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27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

23 июня в актовом зале Ермолинской средней школы 
прошла церемония вручения аттестатов выпускникам, 
прошедшим одиннадцатилетний курс обучения и ус-
пешно сдавшим выпускные экзамены. В зале учителя, 
работавшие с этим выпуском с 1-ого по 11-й класс, 
родители и, конечно, сами герои дня, которых под про-
щальный школьный вальс ввела в зал их самая клас-
сная мама - Т.А. Кургалина. 

Пока на девочках коричневая форма и белые фар-
туки, ведь выпускной бал еще впереди - 28 июня в 
Доме культуры. Ребятам проще - с процедуры пос-
леднего звонка они всегда «при параде». А пока в 
школьном зале и.о. директора школы Н.А. Соболева за-
читала приказ об успешном окончании средней школы 
и вручении аттестатов. И как первый этап взрослости 

- каждый из выпускников был назван не просто по фа-
милии, а по имени - отчеству.

В этом году четверо одиннадцатиклассниц окончили 
школу с Красными аттестатами. Медали за отличную 
учебу и особые достижения Екатерине Денисовой, 
Екатерине Михайловой, Веронике Петрухиной и Нелли 
Франк в торжественной обстановке вручали в Калуге и 
в Боровске. 

С успешным окончанием школы выпускников поздра-
вили зам. главы администрации МО «ГП «г. Ермолино» 
А.А. Шведов, редактор местной газеты Л.С. Салахут-
динова, первые учителя и родители. Все они выразили 
самые искренние пожелания удачи при поступлении в 
учебные заведения для дальнейшего обучения, свер-
шений и открытий, счастливой жизни.

Индивидуально о каждом своем ученике немало ин-
тересного могли рассказать классный руководитель 
Т.А. Кургалина, педагог З.Д. Щербик. А в целом, это 
действительно запоминающийся выпуск - практически 
каждый четвертый- медалист, в аттестатах у многих  
4 и 5, троек почти нет. У всех немало грамот и дип-
ломов за успехи в предметных олимпиадах, творческих 
конкурсах и спортивных состязаниях. Класс был очень 
дружным, активным во всех школьных и общегород-
ских мероприятиях, в общем, все большие молодцы. 

- Сохраните дружбу, верьте в себя, упорно добивайтесь 
поставленной цели, а школа и родительский дом всегда 
вас поддержат и будут рады встретить на новых торжес-
твах, - с такими напутствиями провожали во взрослую 
жизнь своих воспитанников учителя и родители.

ВЫПУСКНИКАМ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Каждый второй молодой че-
ловек в России в возрасте 14-30 
лет учится. Большинство уча-
щихся общеобразовательных 
школ по их окончании планирует 
поступить в вузы, каждый пятый 
- на работу и каждый седьмой - 
в колледж. В ближайшей перс-
пективе почти столько же мо-
лодых людей намереваются 

поступить на работу, получив 
дипломы.

В общей сложности до 60% 
выпускников вузов не ориенти-
рованы на работу по специаль-
ности. Отчасти такая картина 
объясняется несоответствием 
образовательных программ 
российских вузов реальным 
потребностям рынка. 

ДК «ПОЛЕТ» 
ПРИГЛАШАЕТ

29 июня:
19. 00 - Концерт художес-

твенной самодеятель-
ности МУК ДК «Полёт»;

20.00  - Концерт  
кавер – группы «Мотив»  

МУК ДК «Полёт»;

20.45 -  Праздничная  
дискотека «Молодёжь 
против наркотиков».

К категории молодёжи относятся люди в возрасте 
от 14 до 30 лет. В России почти 40 млн молодых 
граждан, что составляет треть от общей числен-
ности населения страны.

Уровень безработицы среди 
молодых людей в возрасте 
15-25 лет составляет более 6%. 

Здоровье, уровень образо-
вания и трудоустройства, обще-
ственная активность - основные 
критерии, по которым обычно 
оценивают положение моло-
дежи в стране. Лишь 10% вы-
пускников школ могут считаться 
абсолютно здоровыми. 

Начиная с 90-х годов про-
шлого века число молодых пар, 
которые проживали без юриди-
ческого оформления брака, уве-

личилось до 3 миллионов, что 
привело к реальному росту вне-
брачных детей и увеличению ко-
личества неполных семей.

Одной из наиболее острых 
проблем, которая встаёт перед 
молодёжью и обществом, яв-
ляется жилищное обеспечение. 
Несмотря на модернизацию 
и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства, 
проблемы, вызванные нераз-
витостью форм найма жилья, 
провоцируют рост цен и арен-
дной платы за жилье.
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Пресс-служба Правительства Калужской области

21 июня в Калуге состоялась 
традиционная торжественная 
церемония вручения медалей 
«За особые успехи в учении» 
выпускникам школ области. В 
этом году она прошла под де-
визом: «Твоё время – время ус-
пеха!».

Золотые медали юношам и 
девушкам вручили губернатор 
области Анатолий Артамонов 
и региональный министр об-
разования и науки Александр 
Аникеев. На церемонии также 
присутствовали Главный феде-
ральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, 
представители депутатского 
корпуса, муниципалитетов и об-
щественных организаций, педа-
гоги и родители.

В этом году золотых медалей 
удостоились 504 выпускника. 
Все они успешно завершили 
освоение образовательных 
программ среднего общего об-
разования, прошли государс-
твенную итоговую аттестацию 
и получили итоговые оценки 
«отлично» по всем учебным 
предметам. Наибольшее число 
обладателей золотых медалей в 
Калуге (186 человек), Обнинске 
(31), а также  в Дзержинском 
(34), Кировском (33), Боровском 
(32), Малоярославецком (29) 
районах. В прошлом году их 
было меньше - 484. 

Приветствуя молодежь, Ана-
толий Артамонов поздравил 
выпускников с их «первым ус-
пехом», подчеркнув, что вклад 

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ ОБЛАСТИ

В этом году 4 выпускницы Ермолинской средней 
школы Екатерина Денисова, Екатерина Михайлова, 
Вероника Петрухина и Нелли Франк окончили школу 
с Красными аттестатами и медалями, которые полу-
чены за успехи в учебе, победы в олимпиадах и кон-
курсах, за достижения в спорте и творчестве. 

25 июня в Калуге под председа-
тельством министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области  Егора Виркова состоялось 
заседание межведомственной ко-
миссии по обеспечению реализации 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
В мероприятии, которое прошло в ре-
жиме видеоконференцсвязи, приняли 
участие руководители министерств, 
муниципалитетов, представители об-
щественных организаций региона. 

Предваряя работу межведомс-
твенной комиссии,  министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Егор Вирков от-
метил,  что  «регион имеет положи-

тельный опыт реализации программы 
в 2017 году». «Надеюсь,  программа 
будет успешно завершена и в 2018 
году. В программе участвуют 57 му-
ниципальных образований, в которых 
есть населенные пункты с числен-
ностью населения более тысячи че-
ловек.  Отмечу, что,  как и в 2017 
году, первым выполнил мероприятия 
проекта в 2018 году  Спас-Деменск», 
- подчеркнул он. 

Члены межведомственной ко-
миссии рассмотрели вопросы реали-
зации проекта на территории муници-
палитетов, в частности, проведения 
конкурсных процедур для отбора 
подрядных организаций на право вы-
полнения работ по благоустройству 

дворовых территорий и общественных 
пространств.

По данным Фонда имущества Ка-
лужской области, в настоящее время 
муниципальные образования предо-
ставляют заявки на проведение конкур-
сных процедур для отбора подрядных 
организаций. Однако часть муниципа-
литетов либо еще не подали заявки (22 
процента),  либо оформление докумен-
тации не соответствует необходимым 
требованиям  и возвращается на дора-
ботку. По словам директора региональ-
ного Фонда имущества Натальи Ма-
зиной, специалисты учреждения готовы 
оказать консультационную помощь в 
данной сфере. «Мы приглашаем на 
консультации в Фонд имущества всех 

специалистов, которые занимаются 
проектам в муниципалитетах», - пояс-
нила руководитель профильного ве-
домства. Отмечалось,  что грамотно 
оформленная документация позволит 
своевременно определить подрядную 
организацию на выполнение работ по 
благоустройству и реализовать мероп-
риятия  программы в срок. 

Анализируя исполнение проекта на  
местах, заместитель  министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Руслан  Маилов ак-
центировал внимание участников со-
вещания на необходимости контроля 
за его реализацией лично главами 
администраций муниципальных обра-
зований. 

Отдельное внимание было  уделено 
важности согласования проектов бла-
гоустройства  дворовых территорий 
и  общественных пространств с жите-
лями. 

Справочно. На работы по благоус-
тройству в 2018 году предусмотрено 
более 360 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета более 152 млн 
рублей. В областном бюджете 2018 года 
предусмотрено более 208 млн рублей, 
что на 140 млн рублей больше, чем 
было необходимо по условиям софи-
нансирования. В приоритетном проекте 
принимают участие 57 муниципальных 
образований, на территориях которых 
расположены населенные пункты чис-
ленностью более 1000 человек.

