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Ермолинцы готовы к «Ветеранскому подворью» 

БОРЬБА ЗА УСПЕХ

Ермолинцы добились высоких ре-
зультатов, приняв участие в кубке этапа 
Центрального федерального округа по 
быстрым шахматам. Хорошие показа-
тели продемонстрировали Матвей Де-
нисов и Иван Черников. В дисциплине 
«рапид», где состязался 91 человек, Де-
нисов завоевал 12 место. А среди де-
тей 2008-2009 годов рождения Денисов 
оказался первым. В «блице» соревнова-
лись 34 шахматиста. Здесь в турнирной 
таблице Иван Черников занял девятое 
место, а среди детей 2006-2007 годов 
рождения – второе. Матвей Денисов 
стал пятым, а среди детей 2008-2009 
годов рождения – первым.

САНИ - ЛЕТОМ

На улицу Русиново в Ермолине вер-
нулась горячая вода. Её отключали на 
время подготовки тепловиков к ново-
му отопительному сезону.

«Все котельные готовы к зиме. Закан-
чиваем мелкий ремонт, который на ра-
ботоспособность объектов никак не по-
влияет», - пояснили в «Тепловых сетях».

Отмечалось, что реконструкции 
требует один участок теплотрассы в 
центре города. Сейчас совместно с 
администрацией ведётся подготовка 
необходимых смет на его восстанов-
ление.

Стоимость обслуживания общедо-
мовых приборов учета в Ермолине для 
каждого дома вычисляется индивиду-
ально. «Полтора рубля с квадратного 
метра – это примерно озвученная циф-
ра, - отметило руководство «Тепловых 
сетей». - Такой она будет в доме с са-
мой маленькой площадью. В некото-
рых строениях по предварительным 
расчётам сумма составит всего 65 ко-
пеек», - отметил руководитель.

По словам руководства «Тепловых 
сетей», сейчас некоторые управляю-
щие компании предлагают жителям 
принять усреднённую цифру. Но такое 
решение едва ли будет верным. 

НЕ ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ
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НОВОСТИ

АФИША

План мероприятий 
ДК «Полет»

Библиотека ДК «Полёт»:
С 1 по 16 августа Книжная 

выставка: «В стране вечных ка-
никул» (к 95-летию со дня рож-
дения Анатолия Алексина»)

5 августа 13.00 Беседа «До-
бро, рассыпанное по страницам»

С 19 по 30 августа Книж-
ная выставка: «И гордо реет 
триколор»

Библиотека 
на улице Русиново

С 1 по 30 августа Книжная 
полка: «Курск. Героям огнен-
ной дуги посвящается…»

6 августа в 13-00 Обзорная 
беседа: «Рождение МХАТ»

С 1 августа по 31 августа 
Книжная выставка «Россия 
для детей»

Литературная и музыкаль-
ная гостиные УПП ВОС на 

улице Русиново
1 августа в 15.00 Громкие 

чтения «Живое время, весь я 
твой». По страницам произ-
ведений Андрея Платонова (к 
120-летию со дня рождения 
русского писателя)

8 августа в 15.00 Вечер- 
портрет «В стране святых вос-
поминаний» (к 70-летию со дня 
рождения митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента)

Специалисты регионально-
го Министерства природных 
ресурсов сегодня взяли пробы 
из бочек с химикатами в дерев-
не Куприно.

Напомним, подозрительные 
вещества обнаружили на ме-
сте бывшей овощебазы. В ми-
нувшие выходные кто-то про-

бил ёмкости и жидкость выли-
лась наружу. Руководству му-
ниципалитета совместно с раз-
личными надзорными органа-
ми предстоит решить вопрос 
об утилизации химикатов. Спо-
соб определят результаты ла-
бораторной проверки, которые 
будут готовы через неделю.

В Ермолине состоялась 
встреча инициативных жите-
лей с администрацией. 

В прошлом году активные 
представители улиц Ломоносо-
ва и Горького попросили муни-
ципалитет помочь со строитель-
ством канализации и водопро-

вода. В декабре 2018 года пар-
ламентарии утвердили в ста-
тье расходов на «Развитие жи-
лищной и коммунальной инфра-
структуры» 570 тысяч рублей. 

«Сейчас ждём решения 
граждан о том, что 30% от 
стоимости работ они берут на 
себя, - рассказал заместитель 
главы ермолинской админи-
страции Александр Исаев. – В 
случае, если они подтвердят 
своё желание на участие и пре-
доставят протоколы собраний, 
в этом году выполним проекты, 
а сами работы реализуем, ско-
рее всего, уже в следующем». 

Уважаемые работники 
прокуратуры, ветераны! 
Примите поздравления 

с профессиональным праздником, 
с 75-летием со дня образования 

прокуратуры Калужской области!

Специалисты нашего ве-
домства призваны выполнять 
высокую миссию - олицетво-
рять справедливость государ-
ства, твердо отстаивать вер-
ховенство закона и единство 
правового пространства реги-
она. Прокурорский надзор слу-
жит ключевым звеном в систе-
ме обеспечения законности и 
правопорядка. 

Ветераны профессии, кото-
рые сформировали её тради-
ции, - достойный пример для 
действующих сотрудников. 

Сейчас в числе приоритет-
ных направлений работы – за-
щита прав и интересов граж-
дан, надзор за соблюдением 
законодательства, координа-

ция действий правоохрани-
тельных органов в борьбе с 
преступностью и коррупцией.

