славная, большая, да и жизнь, хоть и 
быстро пролетела, была долгой, разной.

Очень хорошо помнит Надежда Филипповна 
свою юность, опаленную войной, заботой о 
младших в семье. Инютино, где жила семья На-
дежды, из-за близости аэродрома попало в центр 
военных событий. Дома заняли немцы, а жители 
прятались по погребам-подвалам, переживали 
лютую зиму 41-42 года. Родовое гнездо - дом На-
дежды Овчинниковой до сих пор стоит на краю 
улицы. Здесь росли ее дети, и самой ей прибав-
лялись годы. Она всегда была больше привязана 
к старому родительскому дому, чем к квартире, 
которую получила ее семья. Насколько было сил, 
занималась хозяйством, ее руки всегда были в 

делах и заботе. Она давно стала бабушкой и пра-
бабушкой, а еще ее помнят коллеги по школе, уче-
ники.

Надежда Филипповна с юности стремилась к 
знаниям, после войны окончила педагогические 
курсы, потом получила высшее образование и 
стала преподавателем географии в Ермолинской 
средней школе, долгие годы проработала в ве-
черней школе.

Жизнь прожита достойно, есть что вспомнить, а 
главным остается мольба - чтоб не было войны и у 
детей чтоб все было хорошо.

Коллеги по Ермолинской школе,  
бывшие ученики из 60-х годов

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
У калужских судебных приставов существует несколько направлений работы с обращениями 

граждан - это «телефон доверия», приём письменных и электронных обращений, еженедельные и 
выездные приёмы граждан, которые направлены на обеспечение «обратной связи» с жителями Ка-
лужской области.

«Телефон доверия» Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области 
– 8 (4842) 54-10-49 –  работает в круглосуточном режиме. Он функционирует с целью оперативного 
реагирования по фактам взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномочий 
со стороны сотрудников ведомства. По «телефону доверия» любой гражданин или представитель 
юридического лица может сообщить о признаках нарушений в действиях должностных лиц Службы. 
При этом каждое обращение, поступающее на данный номер, тщательно проверяется, а его конфи-
денциальность гарантируется.

Также граждане могут оставить соответствующее заявление в интернет-приемной на офици-
альном сайте УФССП России по Калужской области r40.fssprus.ru в разделе «Обращения», напра-
вить заявление в письменном виде или изложить свою позицию на личном приеме граждан, как в 
Управлении, так и в структурных подразделениях ведомства.

Необходимо отметить, что телефон доверия не является справочным! По нему не предоставля-
ется информация о наличии задолженности или о применении мер принудительного исполнения. 
Основное назначение сервиса –  пресечение неправомерных действий сотрудников службы, а также 
помощь гражданам в защите их законных прав и интересов.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
На подъездах домов появились объявления о необходимости поверки приборов учета - личных поквартирных счетчиков на 

воду. Указан телефон, но Ермолинский участок  ГП «Калугаоблводоканал» к этим объявлениям не имеет отношения и ответс-
твенность за происходящее не несет.

На Ермолинском участке ГП «Калугаоблводоканал» имеется график замены приборов учета на воду, прослуживших более 
6 лет. Для работы с населением назначена сотрудница Немыкина Наталья Владимировна, имеющая удостоверение. По воз-
никшим вопросам прошу обращаться в нашу службу.

О.Б. Позднякова, начальник Ермолинского участка ГП «Калугаоблводоканал»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБНИНСКЕ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

 Если у вас возникли проблемные воп-
росы в сфере ЖКХ, просим обращаться 
по телефонам: 112: 8-800-450-01-01- 
звонок бесплатный (для жителей Калуж-
ской области и г. Калуги).

Все обращения граждан фиксиру-
ются  в электронной приемной Государс-
твенной жилищной инспекции и ставятся 
на контроль для решения проблемы.

Электронная приемная:  www.гжи40. 
рф;  gj iko@adm. kaluga. ru

248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а

ТЕПЛА И УЮТА 
В ВАШЕМ ДОМЕ!

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВЫМ
21 ноября 2018 года с 11.30 до 

13.00 Уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Ю.И. 
Зельников проводит личный прием 
граждан, проживающих на терри-
тории Боровского района. 

Место проведения - админист-
рация муниципального образования 
муниципального района «Боров-
ский район» (г. Боровск, ул. Совет-
ская, д. 4).

Предварительная запись по теле-
фону: 8 (484 38) 43978.

1. Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Леонид Сергеевич - 24.10.2018 года, среда.
2. Министр здравоохранения Калужской области 
Баранов Константин Викторович - 25.10.2018 года, четверг. 
3. Начальник Государственной жилищной инспекции Калужской области
Дулишкович Алексей Викторович - 30.10.2018 года, вторник.
4. Министр экономического развития  Калужской области 
Веселов Илья Борисович - 31.10.2018 года, среда. 
Наш адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к. 306; 
Прием проводится в указанные дни по предварительной записи. 
Запись на прием - по телефону: 8 (484) 39  3-35-21, с 9.00 – до 16.00 
(понедельник – пятница), с 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам,  обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Алла Владимировна Понкратова,  
руководитель Общественной Приемной Губернатора в Обнинске

В ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. МИ-
ЧУРИНА) ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР. ТЕЛ. 6-78-44

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ

 С 3 по 7 января 2019 года пригла-
шаем в путешествие «Новый год по-
фински»

Санкт-Петербург – Великоий Нов-
город – Валдай. Полная стоимость – 
15 тыс. руб.*

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

*Цена действительна на момент публикации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95–ЛЕТИЕМ НАДЕЖДУ ФИЛИППОВНУ ОВЧИННИКОВУ! 
ЖЕЛАЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ В ДОМЕ, 

ВСЕГДА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!