25 июня в Калуге под председа-
тельством губернатора Анатолия Ар-
тамонова состоялось заседание Пра-
вительства Калужской области. В его 
работе приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин, депутат Го-
сударственной Думы России Геннадий 
Скляр. Члены регионального кабинета 
министров рассмотрели вопросы вы-
полнения полномочий  в сфере водных 
отношений и развития системы поиска 
и поддержки  одаренных  детей. 

По данным министерства при-
родных ресурсов и экологии области, 
по территории региона протекает 
около двух тысяч рек общей протя-
женностью более десяти тысяч ки-
лометров. Качество воды основных 
рек соответствует третьему классу 
загрязнения. По словам  профильного 

министра Варвары Антохиной, «реки 
не являются очень загрязненными». 
«На реализацию водоохранных и во-
дохозяйственных мероприятий в 2017 
году было выделено 27,9 млн рублей, 
на 2018 год запланировано 37,1 млн 
рублей», - подчеркнула министр.

Варвара Антохина отметила, что в 
2017 году закончены работы по капи-
тальному ремонту гидротехнических 
сооружений пруда на реке Луженке в 
Куйбышевском районе. В 2018 году 
на их проведение затрачено из фе-
дерального, муниципального и об-
ластного бюджетов 9,7 млн рублей. 
Начаты работы по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений 
нижнего пруда № 1 на реке Ксеме у 
деревни Дылдино Боровского района. 
Работы предусмотрено осуществить 
в 2018 - 2019 годах, финансирование 

- за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в сумме 11,1 млн 
рублей. В 2018 году будут начаты 
работы по реконструкции гидротех-
нических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности го-
рода Белоусово Жуковского района. 
Общая стоимость работ на объекте 
- 13,5 млн рублей, финансирование - 
за счет средств областного и муници-
пального бюджетов.

Положительно оценив проделанную 
работу, несмотря на недостаточное 
финансирование мероприятий по 
данному направлению,  Анатолий Ар-
тамонов поручил министерству при-
родных ресурсов и экологии области 
совместно с природоохранными ве-
домствами  провести анализ состо-
яния основных рек области, в част-
ности, Угры,  Жиздры, Рессы. «Водные 

ресурсы - наше богатство. Если добь-
емся чистоты рек, то повысим при-
влекательность территорий области. 
Прошу министерство природных ре-
сурсов и экологии совместно с приро-
доохранными ведомствами  оценить 
состояние основных водных объектов 
и провести необходимые мероприятия 
по их очистке», -  подчеркнул он. 

Члены Правительства также рас-
смотрели  вопрос развития системы 
поиска и поддержки одаренных детей. 

По словам министра образования 
области Александра Аникеева, в 
регионе ведется работа по выстра-
иванию системы поддержки талан-
тливых школьников. «В настоящее 
время создается система сопровож-
дения одаренного ребенка от школы и 
вуза до дальнейшего трудоустройства. 
Система будет направлена на закреп-

ление одарённых молодых людей  в  
регионе», - пояснил он. Данная работа 
ведется в соответствии с указами Пре-
зидента России, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, 
Концепцией общенациональной сис-
темы выявления и развития молодых 
талантов.

Завершая заседание Правитель-
ства, Анатолий Артамонов поручил 
главам министерств и профильных 
ведомств активизировать работу по 
формированию бюджетов 2019 года, в 
частности, проработать в ближайшее 
время  с федеральными ведомствами 
все необходимые вопросы.

Отдельное внимание глава региона 
уделил проведению на территории ре-
гиона противопожарных мероприятий, 
недопущению возникновения очагов 
природных пожаров.

в него внесли и сами ребята, и 
их родители, и педагоги. При 
этом глава региона подчеркнул, 
что самое важное в жизни – не 
оценки, а умение работать на 
результат и стремление быть 
успешным человеком. «Гор-
жусь тем, что у нас есть такой 

большой отряд талантливой мо-
лодежи, от которой во многом 
зависит будущее Калужской об-
ласти. Давайте вместе делать 
нашу землю еще красивее», 
- обратился губернатор к вы-
пускникам. Он пригласил мо-
лодых людей учиться в высших 

учебных заведениях нашего ре-
гиона, а также выразил надежду 
на то, что многие свяжут свою 
дальнейшую судьбу с родной 
калужской землей.

Вместе с золотыми медалями 
выпускникам были вручены па-
мятные часы.

57 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

«ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – НАШЕ БОГАТСТВО. ЕСЛИ ДОБЬЕМСЯ ЧИСТОТЫ РЕК, 
ТО ПОВЫСИМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ»
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История развития комплекса 
ГТО начинается вскоре после 
Великой Октябрьской Рево-
люции. Энтузиазм советских 
людей и их тяга к новому прояв-
лялись во всех сферах: в труде, 
науке, культуре и спорте. Ком-
сомол сыграл основную роль в 
истории разработки новых ме-
тодов и форм физического вос-
питания. Он инициировал со-
здание Всесоюзного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Получившие значок  могли пос-

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Открытие турнира по рукопашному 
бою было назначено на 10 утра, но на-
чался он на 2 часа позже обозначенного 
времени. Такую задержку организаторы 
объяснили большим количеством же-
лающих принять участие в состязаниях 
и сложной процедурой регистрации. 
Перед турниром спортсмену было не-
обходимо не только заявить о себе, но 
и пройти измерение биологических па-
раметров (роста и веса), чтобы опреде-
литься с группой и категорией, в которых 
он будет выступать. 

В этом году посостязаться в мас-
терстве рукопашного боя в Ермолино 
прибыли представители спортивных 
школ и секций из Обнинска, Боровска, 
Балабанова, Жукова, а также военнослу-
жащие из различных воинских частей. 

Поприветствовать участников и гостей 
соревнований пришёл глава админист-
рации г. Ермолино Евгений Гуров. «В со-
перничестве рождается опыт», - сказал 
Евгений Александрович, пожелав всем 
спортсменам проявить мужество и пока-
зать своё мастерство.

С напутственными словами к присутс-
твующим обратился почётный гость тур-
нира,  кавалер ордена мужества, депутат 
городской Думы г. Балабаново Николай 
Гусев. Он отметил, что самая главная 
победа - это, прежде всего, победа 
над собой, поэтому при любом исходе 
схватки каждый спортсмен уже является 
победителем.

Главным рефери турнира по сложив-
шейся традиции стал ветеран спецназа 
«Русь», двукратный чемпион по руко-
пашному бою, мастер спорта по бое-
вому самбо Владимир Верещагин. Он 
напомнил спортсменам и болельщикам 
о правилах турнира, а также о системе 
оценки поединков.

Всего в турнире в разных весовых ка-
тегориях приняли участие 23 взрослых 

КУБОК ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
16 июня в Ермолинском городском парке состоялся 4-й открытый турнир по рукопашному бою 

на кубок объединения ветеранов спецназа «Русь».

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПРОХОДИЛ 7 ЧАСОВ И ИТОГ 

– ЧЕМПИОНЫ–ПРИЗЕРЫ:

Дети до 12 лет: 13 участников 
Весовые категории: до 30 кг, до 40 кг, 40+ 
30: 1 место – Хасанов Мухмад (Ермолино), 
2 место – Безбородов Денис (Обнинск),  
3 место – Куликов Владимир (Обнинск). 
40: 1 место – Ли Оскар (Обнинск), 2 место 
– Негодяев Иван (Ермолино), 3 место – 
Власюк Ксения (Обнинск). 
40+: 1 место – Курохтин Всеволод (Об-
нинск), 2 место – Самокрутов Егор (Ер-
молино), 3 место Иванов Савелий (Ермо-
лино). 
Юноши (девушки) до 14 лет: 9 участников 
Весовые категории: до 60 кг, 60+ 
60: 1 место – Журавлёв Илья (Ермолино),  
2 место – Ковалёв Егор (Ермолино), 3 
место – Савостина Надежда (Обнинск). 
60+: 1 место – Афанасенко Алексей (Об-
нинск), 2 место – Черненко Себастьян 
(Обнинск), 3 место – Семёнычев Никита 
(Жуков). 
Юноши до 16 лет: 11 участников 
Весовые категории: до 60 кг, до 65 кг,  
до 75 кг, 75+ 
60: 1 место – Костенков Владислав (Об-
нинск), 2 место – Фофанов Данил (Об-
нинск), 3 место – Мехралиев Эмин (Об-
нинск). 
65: 1 место – Алиев Рустам (Обнинск), 
2 место – Хакимов Садам (Ермолино),  
3 место – Ульянов Дмитрий (Жуков). 
75: 1 место – Холмирзаев Тохиржон (Об-
нинск), 2 место – Касумов Рустам (Ермо-
лино), 3 место – 
75+: 1 место – Шахбазов Егор (Обнинск),  
2 место – Богданов Иван (Обнинск),  
3 место – Аллахвердиев Джейхун (Обнинск). 
Взрослые: 23 участника 
Весовые категории: до 60 кг, до 70 кг,  
до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг. 
60: 1 место – Симперович Сергей (Радон 
Обнинск), 2 место – Шариков Никита 
(Радон Обнинск), 3 место – Шогенов Аль-
берт (В/Ч 3694 Балабаново). 
70: 1 место – Морозов Владимир (Радон 
Обнинск), 2 место – Белоусенко Александр 
(В/Ч 3694 Балабаново), 3 место – Езеев 
Давид (В/Ч 3694 Балабаново). 
75: 1 место – Нынкин Алексей (Радон Об-
нинск), 2 место – Луцик Александр (Радон 
Обнинск), 3 место – Лазарев Алексей (Ви-
тязь Калуга). 
80: 1 место – Грэдинару Иван (Радон Об-
нинск), 2 место – Ушаков Антон (Радон 
Обнинск), 3 место – Коломенцев Евгений 
(Радон Обнинск). 
85: 1 место – Тимошенко Андрей (Радон 
Обнинск), 2 место – Куликов Павел (В/Ч 
33790), 3 место – Якубов Игорь (Жуков).