Выполнение этих ответ-
ственных задач требует высо-
чайшего профессионализма и 
компетентности, безупречных 
личных качеств и полной само-
отдачи. Во многом от эффек-
тивности деятельности проку-
ратуры зависят стабильность 
социально-экономического 
развития и формирование пра-
вовой культуры населения.

Крепкого вам здоровья, 
успехов по службе, высоких ре-
зультатов в надзорной деятель-
ности, благополучия и счастья!

Александр ЕГОРОВ 
Прокурор Боровского района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бесплатно проверить своё здоровье в на-
шем городе прекрасная половина человече-
ства сможет до пятницы. Жительницам пред-
лагают пройти бесплатное обследование с 
помощью программы высокотехнологичного 
масштабного маммоскрининга. 

Всего же специалисты и современное обо-
рудование пробудут в Боровском районе до 
16 августа. Стоит отметить, что такое обсле-
дование подходит женщинам после 40 лет, а 
по направлению врача – с 35.

На площади Ленина, 5 возле поликлиники 
сейчас стоит большая машина. Внутри неё 
находится полноценный медицинский каби-
нет. Для того, чтобы пройти обследование, 
требуются всего несколько документов: па-
спорт, полис и СНИЛС. 

«Программа стартовала в прошлом году, - 
рассказал рентген-лаборант Артемий Давы-
дов. – За это время объездили почти всю об-
ласть. Успешно диагностируем заболевания, 
а значит, помогаем людям». 

Специалист заполняет электронную карту, 
а затем выполняет снимок. Само исследова-
ние остаётся в электронной базе данных. Его 
передают в Москву, в Балашихинский диагно-
стический центр, там их расшифровывают, а 
потом направляют по месту жительства об-
ратившегося. У пациента обязательно берут 
номер телефона. Если находят опасный не-
дуг, оперативно связываются и направляют 
на консультацию к профильному специалисту. 

«Теперь не нужно занимать несколько оче-
редей и обращаться к разным специалистам, 
чтобы пройти исследование и получить кон-
сультацию, - рассказал специалист. - Теперь 
Вам достаточно один раз прийти за подробной 
консультацией. Также работает телефон го-
рячей линии, по которому тоже можно узнать 
всю необходимую информацию. Поймите, че-
ловеку самому будет спокойнее знать, что 
всё в порядке. Ведь болезнь протекает бес-
симптомно, и на поздних стадиях тяжело из-
лечима».

Напомним, что рак молочной железы оста-
ется номером один в онкологии у женщин, 
ежегодно в мире регистрируется более полу-
тора миллионов случаев. При этом на раннем 
этапе вероятность полного излечения очень 
велика, до 90%.

Новый прибор отечественной сборки, кото-
рый установлен в передвижной лаборатории, 
позволяет рассмотреть уплотнения размером 
до двух миллиметров и с высокой долей ве-

роятности поставить правильный диагноз. На 
нём выполняют снимки в разных проекциях: 
не только в прямой, но и в боковых. Обору-
дование даёт низкую лучевую нагрузку на ис-
следуемую область, имеет высокое разреше-
ние и возможность масштабирования изобра-
жения. В итоге получаются снимки в высоком 
разрешении. К тому же, цифровая маммогра-
фия даёт серьёзное преимущество: дистанци-
онно снимки могут посмотреть разные специ-
алисты, а значит, быстро подключиться к ре-
шению проблемы.

«Люди порой не проходят обследования, 
боясь радиации. Не стоит опасаться. Лишне-
го облучения здесь не получишь, - рассказал 
Артемий Давыдов. - Обследование на мам-
мографе проводят раз в год, раньше его вы-
полняли реже. Но статистика онкологиче-
ских заболеваний молочной железы, к сожа-
лению, неблагоприятна, поэтому лучше про-
веряться чаще». 

В день специалисты могут принимать по-
рядка 50-60 человек. В первый день в Ермо-
лине за диагностикой обратились около 10 
пациентов. В прошлом году маммограф при-
езжал в город в августе. Те, кто прошёл про-
верку, могут обратиться за ней снова, ведь как 
раз прошёл ровно год. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

На страже женского 
здоровья
В Ермолино приехал передвижной маммограф 

ПОСТРОЯТ ВМЕСТЕ

ЗАГАДОЧНАЯ ХИМИЯ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Посёлок располагал все-
го двумя учителями. Им на по-
мощь партия бросила так на-
зываемую культармию. В неё 
вошли около 50 человек, при-
званных на борьбу с неграмот-
ностью. Для повышения обще-
образовательного и професси-
онального уровня молодых ра-
бочих при фабрике создаётся 
учебный комбинат на 170 мест. 
Организуется школа рабочей 
молодёжи, рабфак. 

«На базе начальной школы 
появляется ФЗС (Фабрично-
заводская семилетка), - писал 
в районной газете «За комму-
низм» известный ермолинский 
краевед Михаил Жилинский. 
- Уже к 1930 году в ней обуча-
лось 600 человек. Этот пери-
од характеризуется широким 
размахом строительства. С 
каждой новостройкой потреб-
ность в квалифицированных 
кадрах становится острее. Ло-
зунг «Кадры решают всё!» был 
очень актуальным».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Сегодня мы часто говорим и 
пишем о нехватке кадров в ме-
дицине, в том числе и в ермо-
линской. Трудно представить, 
что до 1925 года жителей по-
сёлка обслуживал один фель-
дшер. До того момента, как 

появилась врач М. П. Загряж-
ская. А через три года медпер-
сонал состоял из двух врачей, 
трёх фельдшеров и одной са-
нитарки. Главным врачом был 
К. Н. Меловзоров. Но малень-
кий коллектив не мог удовлет-
ворить потребности населения 
в медицинском обслуживании. 