Спасибо организаторам турнира, всем 
кто помогал и просто поддерживал 
спортсменов

спортсмена (старше 18 лет) и 30 подрос-
тков и детей.

Кубок пользуется популярностью не 
только у спортсменов, но и у зрителей, 
которых в городском парке собралось 
немало. Кто-то пришёл поболеть за 
«своих», а кого-то сюда привело простое 
любопытство. Но ни тех, ни других сорев-
нования не отпускали до конца, несмотря 
на то, что длились они почти весь день. 
Каждая схватка держала зрителей в на-
пряжении, подогревая интерес и азарт. 
Все без исключения спортсмены про-
явили волю к победе и силу характера. 
Многие из них продемонстрировали це-
леустремлённость и тактическое умение 
менять характер боя.  

Победители и призеры соревнований 
в личном первенстве были награждены 
дипломами, кубками и медалями. Ко-
нечно, были слёзы поражения, куда же 
без них на соревнованиях, но, даже про-

играв, спортсмены почерпнули для себя 
бесценный опыт. Стоит также отметить 
отсутствие травм, что говорит не только 
о высоком уровне подготовки боль-
шинства участников, но и о качестве ра-
боты тренеров и организаторов турнира, 
сделавших всё для того, чтобы праздник 
спорта удался.

Юлия Волосатова

тупить в специальное учебное 
заведение по физкультуре на 
льготных условиях, а также об-
ладали преимуществом в праве 
участвовать в физкультурных 
праздниках и соревнованиях 
всесоюзного, республиканского 
и международного уровней. 

После развала Советского 
Союза в 1991 году программа 
была забыта. Но, как оказалось, 
на этом история возникновения 
и развития комплекса ГТО не 
закончилась.

Возрождение произошло в 
марте 2014 года, когда вышел 
соответствующий Указ Прези-
дента РФ. Комплекс планируется 
распространять по всей терри-
торий России, задействовав все 
возрастные группы. А чтобы по-
высить мотивацию, для сдавших 
нормы ГТО вводятся  бонусы. 
Абитуриентам добавляют допол-
нительные баллы к результатам 

ЕГЭ, студентам — прибавку к 
стипендии, для работающего на-
селения — бонусы в дополнение 
к зарплате и определённое ко-
личество дней, продлевающих 
отпуск (на усмотрение админис-
трации). В Ермолинской школе 
идет  большая работа по под-
готовке к сдаче норм ГТО.   На 
данный момент обучающиеся 
нашей школы получили 9 – зо-
лотых, 7 – серебряных, 3 – брон-
зовых значка. На последнем 
звонке этого учебного года 
значки были вручены: Татарченко 
Кристине, Прудникову Акиму, 
Иванюку Владимиру, Азаренок 
Олесе, Дмитриеву Максиму, Дро-
говой Арине, Иванову Ивану, Ан-
дрейчиной Эсфирь. Всю инфор-
мацию по сдаче норм ГТО можно 
получить на сайте - www.gto.ru

А.А. Соболев, учитель  
физической культуры  

МОУ «СОШ г. Ермолино»



УГОЛОК РОССИИ28 июня 2018 года № 25 (705)4
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 5

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год по доходам в сумме 
118 244 335,04 рублей, расходам в сумме 122 419 
057,90 рублей, с дефицитом бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в сумме 4 174 722,86 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год по кодам классифи-
кации доходов бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» за 2017 год по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» за 
2017 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить отчет о расходовании средств бюд-
жета муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» по КЦСР «Резервные 
фонды местных администраций» за 2017 год со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить отчет о предоставлении и погашении 
бюджетных кредитов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить отчет о состоянии муниципального 
долга на начало и конец 2017 года согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
подписания, подлежит публикации в газете «Уголок 
России» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети Интернет 
adminermolino.ru.

Л.А. Федотова,  
глава муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«06» июня  2018 года          г. Ермолино     № 43

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» за 2017 год

Приложение 1 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
ПО КОДОМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД

Приложение 2 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД

Наименование показателей
Код доходов по бюд-
жетной классификации

Исполнено

1 2 3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО х 118 244 335,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со ст.227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 33 716 401,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 4 337,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 47 583,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 17 893,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 434,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 300,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 15 868,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 15,43

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 945,30

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативных 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 388 549,63

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативных отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 3 944,44

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативных отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 628 366,55

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -75 252,88

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 3 607 011,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 10 382,64

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 1 734,81

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 10,96

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 1 351 509,30

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 4 882,80

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 0,04

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 -55 948,20

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 4 805,68

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 4 662,14

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 19,81

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 1000 110 1 060 936,19

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 2100 110 14 574,25

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)

182 1 06 01030 13 4000 110 20,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 1000 110 6 355 912,18

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений  (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 2100 110 62 818,69

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 3000 110 27 568,04

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 1000 110 7 289 621,14

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений  (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 13 2100 110 36 757,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

062 1 11 05013 13 0000 120 1 007 962,25

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

062 1 11 05025 13 0000 120 5 194,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

062 1 11 05035 13 0000 120 6 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

062 1 11 05075 13 0000 120 1 355 740,88

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

062 1 11 09045 13 0000 120 867 367,50

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских посе-
лений, казенными учреждениями городских поселений

062 1 13 01076 13 0000 130 37 484,50

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений 062 1 13 02995 13 0000 130 373 500,74

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений

062 1 14 06013 13 0000 430 1 164 797,55

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

756 1 16 51040 02 0000 140 13 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских поселений

062 1 16 90050 13 0000 140 158 980,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 062 1 17 05050 13 0000 180 320,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 920 2 02 15001 13 0315 151 32 254 164,00

Прочие субсидии бюджетам  городских поселений на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

062 2 02 29999 13 0276 151 8 271 751,79

Прочие субсидии бюджетам городских  поселений на мероприятия, направленные на энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в Калужской области

062 2 02 29999 13 0286 151 4 962 625,33

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

062 2 02 35118 13 0000 151 506 898,10

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  из бюджетов муни-
ципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

062 2 02 45160 13 0478 151 12 013 958,32

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской 
области

062 2 02 49999 13 0273 151 223 253,64

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на стимули-
рование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 
области

062 2 02 49999 13 0465 151 403 881,47

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений на другие нужды 062 2 07 05030 13 0010 180 93 654,00

Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений (Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет на стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований области из бюджетов муниципальных 
образований)

062 2 19 60010 13 6467 151 -368,74

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений (возврат остатков субвенций 
прошлых лет на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований)

062 2 19 60010 13 8360 151 -2 496,73

Наименование показателя
Код расхода по бюд-
жетной классификации

Уточненная 
роспись/план

Исполнено

1 2 3 4

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино»

062 0000 00 0 00 00000 000 130 789 259,64 122 419 057,90

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 062 0100 00 0 00 00000 000 18 521 168,73 17 682 932,91

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

062 0103 00 0 00 00000 000 1 551 690,00 1 551 690,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 062 0103 81 0 00 00420 000 1 551 690,00 1 551 690,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

062 0103 81 0 00 00420 123 1 551 690,00 1 551 690,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

062 0104 00 0 00 00000 000 10 824 871,00 10 340 065,23

Центральный аппарат 062 0104 68 0 01 00400 000 10 050 059,58 9 565 253,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0104 68 0 01 00400 121 5 649 464,37 5 596 910,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0104 68 0 01 00400 129 1 738 405,21 1 655 187,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0104 68 0 01 00400 244 2 655 083,53 2 306 049,26

Уплата иных платежей 062 0104 68 0 01 00400 853 7 106,47 7 106,47

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

062 0104 75 0 00 00480 000 774 811,42 774 811,42

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0104 75 0 00 00480 121 619 875,63 619 875,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0104 75 0 00 00480 129 154 935,79 154 935,79

Резервные фонды 062 0111 00 0 00 00000 000 19 255,00 19 255,00

Резервный фонд местной администрации 062 0111 09 0 01 00600 000 19 255,00 19 255,00