«На берегу Протвы раз-
ворачивается строительство 
больничного городка, - вспо-
минал Жилинский. - Растёт 
персонал, во главе коллектива 
становится хирург И. В Була-
шевич. Под его руководством 
заканчивается строительство 
амбулатории на 100 пациен-
тов, стационара на 60 коек, 
трёхэтажного жилого дома 
для медработников».

К концу 1930-х годов в 
больнице работали 7 врачей, 
15 фельдшеров и медсестёр, 
10 санитарок. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА

Во время Великой Отече-
ственной войны многие  учреж-
дения (в том числе медицин-
ские и образовательные) были 
разрушены. Но наибольший 
урон понесла ткацкая фа-
брика - главное ермолинское 
предприятие. В 1946 году Госу-
дарственная комиссия в своём 
акте написала: «Ермолинская 

фабрика полностью выведена 
из строя. От производственных 
корпусов остались одни стены, 
разрушена система водоснаб-
жения, канализации. По ука-
занным причинам восстанав-
ливать фабрику нет смысла».

Далее читаем Жилинского: 
«Иначе рассуждали рабочие 
и руководители фабрики. Ди-
ректор Ф. Д. Карпов и парторг 
К. Д. Чудинова с 37 рабочими 
в труднейших условиях отре-
монтировали несколько ткац-
ких станков, выдали несколь-
ко десятков метров ткани и от-
правили в Москву». 

Помимо того, в восстанов-
лении предприятия принима-
ли участие и красноармейцы. 
Об этом  рассказывает боров-
ский историк и краевед Виктор 
ОСИПОВ в одном из сборников 
«Земля Боровская: страницы 
истории». В Боровском районе 
было расквартировано 15 ты-
сяч бойцов и командиров Крас-
ной Армии, которые помогали 
воскресить то, что было уничто-
жено фашистами. Стоявшая в 
Ермолине воинская часть отре-
монтировала 35 квартир семей 
фронтовиков, поселковую пе-
карню и баню, оказала огром-
ную помощь в восстановлении 
сельского хозяйства.

Дмитрий Одиноков

Все - за парту
До 1927 года в Ермолине была только начальная школа. Но 
послереволюционный период характеризовался не столько 
ростом школьного образования, сколько бурным развитием 
борьбы с неграмотностью среди взрослых

Захоронение в центре го-
рода уже давно требует ре-
ставрации. Поправить пла-
чевное состояние мечтают с 
2014 года. Сначала памятное 
место хотели отремонтиро-
вать с помощью пожертвова-
ний горожан и даже открыли 
для этого специальный счёт. 
Но потом стало понятно, что 
одним жителям такие расхо-
ды не осилить. Не так давно 
обелиск из мраморной крош-
ки зацементировали. Его ре-
гулярно подкрашивают.

К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ

Весной памятник реши-
ли включить в областную 
программу «Развитие обще-
ственной инфраструктуры, 
основанной на местных ини-
циативах». О проекте будуще-
го мемориала побеседовали с 
городской общественностью. 
После долгих обсуждений ре-
шили оставить прежний об-
лик, убрав трибуну и заме-
нив металлическое огражде-
ние. Городской достоприме-
чательности планируют при-
дать вид, соответствующий 
нынешнему времени, сде-
лать её удобной для прове-
дения мероприятий. Для соз-
дания развернутого проек-
та выполнили топографиче-
скую съёмку с учётом всех 
коммуникаций, дорожек, де-
ревьев. В итоге разработан-
ный вариант попал в регио-
нальную программу. Калуж-
ское Министерство финансов 
выделило на восстановление 
один миллион рублей, столь-
ко же добавил район. Осталь-
ные расходы по созданию но-
вого памятника взял на себя 
муниципалитет. К поддержке 
надеются привлечь и пред-
принимателей. Недаром про-
грамма основана на местных 
инициативах. А её выполне-
ние станет возможным лишь 
при условии совместного уча-
стия. Сами работы, по сло-
вам мэра Ермолина Евгения 
Гурова, разделят на два эта-
па. Сначала выполнят благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории, а потом возьмутся 
за установку двух стел. Их 
планируют расположить по-
зади камня и нанести на по-
верхности фамилии погиб-
ших воинов. 

ЧЕМУ ЗДЕСЬ БЫТЬ?

Недавно местные депута-
ты обсудили запланирован-
ные работы. 

Парламентарий Алек-
сей Гвоздарёв предложил 

рассмотреть возможность 
установки возле мемориала 
какой-либо скульптуры, на-
пример, воина. Однако его 
коллеги по цеху считают, что 
такое решение потребует не-
малых затрат. Для выполне-
ния понадобится цельный до-
рогостоящий материал, ско-
рее всего, гранит. А выле-
пить статую из более дешё-
вого гипса нельзя. В против-
ном случае памятник не про-
стоит долго. Так случилось со 
скульптурой девушки с ре-
бёнком, которая ещё год на-
зад украшала ермолинский 
фонтан. Когда её стали де-
монтировать, выяснилось, 
что внутри гипс уже давно 
начал разрушаться. В итоге 
красавица рассыпалась на 
осколки прямо во время де-
монтажа. 

«В других городах скуль-
птуры делают из бронзы, мра-
мора, меди, но никак не гип-
са», - считает депутат Борис 
Кудряшов.

Весь комплекс планируют 
облицевать гранитными пли-
тами. Именно таким образом 
поступили в Боровске, Калу-
ге и Малоярославце. 

«Цельный гранит стоит не-
мыслимых денег, - отметила 
заместитель главы ермолин-
ской администрации Наталья 
Куликова. – При этом выпол-
ненные с помощью плит па-
мятники выглядят тоже очень 
красиво. И расходы на них су-
щественно ниже».

С проектом на Думе вро-
де бы определились. Прав-
да, у народных избранников 
возникли опасения: успеют ли 
выполнить работы к намечен-
ной дате. Для того чтобы от-
ыграть аукцион и определить 
подрядчика, у администрации 
остался всего один месяц. 
Сама реконструкция тоже за-
планирована масштабная. И 
сколько времени она займёт, 
предугадать сложно.

Кроме того, немало вопро-
сов может возникнуть с име-
нами защитников, которые 
отстояли город. Ведь оже-
сточённые бои шли в разных 
точках. Часть списков нане-
сена на мемориалы в ОПХ, 
Русинове, на улице Боров-
ской, на аэродроме. Повто-
рять ли их ещё раз на цен-
тральном захоронении – тоже 
большой вопрос. Восстанов-
ление памяти о героях требу-
ет серьёзного труда. Кропот-
ливой работы в архивах. И за 
один день её не осилить. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Память 
в граните
К предстоящему Дню Победы 
мемориальный комплекс в сквере 
надеются восстановить

АКТУАЛЬНО
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АФИШАОФИЦИАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Это случится, если управляющие 
компании не проведут с жителями со-
брания. А вторые не передадут на об-
служивание организациям общедомо-
вые счётчики. Об этом шла речь на не-
давней встрече со старшими по домам 
в городской администрации. 

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

Ни для кого не секрет, что норма-
тив выше той цифры, которую ежеме-
сячно накручивает прибор учёта. Обо-
рудование, которое позволяет сокра-
тить расходы, пришло из Калуги ещё 
в 2013 году. Сейчас в городе установ-
лено 28 комплектов в 27 строениях (в 
одном многоквартирном доме их ра-

ботает сразу два), а в 19-счётчики от-
сутствуют.

Заместитель главы ермолинской ад-
министрации Александр Исаев напом-
нил, что жильцам приборы отдали бес-
платно, как подарок от области. День-
ги за их установку граждане оплатили 
управляющим компаниям. 

Они и должны были провести собра-
ния, объяснить, что это за устройства и 
зачем их устанавливать, но почему-то 
этого не сделали, видимо, полагая, что 
отвечать должны тепловики.

«Юридически до конца передача не 
была проведена, но монтаж люди опла-
тили», - пояснил Исаев.

В итоге запуском занялись «Тепло-
вые сети», которые заключили договор 
со специализированной организацией. 

Естественно, что услуга предостав-
лялась не бесплатно. Нагрузку за 

обслуживание взяли на себя ер-
молинский бюджет и теплови-
ки. В прошлом году оборудо-
вание прошло поверку – удо-
вольствие недешёвое. Рас-
ход на все дома составил 
порядка 36 тысяч рублей, 
опять же за счёт средств го-

родской казны. 

БЕРЕГИТЕ, ЭТО ВАШЕ

Руководитель ермолинских 
«Тепловых сетей» Эльдар Аба-

сов напомнил старшим по до-
мам, что приборы являются общим 

имуществом дома. Поэтому и расхо-
ды по их содержанию должны нести 

сами граждане. По его словам, суммы 
каждый месяц потребуется платить не-
большие. 

«Мы брали на себя нагрузку, что-
бы не создавать напряжённость. Всё 
оборудование прошло поверку», - от-
метил он.

Александр Исаев привёл в пример 
положительный опыт дома №1 на ули-
це Урицкого. 

«В прошлом году вышел срок обслу-
живания прибора учёта. Граждане со-
брали деньги и купили новый, понимая, 
что лишь так смогут сэкономить на об-
щедомовом отоплении», - рассказал он. 

Ряд вопросов, связанных с рабо-
той «Тепловых сетей», задали жители. 
Их волнует, например, оплата постав-
ляемых услуг.

«Ни за один месяц с 2014 года с нас 
не взяли по счётчику. Всё рассчитывают 
по нормативу, - посетовала старшая по 
подъезду дома №6 на улице Советской 
Надежда Степанова. - У меня трехком-
натная квартира, меньше четырех тысяч 
200 рублей я за отопление не плачу».

В ответ Эльдар Абасов предложил 
поближе ознакомиться с порядком 
оплаты и пообещал лично проработать 
проблему с жительницей.

Старший другого дома рассказал, 
что в общедомовом приборе учёта пе-
регорела одна из составляющих – ка-
тушка. 

«Этот вопрос «Тепловые сети» ре-
шат вместе с управляющей компани-
ей, - отметил Александр Исаев. – Глав-
ное, что сам теплоузел пущен в экс-
плуатацию. Заменить запасную часть 
не составит большой проблемы. Её 
стоимость составляет порядка 300 
рублей».