Резервные средства 062 0111 09 0 01 00600 870 19 255,00 19 255,00

Другие общегосударственные вопросы 062 0113 00 0 00 00000 000 6 125 352,73 5 771 922,68

Осуществление мер социальной поддержки малообеспеченных граждан, пенсио-
неров и инвалидов

062 0113 03 0 01 03023 000 143 540,00 143 540,00

Специальные расходы 062 0113 03 0 01 03023 880 143 540,00 143 540,00

Кадровый потенциал учреждений и повышение заинтересованности муници-
пальных служащих в качестве оказываемых услуг населению

062 0113 08 0 01 00750 000 3 028 343,90 3 028 343,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0113 08 0 01 00750 121 2 340 397,39 2 340 397,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0113 08 0 01 00750 129 687 946,51 687 946,51

Информационное, материально-техническое обеспечение работников органов 
местного самоуправления, повышение квалификации

062 0113 08 0 01 08020 000 457 196,90 328 840,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0113 08 0 01 08020 244 457 196,90 328 840,38

Мероприятия по проведению Дня города Ермолино 062 0113 27 0 01 27010 000 297 146,06 297 146,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0113 27 0 01 27010 244 165 146,06 165 146,06

Иные выплаты населению 062 0113 27 0 01 27010 360 132 000,00 132 000,00

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 062 0113 27 0 02 27020 000 189 842,00 189 842,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0113 27 0 02 27020 244 189 842,00 189 842,00

Проведение прочих праздничных мероприятий 062 0113 27 0 04 27070 000 440 691,74 283 523,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0113 27 0 04 27070 244 440 691,74 283 523,79

Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества 062 0113 38 0 01 98030 000 454 907,36 454 907,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0113 38 0 01 98030 244 454 907,36 454 907,36

Выполнение других обязательств государства 062 0113 68 0 01 00920 000 313 851,00 247 939,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0113 68 0 01 00920 244 262 791,00 196 879,40

Уплата иных платежей 062 0113 68 0 01 00920 853 41 060,00 41 060,00

Специальные расходы 062 0113 68 0 01 00920 880 10 000,00 10 000,00

Стимулирование глав администраций 062 0113 72 8 00 00530 000 393 958,32 393 958,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0113 72 8 00 00530 121 310 896,10 310 896,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0113 72 8 00 00530 129 83 062,22 83 062,22

Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муни-
ципальных образований области

062 0113 88 8 00 00530 000 405 875,45 403 881,47

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0113 88 8 00 00530 121 317 532,47 317 532,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0113 88 8 00 00530 129 88 342,98 86 349,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 062 0200 00 0 00 00000 000 602 347,00 506 898,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 062 0203 00 0 00 00000 000 602 347,00 506 898,10

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

062 0203 88 8 00 51180 000 602 347,00 506 898,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0203 88 8 00 51180 121 372 980,00 372 980,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

062 0203 88 8 00 51180 122 1 248,00 1 248,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0203 88 8 00 51180 129 112 640,00 112 160,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

062 0203 88 8 00 51180 242 20 000,00 14 497,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0203 88 8 00 51180 244 95 479,00 6 012,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 062 0300 00 0 00 00000 000 1 383 543,08 1 356 280,08

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

062 0309 00 0 00 00000 000 1 383 543,08 1 356 280,08

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 062 0309 09 0 01 09020 000 74 070,84 46 807,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09020 244 74 070,84 46 807,84

Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС 062 0309 09 0 01 09050 000 1 127 162,24 1 127 162,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 062 0309 09 0 01 09050 121 866 108,95 866 108,95

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

062 0309 09 0 01 09050 129 261 053,29 261 053,29

Расходы на обеспечение деятельности ДНД 062 0309 09 0 01 09060 000 182 310,00 182 310,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

062 0309 09 0 01 09060 123 169 710,00 169 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0309 09 0 01 09060 244 12 600,00 12 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 062 0400 00 0 00 00000 000 25 356 919,63 21 581 219,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062 0409 00 0 00 00000 000 25 069 991,16 21 304 290,78

Содержание сети автомобильных дорог 062 0409 24 0 01 24010 000 11 530 367,16 8 867 441,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24010 244 11 503 577,55 8 840 651,39

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

062 0409 24 0 01 24010 831 26 789,61 26 789,61

Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог 062 0409 24 0 01 24020 000 2 546 101,68 1 443 327,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24020 244 2 546 101,68 1 443 327,46

Содержание, ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

062 0409 24 0 01 24050 000 2 721 770,53 2 721 770,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0409 24 0 01 24050 244 2 721 770,53 2 721 770,53

Реaлизация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области»

062 0409 24 0 01 85000 000 8 271 751,79 8 271 751,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0409 24 0 01 85000 244 8 271 751,79 8 271 751,79

Другие вопросы в области национальной экономики 062 0412 00 0 00 00000 000 286 928,47 276 928,47

Реaлизация мероприятий в области земельных отношений и инвентаризации 
объектов

062 0412 38 0 01 98050 000 286 928,47 276 928,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0412 38 0 01 98050 244 286 928,47 276 928,47

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 062 0500 00 0 00 00000 000 57 146 672,46 54 555 395,60

Жилищное хозяйство 062 0501 00 0 00 00000 000 1 429 320,94 1 429 320,94

Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой 
собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регио-
нального оператора»

062 0501 05 0 01 05020 000 1 259 031,30 1 259 031,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0501 05 0 01 05020 244 1 259 031,30 1 259 031,30

Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества 062 0501 38 0 01 98030 000 170 289,64 170 289,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0501 38 0 01 98030 244 170 289,64 170 289,64

Коммунальное хозяйство 062 0502 00 0 00 00000 000 39 168 014,83 38 297 404,63

Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую 
энергию

062 0502 05 0 01 05100 000 824 738,60 824 738,60

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

062 0502 05 0 01 05100 814 824 738,60 824 738,60

Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения на территории Боровского района

062 0502 30 0 01 19080 000 9 000 000,00 9 000 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

062 0502 30 0 01 19080 814 9 000 000,00 9 000 000,00

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

062 0502 30 0 01 89110 000 4 962 625,33 4 962 625,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0502 30 0 01 89110 244 4 962 625,33 4 962 625,33

Организация теплоснабжения 062 0502 30 0 01 90040 000 24 201 290,90 23 330 680,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0502 30 0 01 90040 244 6 193 967,17 5 323 356,97

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

062 0502 30 0 01 90040 814 18 000 000,00 18 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

062 0502 30 0 01 90040 831 7 323,73 7 323,73

Реaлизация мероприятий в области земельных отношений и инвентаризации 
объектов

062 0502 38 0 01 98050 000 179 360,00 179 360,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

062 0502 38 0 01 98050 814 179 360,00 179 360,00

Благоустройство 062 0503 00 0 00 00000 000 16 549 336,69 14 828 670,03

Уличное освещение 062 0503 19 0 01 19010 000 3 709 603,34 3 473 370,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19010 244 3 708 974,23 3 472 741,47

Уплата иных платежей 062 0503 19 0 01 19010 853 629,11 629,11

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 062 0503 19 0 01 19030 000 542 840,13 420 464,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19030 244 542 840,13 420 464,11

Содержание зеленого хозяйства 062 0503 19 0 01 19040 000 6 558 854,64 6 100 417,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19040 244 6 558 854,64 6 100 417,15

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 062 0503 19 0 01 19050 000 301 700,00 301 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19050 244 301 700,00 301 700,00

Прочие мероприятия по благоустройству 062 0503 19 0 01 19060 000 5 416 326,28 4 532 718,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0503 19 0 01 19060 244 5 416 326,28 4 532 718,19

Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества 062 0503 38 0 01 98030 000 20 012,30 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0503 38 0 01 98030 244 20 012,30 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 062 0600 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 062 0603 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов на 
территории района

062 0603 72 8 00 12010 000 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0603 72 8 00 12010 244 100 000,00 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 062 0700 00 0 00 00000 000 144 898,50 144 898,50

Молодежная политика 062 0707 00 0 00 00000 000 144 898,50 144 898,50

Вовлечение молодежи в социальную политику 062 0707 46 0 01 46010 000 144 898,50 144 898,50

Иные межбюджетные трансферты 062 0707 46 0 01 46010 540 144 898,50 144 898,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800 00 0 00 00000 000 10 943 572,69 10 812 646,82

Культура 062 0801 00 0 00 00000 000 10 943 572,69 10 812 646,82

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 062 0801 11 1 01 00590 000 9 402 731,32 9 288 838,11

Фонд оплаты труда учреждений 062 0801 11 1 01 00590 111 6 184 531,99 6 184 531,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

062 0801 11 1 01 00590 119 1 855 484,22 1 855 484,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0801 11 1 01 00590 244 1 360 043,44 1 246 150,23

Уплата иных платежей 062 0801 11 1 01 00590 853 2 671,67 2 671,67

Мероприятия по развитию материально-технической базы 062 0801 11 1 01 11010 000 364 266,06 363 939,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0801 11 1 01 11010 244 364 266,06 363 939,90