Август и сентябрь пролетят неза-
метно. На носу – отопительный се-
зон. И раз уж не спешат проводить 
собрания и принимать на обслужива-
ние счётчики управляющие компании, 
возможно, жителям стоит их поторо-
пить? Иначе цифры в платёжках едва 
ли обрадуют. 

Екатерина 
ЛУБИНЕЦ

Стоп, норматив!
С нового отопительного сезона, скорее всего, 
ермолинцам придётся платить за общедомовое 
тепло больше

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение
«Город Ермолино»

Калужская область,
Боровский район

249027 г. Ермолино,
ул. 1-е Мая, д.4

тел  6-48-47,
т/факс-848438-6-48-40

от_____2019 г. №__

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального об-

разования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» информирует:

О возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка 
площадью 400  кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Мира, для веде-
ния личного подсобного хозяйства; када-
стровый номер 40:03:120201:270

Со схемой  расположения земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, по рабочим 
дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00, 
телефон для справок: 8(48438) 6-48-41.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе в те-
чение 30 дней с даты опубликования до 
01 сентября 2019 года информации по 
адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, лич-
но (или через представителя), время при-
ема по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и 
с 14-00 до 16-00, телефон для справок 
8(48438) 6-48-41.

Глава администрации
Муниципального образования
«Городское поселение «Город 

Ермолино»  Е.А. Гуров

21 АВГУСТА

Площадь 
возле 

ДК «Полёт»

8 августа 
в 10.00
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ТЕМА НОМЕРА

Совсем немного времени 
остаётся до районного смотра-
конкурса достижений огород-
ников и садоводов. Недавно 
комиссия побывала на улице 
Русиново. Урожай этого лета 
представила семья Захаро-
вых, которая превратила свой 
участок в настоящий цвету-
щий оазис. 

Между прочим, потом-
ственными аграриями их не 
назовешь. Илья Викторович 
всю жизнь прожил в Ермо-
лине, до сих пор работает 
водителем-дальнобойщиком. 
А Людмила Владимировна 
приехала сюда с родителями 
из Казахстана, из города Бай-
конур. Её отца, Владимира Со-
зинова, перевели по службе. 
Здесь юная девушка и позна-
комилась со своим будущим 
мужем. Сегодня Людмила Вла-
димировна – военный пенсио-
нер. Тем не менее она прини-
мает активное участие в жизни 
города. Сегодня хозяйка кра-
сивейшего участка – старо-
ста храма Николая Чудотвор-
ца, занимается восстановле-
нием святыни и благоустрой-
ством территории вокруг церк-
ви. Уже третий созыв является 
депутатом ермолинской Думы. 
Но даже при такой занятости 
находит время и для других по-
лезных дел.

История их усадьбы начи-
нается с 1997-го года, когда 
заветные сотки дали на ули-
це Русиново. Захаровы снача-
ла сажали картошку. А потом 
всерьёз занялись преображе-
нием нового участка. Теперь 
чего здесь только нет: кусты 
винограда сорта «киш-миш», 
огромные помидоры, перцы, 
яблоки, гигантские кабачки, 
потрясающие цветы всевоз-
можных видов, множество ду-
шистых трав.

Райский уголок
Ермолинцы готовы к «Ветеранскому подворью» 

«Очень любим хосту и флок-
сы. А что касается виногра-
да, внук и зять не любят с ко-
сточками, поэтому и сажаем 
киш-миш»,- говорит хозяйка 
подворья. Янтарную ягоду раз-
ных сортов выращивают, в том 
числе, и в теплице. Захаровы 
мечтают сделать специальную 
крышу, чтобы дождь виноград 
не мочил. А еще на участке ра-
стут крупная смородина, слад-
кая вишня, под тяжестью пло-
дов склоняются ветки груш. 
За лето супруги консервиру-
ют больше ста банок варенья. 
Много ягод на зиму заморажи-
вают в морозилке. 

Есть у этого подворья своя 
достопримечательность - голу-
бятня с 200 дрессированными 
птицами.

«Родители сначала построи-
ли небольшой дом, затем баню, 
своими руками смастерили те-
плицу из старых рам, - расска-
зала дочка Захаровых Еле-
на Грабенко. – Помимо земли, 
мама увлекается рукоделием. 
У неё целый ящик различной 
пряжи. За неделю она успева-
ет связать две шали. А отец с 
детства занимался разведени-
ем голубей. Вот и теперь про-
должил свое хобби: сначала 
возился с птицами на «Чере-

мушках», где сделал им при-
бежище из контейнеров. А по-
том - на нашем новом участке».

Сейчас отдельная основа-
тельная голубятня украшает 
дом Захаровых, теперь он бо-
лее вместительный, чем пре-
жде. В высокой постройке вор-
куют пернатые. Оказывается, 
это не обычные птицы, а настоя-
щие спортсмены. Они участвуют 
в калужских и даже всероссий-
ских соревнованиях. Их хозя-
ин, обладатель множества гра-
мот, состоит в обнинском клубе 
спортивного голубеводства. Его 
питомцы летают на расстояния 
от 450 до тысячи километров. 

«Голубь - очень умная пти-
ца, и прекрасно ориентирует-
ся на местности, - рассказы-
вает Илья Захаров. - Соревно-
вания начинаются рано утром. 
Выпускают целую фуру птиц. У 
них к лапкам прикреплены спе-
циальные чипы. Когда перна-
тые «спортсмены» возвраща-
ются обратно, судьи опреде-
ляют расстояние, которое они 
преодолели, скорость, а также 
количество вернувшихся к хо-
зяину голубей». 

К Людмиле и Илье Захаро-
вым возвращаются не толь-
ко голуби. По выходным и в 
праздники в гости к дедушке 
с бабушкой приезжают чет-
веро детей и шестеро вну-
ков. Хозяева замечательной 
усадьбы награждены орде-
ном «Родительская слава». К 
слову, они сумели дать каче-
ственное образование всем 
своим четверым детям и при-
вить им любовь к труду, семье. 
Вот топает по участку четы-
рёхлетняя внучка Анастасия. 
Она привыкла собирать уро-
жай прямо с грядки. С удо-
вольствием рвет иргу, сморо-
дину. А всего за одним празд-
ничным столом в семье Заха-
ровых собирается порядка 20 
человек-родственников. Все 
они всегда готовы прийти на 
помощь. 

«Без них мы с таким боль-
шим хозяйством бы не справи-
лись», - признаются владельцы 
ухоженного подворья.

«Здесь всё цветет и благоу-
хает, - отметила председатель 
Совета ветеранов Маргарита 
Слемзина. – К сожалению, не-
которые ермолинцы заброси-
ли свои загородные участки. И 
теперь там одна трава растёт. 
А эта семья – настоящие тру-
женики». 

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОФИЦИАЛЬНО
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 сентября 2019 г. 

аукциона по продаже земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» Калужской области от 03.07.2019 № 152.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 сентября 2019 г. в 10:30 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 сентября 2019 г. в 
14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 августа 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 сентября 2019 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 5 августа 2019 
г. по 13 сентября 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:03:120505:103, площадью 400 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боров-
ский, г. Ермолино, ул. Гладышева.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципальное образование «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской области, утвержденных 
Решением Городской Думы от 07.08.2013 № 45 (в ред. от 18.01.2017 № 1), земельный участок 
расположен в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе земельного участка централизованные 
сети холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Ка-
лугаоблводоканал» отсутствуют (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.06.2019 № 3078-19);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется к распределительному подзем-
ному полиэтиленовому газопроводу низкого давления (190-160 мм вод. столба) Ø 160 мм по ул. 
Гладышева. Плата за технологическое присоединение оборудования к газораспределительным 
сетям ОАО «Малоярославецмежрайгаз» на 2019 г. установлена Приказом Министерства конку-
рентной политики Калужской области № 593-РК от 28.12.2018 и № 591-РК 28.11.2018 (письмо 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» от 18.06.2019 № 864).

Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно, ин-
формацию о земельном участке предоставляет отдел городского хозяйства (благоустройства, 
ЖКХ, земельных отношений и градостроительства) администрации МО ГП «Г.Ермолино», тел. 
(48438) 6-48-41.

10. Начальная цена земельного участка: 225 440 руб.
11. Шаг аукциона: 6763,20 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены предмета аукциона): 

45 088 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга 
г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классифи-
кации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных тол-
кований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-

жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена в установленном порядке, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором 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, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Извещение о проведении 19.09.2019 аукциона по продаже земельного участка.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 

единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается, - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет опла-
ты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток 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 участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организа-
тора аукциона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 19 сентября 2019 г. 
по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использова-

нием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:120505:103, пло-
щадью 400 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Гладышева.

Заявитель_______________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, 

его паспортные данные, место жительства)
_________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________________________
Счет_____________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________
Наименование банка____________________________________
БИК______ к/с______ ИНН (банка)_____КПП (банка)_________

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

циона, 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 договор купли-продажи земельного участка в те-

чение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за 
земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, ко-
торый может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организа-
ции и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение по-
ступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж-
ской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отче-
ство, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», вклю-
чая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________              _________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                           подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.    
(необходимо указать реквизит доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » _______________   2019 г.
----------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________ 2019 г.

Подпись лица, принявшего заявку_____________ (_______________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 19 сентября 2019 г.
по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использова-

нием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:120505:103, пло-
щадью 400 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Ермолино, ул. Гладышева.

Заявитель ____________________________________________________
                             (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1. Заявка на участие в аукционе 

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

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя

Документы передал __________     _____________________
М.П.                                                            Подпись
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) 
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.                                            
«_____»_______________2019 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.___ «___»__ 2019 г. 

Основание отказа _______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона

_________________________ 
М.П.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 сентября 2019 г. аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» Калужской области от 03.07.2019 № 153.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 сентября 2019 г. в 10:30 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аук-
циона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 сентября 2019 г. в 
14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 5 августа 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12 сентября 2019 г. 
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 5 августа 2019 
г. по 12 сентября 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:03:120511:395, площадью 660 кв. м, адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Боровский, нп г. Ермолино, ул. Звездная.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответ-

ствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципальное образование «Го-
родское поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской области, утвержденных 
Решением Городской Думы от 07.08.2013 № 45 (в ред. от 18.01.2017 № 1), земельный участок 
расположен в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе земельного участка централизованные 
сети холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Ка-
лугаоблводоканал» отсутствуют (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 24.06.2019 № 3076-19);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется: 1) к распределительному под-
земному полиэтиленовому газопроводу низкого давления (190-160 мм вод. столба) Ø 160 мм по 
ул. Звездная; 2) распределительному подземному стальному газопроводу среднего давления 
(0,26-0,28 Мпа) Ø 159 мм по ул. Звездная. Плата за технологическое присоединение оборудова-
ния к газораспределительным сетям ОАО «Малоярославецмежрайгаз» на 2019 г. установлена 
Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 593-РК от 28.12.2018 и 
№ 591-РК 28.11.2018 (письмо ОАО «Малоярославецмежрайгаз» от 18.06.2019 № 863).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно, инфор-