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 062 0801 11 1 01 11110 000 69 173,00 68 973,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0801 11 1 01 11110 244 69 173,00 68 973,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 062 0801 11 2 01 00590 000 876 988,79 860 482,29

Фонд оплаты труда учреждений 062 0801 11 2 01 00590 111 664 166,01 664 069,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

062 0801 11 2 01 00590 119 212 822,78 196 412,53

Мероприятия по развитию материально-технической базы 062 0801 11 2 01 11010 000 230 413,52 230 413,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 0801 11 2 01 11010 244 230 413,52 230 413,52

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 062 1000 00 0 00 00000 000 920 870,06 835 671,06

Социальное обеспечение населения 062 1003 00 0 00 00000 000 68 555,45 68 555,45

Исполнение полномочий поселений по оказанию мер социальной поддержки спе-
циалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших 
на пенсию, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской мест-
ности, а также специалистов, вышедших на пенсию» - МО ГП город Ермолино

062 1003 03 0 01 79210 000 68 555,45 68 555,45

Иные межбюджетные трансферты 062 1003 03 0 01 79210 540 68 555,45 68 555,45

Другие вопросы в области социальной политики 062 1006 00 0 00 00000 000 852 314,61 767 115,61

Осуществление мер социальной поддержки малообеспеченных граждан, пенсио-
неров и инвалидов

062 1006 03 0 01 03023 000 321 414,90 236 215,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1006 03 0 01 03023 244 196 538,90 111 339,90

Иные выплаты населению 062 1006 03 0 01 03023 360 124 876,00 124 876,00

Проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан

062 1006 03 0 01 03033 000 154 058,87 154 058,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1006 03 0 01 03033 244 154 058,87 154 058,87

Мероприятия, способствующие улучшению жизнедеятельности инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

062 1006 04 0 01 04020 000 341 840,84 341 840,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1006 04 0 01 04020 244 341 840,84 341 840,84

Единовременная адресная помощь ветеранам ВОВ 062 1006 27 0 02 27030 000 35 000,00 35 000,00

Иные выплаты населению 062 1006 27 0 02 27030 360 35 000,00 35 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 062 1100 00 0 00 00000 000 10 169 231,81 9 360 515,91

Физическая культура 062 1101 00 0 00 00000 000 10 169 231,81 9 360 515,91

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 062 1101 13 0 01 00590 000 7 289 478,81 7 186 091,37

Фонд оплаты труда учреждений 062 1101 13 0 01 00590 111 4 961 340,00 4 942 160,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

062 1101 13 0 01 00590 119 1 498 325,00 1 498 301,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1101 13 0 01 00590 244 821 928,69 737 744,42

Уплата иных платежей 062 1101 13 0 01 00590 853 7 885,12 7 885,12

Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурных и спортивных 
мероприятий

062 1101 13 0 01 13010 000 1 519 874,00 1 269 470,95

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

062 1101 13 0 01 13010 113 316 150,00 316 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1101 13 0 01 13010 244 1 203 724,00 953 320,95

Укрепление и развитие материально-технической базы для занятия населения 
физической культуры и спортом

062 1101 13 0 01 13050 000 1 359 879,00 904 953,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1101 13 0 01 13050 244 1 359 879,00 904 953,59

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 062 1200 00 0 00 00000 000 2 520 011,00 2 502 574,99

Периодическая печать и издательства 062 1202 00 0 00 00000 000 2 520 011,00 2 502 574,99

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 062 1202 23 0 01 00590 000 2 520 011,00 2 502 574,99

Фонд оплаты труда учреждений 062 1202 23 0 01 00590 111 1 620 619,00 1 620 353,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

062 1202 23 0 01 00590 119 489 427,00 489 061,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

062 1202 23 0 01 00590 244 409 430,86 392 625,73

Уплата иных платежей 062 1202 23 0 01 00590 853 534,14 534,14

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 062 1300 00 0 00 00000 000 2 980 024,68 2 980 024,68

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 062 1301 00 0 00 00000 000 2 980 024,68 2 980 024,68

Процентные платежи по муниципальному долгу 062 1301 68 0 01 00650 000 2 980 024,68 2 980 024,68

Обслуживание муниципального долга 062 1301 68 0 01 00650 730 2 980 024,68 2 980 024,68

Приложение 3 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Наименование
Уточненная 
роспись/план

Исполнено

1 2 3 4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 130 789 259,64 122 419 057,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 521 168,73 17 682 932,91

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 551 690,00 1 551 690,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 10 824 871,00 10 340 065,23
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Приложение 7 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД ЕРМОЛИНО» ЗА 2017 ГОД

Номер счета бюджетного 
учета

Сумма

Возникновение задолжности Срок погашения задол-
женности (окончания 
действия обязательства)

Вид (долговой 
инструмент)

документ-основание

1 2 3 4 5

По состоянию на 01.01.2017 года

062 01 02 00 00 13 0000 710 24 400 000,00
Открытая возобновляемая 
кредитная линия с лимитом 
задолженности

Договор № 
0137300037314000014-
0207363-01 от 09.10.2014

31.12.2017

По состоянию на 31.12.2017 года

062 01 02 00 00 13 0000 710 19 500 000,00
Невозобновляемая кре-
дитная линия 

Договор № 
0137300037317000022-
0207363-01 от 28.10.2017

31.10.2018

Приложение 5 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
по КЦСР «Резервные фонды местных администраций» за 2017 год

Приложение 6 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

Раздел, 
подраздел

Сумма Наименование распорядительного документа

1 2 3

0111 9 593,00
распоряжение администрации от 08.02.2017 № 19-р «О выплате бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации Кабановой Е.В.»

0111 9 662,00 распоряжение администрации от 24.08.2017 № 212 «Об оказании матеиальеой помощи Данюковой Т.М.»

0111 19 255,00 ИТОГО

Наименование заемщика
Соглашение о кредите Утверждено уточ-

ненной бюджетной 
росписью на 2017 год

Погашено 
в 2017 году,                                            
руб.

Сумма остатка непо-
гашенного кредита,                            
руб.номер дата

1 2 3 4 5 6

Министерство финансов Калужской области 02-04/10-17 22.05.2017 10 000 000,00 0 10 000 000,00

Всего 10 000 000,00 0 10 000 000,00

Приложение 4 к Решению Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06 июня 2018 года № 43

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД ЕРМОЛИНО» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

(в рублях)

 
Наименование показателя

Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные бюд-
жетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 7 197 355,71 4 174 722,86

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

062 01 02 00 00 13 0000 710 19 500 000,00 19 500 000,00

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

062 01 02 00 00 13 0000 810 -24 400 000,00 -24 400 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

062 01 03 01 00 13 0000 710 10 000 000,00 10 000 000,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 920 01 05 02 01 13 0000 510 -153 091 903,93
-153 750 
253,51

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 920 01 05 02 01 13 0000 610 155 189 259,64
152 824 
976,37

Резервные фонды 0111 19 255,00 19 255,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 6 125 352,73 5 771 922,68

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 602 347,00 506 898,10

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 602 347,00 506 898,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 383 543,08 1 356 280,08

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 1 383 543,08 1 356 280,08

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 25 356 919,63 21 581 219,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 069 991,16 21 304 290,78

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 286 928,47 276 928,47

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 57 146 672,46 54 555 395,60

Жилищное хозяйство 0501 1 429 320,94 1 429 320,94

Коммунальное хозяйство 0502 39 168 014,83 38 297 404,63

Благоустройство 0503 16 549 336,69 14 828 670,03

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 100 000,00 100 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 100 000,00 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 144 898,50 144 898,50

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 144 898,50 144 898,50

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 943 572,69 10 812 646,82

Культура 0801 10 943 572,69 10 812 646,82

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 920 870,06 835 671,06

Социальное обеспечение населения 1003 68 555,45 68 555,45

Другие вопросы в области социальной политики 1006 852 314,61 767 115,61

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 169 231,81 9 360 515,91

Физическая культура 1101 10 169 231,81 9 360 515,91

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 520 011,00 2 502 574,99

Периодическая печать и издательства 1202 2 520 011,00 2 502 574,99

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 980 024,68 2 980 024,68

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 2 980 024,68 2 980 024,68

Раздел 1. Организационная структура
«Городское поселение «Город Ермолино» яв-

ляется муниципальным образованием, статус и 
границы которого установлены Законом Калуж-
ской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об уста-
новлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории административно-
территориальных единиц «Бабынинский район», 
«Боровский район», «Дзержинский район», 

«Жиздринский район», «Жуковский район», «Из-
носковский район», «Козельский район», «Мало-
ярославецкий район», «Мосальский район», «Фер-
зиковский район», «Хвастовичский район», «Город 
Калуга», «Город Обнинск», и наделении их ста-
тусом городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, муниципального района».

В структуру органов местного самоуправления 
«Городское поселение «Город Ермолино» входят:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

- представительный орган муниципального 
образования – Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино»;

- глава муниципального образования – глава 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»;

-местная администрация – администрация му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

На территории «Городского поселения «Город 
Ермолино» действует Устав муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермо-
лино», утвержденный Решением Городской Думы 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» от 11.09.2014 № 58 (с 
изм. и доп.).

Для выполнения полномочий, определенных 
статьей 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» на территории города Ермолино в 2017 
году действовали следующие подведомственные 
учреждения:

- муниципальное учреждение культуры Дом 
культуры «Полёт»;

- муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Уголок России»;

- муниципальное учреждение физической куль-
туры и спорта стадион «Труд».

Раздел 2. Сведения об исполнении доходной 
части бюджета

В 2017 году в бюджет муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» поступило доходов в сумме 118 244,3 тыс. 
рублей, что на 5 021,7 тыс. рублей ниже уровня 
поступлений 2016 года, темп снижения  4,1%. Ис-
полнение уточненного годового плана составило 
95,7%.

Бюджет города 2017 года на 50,3 процентов 
обеспечен собственными доходами и на 49,7 про-
центов - за счет безвозмездных поступлений об-
ластного и районного бюджетов.

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном 
году получены в объеме 59 517,0 тыс. рублей,  или 
91,9 % к уточненному годовому плану. Увеличение 
поступлений по сравнению с 2016 годом составил 
10 382,4 тыс. рублей или 121,1%.

Основными источниками бюджета являются: 
налог на доходы с физических лиц – 56,8 про-

цента объема собственных доходов;
земельный налог – 23,1 процента;
налоги на совокупный доход –8,3 процента;
доходы от использования имущества – 1,8 про-

цента.
В 2017 году налог на доходы с физических лиц 

поступил в сумме 33 803,8 тыс. рублей, что на 36,0 
процентов (8 950,1 тыс.руб.) выше уровня 2016 
года.

Земельный налог собран в сумме 13 772,7 тыс. 
рублей, что выше уровня 2016 года на 2,6 про-
цента (на 347,1 тыс. рублей). 

Поступления по совокупному доходу составили 
4 929,1 тыс. рублей.

Сумма безвозмездных поступлений за 2017 год 
составила – 58 727,3 тыс. рублей, что на 15 404,1 
тыс. рублей ниже уровня 2016 года. В том числе:

Из бюджетов других уровне (федерального, об-
ластного, районного) 58633,6 тыс. руб.

спонсорская помощь предприятий – 93,7 тыс. 
рублей.

Из областного бюджета средства поступили на 
погашение задолженности 2016 года за ремонт 
моста, на ремонт теплотрассы.

Из районного бюджета средства направлены 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, на 
ремонт дороги по ул. Гагарина, на проведение ава-
рийно-восстановительных работ, на ликвидацию 
стихийных свалок.

Раздел 3. Сведения об исполнение расходов 
бюджета

Расходы бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» 
исполнены в сумме 122 419,1 тыс. рублей, что на 
1 575,1 тыс. рублей ниже уровня 2016 года (сни-
жение 1,3%).

Раздел 01. «Общегосударственные воп-
росы».

Расходы составили 17 682,9 тыс. рублей:
Подраздел 0103: 1 551,7 тыс. рублей – расходы 

на функционирование представительного органа 
муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»;

Подраздел 0104: 10 340,1 тыс. рублей - расходы 
на содержание Главы администрации и админис-
трации муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»;

Подраздел 0111:  19,2 тыс. рублей. – расходы 
резервных фондов;

Подраздел 0113: 5 771,9 тыс. рублей – другие 
общегосударственные вопросы.

Раздел 02. «Национальная оборона».
Подраздел 0203: 506,9 тыс. рублей - расходы на 

мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики.

Раздел 03. «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность».

Расходы составили 1 356,3 тыс. рублей:

Подраздел 0309: 1 356,3 тыс. рублей – расходы 
по защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданскую оборону.

Раздел 04. «Национальная экономика».
Расходы составили 21 581,2 тыс. рублей:
Подраздел 0409:  21 304,3тыс. рублей – расходы 

по дорожному хозяйству (дорожные фонды);
Подраздел 0412: 276,9 тыс. рублей – расходы 

по другим вопросам в области национальной эко-
номики.

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство».

Расходы составили 54 555,4 тыс. рублей:
Подраздел 0501:  1 429,3 тыс. рублей – расходы 

в сфере жилищного хозяйства;
Подраздел 0502:  38 297,4 тыс. рублей  – рас-

ходы в сфере коммунального хозяйства;
Подраздел 0503: 14 828,7 тыс. рублей – расходы 

на благоустройство.
Раздел 06. «Охрана окружающей среды».
Подраздел  0603: 100,0 тыс. рублей – расходы 

на ликвидацию стихийных свалок за счет средств 
субсидии районного бюджета.

Раздел  07. «Образование».
Подраздел 0707: 144,9 тыс. рублей – расходы 

на трудоустройство несовершеннолетних детей в 
летний период.

Раздел  08.   «Культура, кинематография, 
средства массовой информации».

Подраздел 0801: 10 812,7 тыс. рублей – расходы 
на обеспечение деятельности МУК ДК «Полёт», на 
развитие культуры, обеспечение библиотек.

Раздел  10.   «Социальная политика».
Подраздел 1003: 68,6 тыс. рублей  – расходы на 

социальное обеспечение населения.
Подраздел 1006: 767,1 тыс.руб. – расходы на 

другие вопросы в области социальной политики.
Раздел  11.   «Физическая культура и спорт».
Подраздел 1101: 9 360,5 тыс. рублей – расходы 

на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения физической культуры и спорта ста-
дион «Труд», на  развитие физической культуры 
и спорта.

Раздел 12. «Средства массовой инфор-
мации».

Подраздел 1202: 2 502,6 тыс. рублей – расходы 
на содержание муниципального учреждения «Ре-
дакция газеты «Уголок России».

Раздел 13 «Обслуживание государственного 
и муниципального долга».

Подраздел 1301:  2 980,0 тыс. рублей – процен-
тные платежи по муниципальному долгу.

Раздел 4. Сведения об источниках финанси-
рования дефицита бюджета

За 2017 год дефицит бюджета планировался на 
уровне 7 197,4 тыс. рублей, фактическая сумма 
дефицита бюджета составила 4 174,7 тыс. рублей. 

Источником погашения бюджетного дефицита 
являются средства на счетах учета средств бюд-
жета «Городского поселения «Город Ермолино», 
полученный кредит из областного бюджета и 
кредит от кредитной организации.

В 2017 году бюджетом погашен кредит, предо-
ставленный ПАО «Сбербанк России» в 2014 году, 
в сумме 24 400,0 тыс. руб.

В октябре 2017 года от ПАО «Сбербанк России» 
получен кредит в сумме 19 500,0 тыс. руб. со 
сроком погашения в 2018 году.

Кроме того, Министерством финансов Калуж-
ской области предоставлен бюджетный кредит в 
сумме 10 000,0 тыс. руб. со сроком погашения в 
2020 году.

Раздел 5 Структура органов местного само-
управления муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»

Численность работников (среднесписочная)
1. Глава муниципального образования «Город-

ское поселение «Город Ермолино» - 1 ед.
2. Депутаты Городской  Думы муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» - 14 ед.

3. Глава администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» 
- 1 ед.

4. Администрация муниципального образования  
«Городское поселение «Город Ермолино» - 21 ед.

5. Муниципальное учреждение культуры Дом 
культуры «Полёт» - 26 ед.

6. Муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Уголок России» - 6 ед.

7. Муниципальное учреждение физической 
культуры и спорта стадион «Труд» - 18 ед.

Среднесписочная численность муниципальных 
служащих составила 11 человек.

Среднемесячная заработная плата муници-
пальных служащих за 2017 год составила 30,6 руб.

Среднемесячная заработная плата по муници-
пальным учреждениям

Муниципальное учреждение культуры Дом куль-
туры «Полёт» - 21,9 тыс. руб.

Муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Уголок России» - 22,5 тыс. руб.

Муниципальное учреждение физической куль-
туры и спорта стадион «Труд» - 22,9 тыс. руб.
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ЗНАЙ НАШИХ!

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

С 13 по 18 июня в г. Обнинске, в санатории ФЭИ проходил 
Шахматный турнир «Мирный атом». От Ермолино в нем приняли 
участие пять юных шахматистов в разных возрастных группах. По 
итогам всех игр: Черников Иван (группа до 13 лет) - 3 место. Ми-
шина Любовь (до 13 лет среди девочек)- 1 место.

Денисов Матвей (до 11 лет) - 1 место. Кажется, что этот парень 
другие места занимать не может!

В этом турнире принимали участие Рогов Иван (до 11 лет) и 
Мишин Миша (до 9 лет), в призёры пока не вышли, но опреде-
ленные навыки получили, будем готовиться к следующим сорев-
нованиям. 

Очень рад за ермолинских ребят, которые уже обходят наших со-
седей балабановцев.

2 июля с 15-00 в спортзале жду детей, желающих овладеть 
этой интеллектуальной игрой.

* * *
В Ермолино в турнире, посвященном Дню защиты детей приняли 

участие 19 юных шахматистов, в том числе - 10 из Балабаново, 8 - 
ермолинцев и один из Москвы.