мацию о земельном участке предоставляет отдел городского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, зе-
мельных отношений и градостроительства) администрации МО ГП «Г. Ермолино», тел. (48438) 6-48-41.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 18 598,80 руб.
11. Шаг аукциона: 557,96 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (20% от начальной цены предмета аукциона): 

3 719,76 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга 
г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классифи-
кации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на уча-
стие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и 

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных тол-
кований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-

жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-

не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором 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, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившимся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток 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 участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установлен-
ные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 18 сентября 2019 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:03:120511:395, площадью 660 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бо-
ровский, нп г. Ермолино, ул. Звездная.

Заявитель___________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, 
его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель платежа (Ф.И.О.) _________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________
БИК____________ к/с________________ ИНН (банка)________КПП (банка)__________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона, 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 (арендодателем) договор аренды земельного участ-

ка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в поряд-
ке и сроки, определенные договором;  

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, ко-
торый может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организа-
ции и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение по-
ступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж-
ской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, от-
чество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», вклю-
чая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

________________________________                                ___________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                              подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

                    «______ » _________________   2019 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»____________2019 г.

Подпись лица, принявшего заявку_______________ (___________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 18 сентября 2019 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:03:120511:395, площадью 660 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бо-
ровский, нп г. Ермолино, ул. Звездная.

Заявитель ____________________________________________________
                             (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1. Заявка на участие в аукционе 

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

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя

Документы передал __________________________________     ____________________
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.                                     «_____»________________2019 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 

Основание отказа ________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
____________ М.П.
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ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.30, 03.30 Вся правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор. Дмитрий Захарченко 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+

НТВ
05.15, 03.40 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль «Утиная охота» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские звезды мировой 
оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 Но-
вости 12+
08.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
08.45 Наша марка 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
11.40 Люди РФ 12+
12.10 Привет от Дарвина 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 К 70-летию митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 6+
13.40, 22.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Неизвестные факты о КО 0+
14.50 Истории успеха 12+
15.05 Из России с любовью 12+
17.15 Оружие 12+
20.15 Мировой рынок 12+
21.05 Позитивные новости 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ» 12+
00.35 Мой герой 12+
01.20 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» 12+
02.25 Невидимый фронт 12+
02.40 Ремесло 12+
03.05 Неподвластные времени 12+
03.30 Академический час 12+
04.15 Карт-бланш 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 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. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Владимир Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.30, 03.30 Траектория силы 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 12+

НТВ

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших предков» 0+
07.45 Легенды мирового кино 0+
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских прото-
колов. Валентин Фалин» 0+
15.10 Спектакль «Женитьба» 0+
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть ка-
валергардом» 0+
18.25, 00.20 VII международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишневской 0+
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
22.45 Голландские берега. Умная архи-
тектура 0+
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.05 Из России с любовью 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.10 Электронный гражданин 12+
11.05 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-
СОЧЕСТВО!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 Новости 
12+
13.40 Говорите правильно 0+
13.45 Мое Родное 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Наша марка 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Остров 12+
22.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.45 Секретная папка 16+
23.25 Культурная среда 16+
23.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
01.20 Х/ф «БИНГО - БОНГО» 16+
03.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
04.15 Вся правда О 12+
04.20 Азбука здоровья 16+
04.45 Ток шоу 16+

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 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. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+
23.05, 04.05 Дикие деньги. Потрошители 
звезд 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

НТВ

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 21.00 Олег табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль «Король Лир» 0+
17.40 Ближний круг Константина Рай-
кина 0+
18.30, 00.20 Российские звезды мировой 
оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 Но-
вости 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Глушенковы 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Остров 12+
10.45 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Не теневая экономика 0+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50, 03.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Планета собак 12+
22.45 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
00.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО» 18+
03.35 Невидимый фронт 12+

СРЕДА, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 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. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 
0+
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Астрахан 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.40 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Следы Цапков 
16+
23.05, 04.05 Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов 
16+
04.55 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+

НТВ

05.10, 03.35 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
15.10 Спектакль «Сердце не камень» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Российские звезды мировой 
оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

НИКА-ТВ

06.00, 17.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 Но-
вости 12+
08.30 Карт-бланш 16+
09.30, 20.50, 05.15 Интересно 16+
09.45 Планета собак 12+
10.15, 15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 От края до края 0+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Неизвестные факты о КО 0+
17.15 Оружие 12+
20.00 К 70-летию митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента 6+
21.05 Неподвластные времени 12+
22.45 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
00.35 Ток шоу 16+
01.30 Элементы истории 0+
01.35 Древние Цивилизации 12+
02.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
04.05 Штучная работа 12+
04.30 Академический час 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 11 АВГУСТА
ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» 12+
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
05.30 10 самых... Фальшивые биографии 
звезд 16+

НТВ
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти ве-
черах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Голландские берега. Умная архи-
тектура 0+
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 0+
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 0+
18.05 Российские звезды мировой оперы 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» 0+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 0+
01.10 Валерий Киселев и ансамбль клас-
сического джаза 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 13.30, 15.30, 17.30, 21.30, 05.30 Но-
вости 12+
08.30, 20.15, 05.15 Интересно 16+
08.45 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45, 14.50 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 Позитивные новости 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.25 Как быть? 0+
15.20 Коуч в музее 0+
17.15 Букет 6+

20.00 Истории успеха 12+
20.30 Мое Родное 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
23.25 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе «Полста» 12+
01.10 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
02.55 Х/ф «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
04.20 Академический час 12+
05.05 От края до края 0+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА».