1 место занял Бодаков Вячеслав (Балабаново), 2 место у Дени-
сова Матвея и 3 - Черников Иван (Ермолино).

Лучшая среди девочек шахматистка Филиппова Кристина (Бала-
баново).

Виктор Дадуков, тренер по шахматам

ОЧЕНЬ РАД ЗА ЕРМОЛИНСКИХ ШАХМАТИСТОВ!

На территории муниципалитета категорически 
запрещается   выбрасывать твердые бытовые 
отходы, строительный хлам, опиленные ветки де-
ревьев вдоль дорог, около сараев и гаражей, на 
берегу реки, в лесополосе и в других необорудо-
ванных для сбора мусора местах.  

Пoявившиеся стихийные свалки мусора не 
только портят внешний вид города и экологию, 

но и говорят о безответственном  отношении 
жителей к месту,  где они проживают. Немалые  
деньги на ликвидацию стихийных свалок  идут 
из нашего городского бюджета, в то время как 
они могли пойти на добрые, полезные для города 
дела.

(Если у кого-то появилось желание бросить 
мусор на землю - не забудьте хрюкнуть!)

В последнее время для го-
родского коммунального хо-
зяйства стали проблемой 
частые аварийные ситуации 
в системе водоотведения, 
«вставшие» канализационные 
колодцы около многоквар-
тирных домов, затопленные 
подвалы. Причиной тому  не 
только отсутствие должного 
контроля и обслуживания, не-
хватка кадров и спецтехники  
на ермолинском участке ГП 
«Калугаоблводоканал», порой 
открытые люки колодцев. 

Изначальная причина – беза-
лаберное отношение жителей 
к системе водоотведения. Не-
приятно об этом писать, но что 
только не «вылавливают» ава-
рийные бригады из канализаци-
онных колодцев и забившихся 
труб!

 В домах Русиново- это губки, 
тряпки, ложки, в Ермолино в 
унитаз умудряются спускать 
памперсы, не съеденные  со-
ленья и прочие заготовки, вы-
тряхнутые из банок, очистки 
от овощей… «Вставшая» кана-

лизация выливается не только 
в подвал дома,  из «забитого» 
стояка, она вытекает в рако-
вины и ванны жителей нижних 
этажей, доводя их до полного 
отчаянья. Сколько об этом уже 
говорилось, писалось, разъяс-
нялось?! 

Унитаз в квартире - это не 
мусоропровод, куда можно бро-
сить все, что пролезет! Рано 
или поздно - оно застрянет и 
создаст проблему всем! Поду-
майте об этом!

С давних пор на территории 
города были возведены дере-
вянные строения - сараи  под 
хозяйственные нужды, раньше 
под дрова и живность, а теперь 

это склады старых, никому не 
нужных вещей. Строения эти 
никак не узаконены, а место 
занимают, представляют пожа-
роопасную угрозу (сколько раз 

УНИТАЗ В КВАРТИРЕ – ЭТО НЕ МУСОРОПРОВОД! 

ВСЕ АВАРИЙНЫЕ, ВЕТХИЕ ПОСТРОЙКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЕСЕНЫ!

горели ермолинские сараи!).  
А главное, что многие из этих 
ветхих построек давно брошены 
хозяевами, хотя на дверях оста-
ется ржавый замок, но проник-
нуть в них можно через провалив-
шуюся крышу или разобранную 
стену. Такая «романтика» при-
тягивает к себе и детей, и без-
домных.  Чего при этом ждать? 
Очередного пожара или какая 
балка упадет на ребенка?

Администрация города пре-
дупреждает всех жителей, 
имеющих подобные строения 
о добровольной их  ликви-
дации. Особенно это касается 
строений, находящихся в не-
посредственной близости к го-
родским объектам, портящих 
вид и представляющих угрозу.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» июня 2018 г.        город Ермолино  № 144

«О создании комиссии по контролю за выполнением работ в сфере 
благоустройства»

НАПОМИНАЕМ ЖИТЕЛЯМ!
С  18 июня по 2 июля проводился плановый останов котельной на 

проф.ремонт в микрорайоне Русиново, в связи с чем отсутствовала по-
дача горячей воды в дома жителей.

 Со 2-го по 16 июля на проф.ремонт останавливается центральная ко-
тельная  г. Ермолино.

 С 16 по 30 июля встанет котельная в ОПХ «Ермолино», в связи с чем 
не будет подачи горячей воды в дома. Просим жителей с пониманием 
отнестись к временным неудобствам!

Администрация МУП «ЕТС»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕРМОЛИНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» №  144 от 14 июня 2018 года 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии:
Исаев А.А. – заместитель главы администрации – начальник отдела го-

родского хозяйства.
Члены комиссии:
Куриленко С.Ю. – ведущий эксперт отдела городского хозяйства адми-

нистрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино»;
Панфилова И.М. – сметчик;
Грабенко Д.И. – депутат Городской Думы МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» (по согласованию);
Грабенко Е.И. -  депутат Городской Думы МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» (по согласованию);
Салахутдинова Л.С. - депутат Городской Думы МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» (по согласованию);
Лысиков А.С. - депутат Городской Думы МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» (по согласованию);
Гвоздарев А.С. - депутат Городской Думы МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» (по согласованию).

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город 
Ермолино», в целях обеспечения 
благоустройства муниципального 
образования, улучшения санитар-
ного состояния территории муници-
пального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о ко-

миссии по благоустройству и 
контролю в сфере работ по бла-
гоустройству на  территории муни-
ципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 

(приложение 1 - смотрите на сайте).
2. Утвердить Состав комиссии 

по благоустройству и контролю и 
контролю в сфере благоустройства 
на территории муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (приложение 2). 

3. Опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 
в сети Интернет и еженедельной 
газете «Уголок России».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «Городское поселение  

«Г. Ермолино»
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Природа создаёт для нас 
шедевры красоты. И надо пом-
нить, что в мире всё взаимосвя-
зано. Нужны каждый кустик, 
каждое деревце и насекомое, 
и червяк, и паук, и тысячи 
других существ, составляющих 
единый организм. Порой мы 
не замечаем красоту окружа-
ющего нас мира, и восприни-
маем как неотъемлемую часть 
нашей жизни: раскидистое де-
рево под окном, птиц, парящих 
в небе, разноцветье осеннего 
леса. Все свои сокровища при-
рода отдает человеку и за всё 
это просит только одно – бе-
речь её...

Иногда слышишь: «Человек 
– царь природы!». Но кто пос-
тавил человека над природой? 

Сам человек! А кто человек без 
природы? Представить себе 
это невозможно... Без воздуха, 
воды, пения птиц, аромата 
лугов, шелеста листьев. Всё 
это нам щедро даёт природа, 
а взамен просит только береж-
ного, доброго отношения к ней. 
Сколько произведений на  тему 
экологии  написаны нашими 
русскими писателями А.П. Че-
ховым, Л. Леоновым, В. Распу-
тиным и др.

В последнее время приставки 
«эко» и «био» становятся всё 
более популярными. И это не-
удивительно – на фоне научно 
– технического прогресса наша 
планета подвергается мучи-
тельной пытке. Проблема эко-
логии приобрела уже совсем 

иные очертания, чем это мысли-
лось полвека или век назад. 

Человечество уже не раз оши-
балось, оказываясь на самой 
грани катастрофы. Ряд стран  
имеют ядерное оружие, наличие 
которого ежеминутно грозит 
обернуться трагедией, если че-
ловечество не осознает себя. 
В романе «Кысь» современная 
писательница Т. Толстая опи-
сывает жизнь после ядерного 
взрыва, показывая трагедию 
экологического плана и потерю 
нравственных ориентиров, ко-
торые стоят для автора совсем 
рядом как это должно быть для 
каждого человека.

Антонина Куцова,  
библиотекарь ВОС 

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
Неравнодушные люди из Русиново в литературной гостиной «Собеседник» говорили о самом главном в жизни - 

нашем общем доме, которым является ЗЕМЛЯ! Воздух, которым мы дышим, луга и леса, окружающие нас – всё это наш ДОМ. 
И нет важнее задачи, чем сберечь всё это.

Ещё 50-60 лет назад, когда 
промышленность только  на-
бирала свою мощь, когда су-
ществовали целые, нетронутые 
техникой, географические 
зоны, когда население планеты 

Фестиваль «Любовь моя, 
Россия» собирает многочис-
ленных зрителей, творческие 
песенные коллективы и люби-
телей стихов со всей Калужской 
области. Вот и в этом году в Ми-
тяевский ДК приехали самоде-
ятельные артисты из Обнинска и 
Жуковского района, из городов 
Юхнова, Козельска, Сосенского, 
Красногорска, Тарусы и других 
поселений. Большое представи-
тельство было из Ермолино: во-
кальные ансамбли «Бабье лето» 
и «Русская песня» под руководс-
твом Е.В. Иванова, Народный 
вокальный ансамбль «Сморо-
динка» и юные чтецы - руководи-
тель Н.А. Шерварлы, вокальный 
ансамбль «Ивушка» под руко-
водством А.Ф. Липатова из Бо-
ровской местной организации 
ВОС. От Балабановского дома 
культуры со стихами Бокова 
выступала Людмила Жильцова, 
жительница Русиново.