В детский сад «Лебёдушка» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

- музыкальный руководитель 
- повар 
- кухонный работник
- помощник воспитателя

Проезд к месту работы 
оплачивается 

Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

СУББОТА, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
00.00 Дикие деньги. Баба Шура 16+
00.50 90-е. Весёлая политика 16+
01.35 Латвия. Евротупик 16+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
04.55 Д/ф «И. Скляр. Под страхом славы» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Гирлянда из малышей». «Осто-
рожно, обезьянки!». «Обезьянки и граби-
тели». «Как обезьянки обедали». «Обе-
зьянки, вперед!». «Обезьянки в опере» 0+
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО» 0+
09.55 Передвижники. Василий Перов 0+
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды» 0+
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина в большом зале 
Санкт-петербургской филармонии 0+
18.00 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или Че-
ловек, заслуживший хорошие похороны» 0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
23.25 Они из джаза. В. Эйленкриг и друзья 0+
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.00, 19.30 Новости 12+
08.30 Ландшафтные хитрости 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Доктор И 16+
09.55 Неподвластные времени 12+
10.20 От края до края 0+
10.25 Портрет подлинник 12+
11.05 Истории успеха 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+
13.20 Карт-бланш 16+
14.20, 19.50 Обзор мировых событий 16+
14.30 Новости
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
16.20 Древние Цивилизации 12+
20.05 Х/ф «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
21.35 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ» 16+
23.25 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 16+
00.50 Мой герой 12+
01.30 Твердыни мира 12+
02.10 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+
03.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ» 12+
05.35 Невидимый фронт 12+
05.50 Позитивные новости 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.10, 04.05 Наедине со всеми 16+
14.10 Л. Хитяева. «Я не могу быть слабой» 12+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной мечети
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 12+
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Н. Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
14.35 Хроники московского быта. Пропал 
с экрана 12+
15.20 90-е. Звёзды на час 16+
16.10 Прощание. Валерий Золотухин 16+
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 0+
04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА», «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная принцесса». «При-
ключения Буратино» 0+
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
11.10 Мой серебряный шар 0+
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов» 0+
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 0+
15.25 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля танца «Алан» 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса 0+
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
22.15 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена Ко-
жена, сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр 0+
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» 12+
07.10 Электронный гражданин 12+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Люди РФ 12+
09.00 Доктор И 16+
09.30 Из России с любовью 12+
09.55 Загородные премудрости 12+
10.25 Все как у зверей 12+
10.50 Твердыни мира 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Мировой рынок 12+
13.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+
15.05 Мое Родное 12+
15.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.00 Неделя
20.00 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе «Полста» 12+
21.50 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+
23.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+
02.50 Мой герой 12+
03.35 Ландшафтные хитрости 12+
04.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
по Боровскому району. 

Выезд за город. 

Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

ПРОДАЕТСЯ
 2-комн. кв.

пл. 45 м2 на 1 эт.
ул. Гагарина д. 12 а, 

1,6 млн, торг
тел.: 8 (910) 542-88-72

 загородный дом
с мансардой, пл. 56 м2

ул. Текстильная, д. 1а, 
1,7 млн, торг

тел.: 8 (910) 542-88-72

9 августа в Ермолино в ДК
с 9-00 до 16-00 

состоится распродажа мёда
урожай 2019 года.

Акция 3 кг. Разнотравье 850 руб.
Шиповник 1300 руб.
Майский 1400 руб.
Пасека Доценко

тел.:  +7(961) 084-30-07

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Аркадьевну Гаврилову!

С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Ермолинское Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения 
Клавдию Васильевну Ермилову!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Родные, близкие, друзья

Поздравляем с юбилеем 
Вахида Гасанова Агалар-Оглы!

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Родные, знакомые, коллеги по работе

Поздравляем с днём рождения настоятеля 
храма святого Николая Чудотворца в 

Русиново протоиерея Александра Падылина!

Желаем здоровья, добра и тепла
Чтоб бед, неудач отступила пора
Чтоб жить-не тужить до 100 лет довелось!

Прихожане храма, родные, 
знакомые и соседи

Поздравляем с днём рождения!

Екатерину Карповну Фролкину
Раису Петровну Новичкову
Ивана Фёдоровича Куракина
Нину Николаевну Колганову
Марию Алексеевну Артамонову
Вячеслава Сергеевича Ситникова
Анатолия Михайловича Баблюка
Александра Алексеевича Ежикова
Наталью Григорьевну Майорову
Валентину Ивановну Елисееву
Валентину Александровну Булатову
Галину Алексеевну Вилкову
Тамару Александровну Горюнову

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения 
военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках Афганистана 
и Чечни!

Александра Николаевича Горбова
Валерия Николаевича Сердюкова

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Боевое братство Ермолинский ВУС