ЛЮБОВЬ МОЯ, РОССИЯ
16 июня в сельском Доме культуры д. Митяево прошел традиционный областной 

музыкально-поэтический фестиваль, посвященный любимому народному поэту-пе-
сеннику  Виктору  Бокову. По воле судьбы и обстоятельств поэт почти десять лет 
прожил в деревне Ильино. Набирался сил  и творил свои лучшие произведения о 
любви к русскому народу и его самобытной культуре,  высоких душевных качествах 
и удивительной природе, которая придавала ему сил и настраивала на творчество. 
Его песни «Оренбургский платок», «На побывку едет молодой моряк», «Я назову тебя 
Зоренькой» и др. помнит, любит народ.

было гораздо меньше, а сама 
Земля казалась необъятной, 
трудно было представить, что 
в этом мире могут истощиться 
полезные ископаемые, чистая 
вода и даже воздух. Наверное, 
поэтому 22 апреля 1994 года 
был объявлен Всемирный День 
защиты Земли, а 8 сентября 
2000 года была принята Декла-
рация прав Земли.

Гостей и участников фести-
валя, который вот уже который 
год проходит в удивительно 
ясный, теплый день, радушно 
приветствовали руководители 
местных органов власти В.И. 
Чугунов и Н.К. Галенков. О 
своем отношении к творчеству 
поэта рассказал житель д. Ко-
зельское Виктор Плескач.

Задушевные песни на стихи 
Виктора Бокова  в исполнении 
многоголосых вокальных  ансамб- 
лей и солистов без напряжения, 
отдыхая душой можно было слу-
шать до вечера. Казалось, песни 
звучали на всю округу, потому 
что музыкальная часть  конкурса 
проходила на улице. А в это же 

время в зале Дома культуры по-
казали свое мастерство чтецы 
- взрослые и дети, одинаково 
любящие и понимающие поэзию 
Виктора Бокова.

Даже такому профессио-
нальному жюри непросто было 
выбрать самые яркие выступ-
ления, отметить наиболее та-
лантливо исполненные про-
изведения. И все же любой 
конкурс- это подведение итогов. 
Хотя для юных чтецов из Ермо-
лино Вики Горловой, Даны Га-
лифановой, Дарьи Силаевой и 
Полины Объедковой  участие в 
таком конкурсе - уже большая 
удача и позитивный опыт. Де-
вочки очень хорошо  выступили, 
и получили заслуженные оценки 
жюри- Дипломы 3 степени.

Среди музыкальных коллек-
тивов победителями стали пред-
ставители из Ермолино:  На-
родный коллектив, вокальный 
ансамбль «Смородинка» -  Ла-
уреат 2 степени, вокальный ан-
самбль «Бабье лето» и квартет 
«Русская песня»  стали дипло-
мантами конкурса 2 степени. На-
ивысшую  оценку жюри  за мас-
терство и профессиональное 
исполнение получил ансамбль 
«Ивушка» из Русиново - Лау-
реат фестиваля 1 степени.

Свое мастерство показали на 
фестивале  артисты из Бала-
баново и сельского поселения 
Кривское,  творческие коллек-
тивы принимающей стороны из 
МО СП «Совьяки» - ансамбль 
русской песни «Деревенька» 
под руководством А.Ф. Грома-

кова, солисты вокальной студии 
«Радуга». 

В составе жюри фестиваля 
– конкурса: Заслуженная ар-
тистка Лидия Музылева, Заслу-
женные работники культуры из 
Калужского областного центра 
народного творчества Н.А. Со-
рокина, М.И. Жаркова, Ю.И. 
Дружинин и др.

С особыми словами призна-
тельности к организаторам  
фестиваля, с  воспоминаниями 
об отце обратилась к собрав-
шимся дочь поэта Т.В. Соро-
кина (Бокова). 
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ЧЕТВЕРГ, 5

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35, 00.35 «Ия саввина. 
Что будет без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. 
Андрей Соколов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. 
Тайна смерти звезд» 16+
23.05 «Любовь на съемочной площадке».
01.25 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Харун-Аль-Рашид».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 «Хамберстон. Город на время».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Хомо киборг».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай жиров. 
Берлин - Атлантида. По следам тайны».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Чудеса на дорогах».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
09.30, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 Миллион вопросов о природе 12+
12.05 «Земля. Территория загадок» 12+
12.40 Кремлевская медицина 12+
13.10 Чайно-гибридные розы 12+
13.40 «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Наши любимые животные 12+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Путеводная звезда 12+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
01.15 Азбука здоровья 16+
01.45 Актуальное интервью 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЧМ по футболу 2018г.»
23.00 «СНОУДЕН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
09.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Жестокие 
нападения на звезд» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Корея. Наследники раскола» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
01.25 «Четыре жены председателя Мао».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 12+

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Чингисхан».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30, 02.45 Цвет времени.
12.45 «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина».
13.30 «НАСТЯ».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха VIII».
16.25, 01.40 «Последняя 
симфония Брамса».
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хрустальные дожди».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умные дома».
00.20 «ДИККЕНСИАНА».
01.25 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости.
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55, 04.30 Российская газета 0+
10.10, 14.50 Обзор мировых событий 16+
10.25 Человек и пароход 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА».
12.40 Наши любимые животные 12+
13.05, 01.30 Путеводная звезда 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Почему Я 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Казаки в Европе 12+
20.00, 02.30 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»

ВТОРНИК, 3

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
09.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. 
Татьяна Пилецкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00.35 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь».
01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Талейран».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
09.40 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Умные дома».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умная одежда».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
09.30, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 «Легкое бремя».
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+
13.40 Путеводная звезда 12+
14.05 Казаки в Европе 12+
14.50 Первая леди нацистской 
Германии 16+
17.50 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Обзор мировых событий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» 16+
00.40 Байконур Они пришли 
с Востока 16+

СРЕДА, 4

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.35, 00.35 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. 
Лидия Вележева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. 
Зона комфорта» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды» 16+
01.25 «Голда Меир».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Эрнан Кортес».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 «Кацусика Хокусай».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Умная одежда».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас туминас. 
По пути к пристани».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Хомо киборг».
02.25 «Звезда Маир. Федор Сологуб».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
09.30, 18.45 Женщины 
в русской истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Экспедиция на Марс 12+
13.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+
14.50 «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» 16+
17.50 «Санкт-Петербург. 
Академия художеств» 12+
18.20 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Великие битвы 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Повелители 12+
00.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ».
01.30 Родной образ 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 ПО 8 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА, 6

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
16.45, 20.45 Футбол.
22.55 «ЕЛКИ 5».
00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ».
02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
09.20, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
04.00 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 «Карл Фридрих Гаусс».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Чудеса на дорогах».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 «ВРАГИ».
16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства.
18.45 «Хамберстон. Город на время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
22.20 Линия жизни.
23.35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
02.45 Мультфильм.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 03.00 Новости.
08.10, 20.00, 03.35 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
09.30 Женщины в русской истории 12+
09.45, 13.55, 20.30 Позитивные 
новости 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 «Другие. Дети большой 
медведицы» 16+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.30 Новости 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Миллион вопросов о природе 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»

19.05 Легенды цирка 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
23.35 «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ».
01.05 Мемуары соседа 12+
01.30 Давно не виделись 16+
03.30 Этот день в истории 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
07.40 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово».
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» 12+
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «Большие гонки» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «День семьи, любви и верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».

Россия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 «ВМЕСТО НЕЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01.25 «Ким Филби. Моя Прохоровка».

ТВ-Центр
06.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Муслим Магомаев. 
За все тебя благодарю».
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...»
12.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.45 «Прощание. Марина Голуб» 16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ».
21.10, 00.15 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ 2».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ».

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА».
08.35, 02.30 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Неизвестная Европа.
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 01.35 «Утреннее сияние».
13.25 Письма из провинции.
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 «Пешком...»
16.30 Острова.
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Трудные люди».
00.45 Концерт.

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Незабытые мелодии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Мемуары соседа 12+
10.30 Формула сада 12+
10.55, 00.20 Десять самых 16+
11.25 Детский канал 6+
12.30 «Другие. Дети большой 
медведицы» 16+
13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
14.50 Родной образ 12+
15.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА».
17.05 Почему Я 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ».
22.00 Обложка 16+
22.30 «ЛИГА МЕЧТЫ».
00.45 Лейтенант Печерский 
из Собибора 16+
01.25 «ФОБОС».
02.45 проLIVE 12+

СУББОТА, 7

Первый канал
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 Мультфильм.
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы 
его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+
13.25 Концерт.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЧМ по футболу 2018г.»
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН».
01.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ».

Россия 1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Аншлаг».
14.15 «ВДОВЕЦ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ФЛАМИНГО».
01.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ШТРАФНОЙ УДАР».
08.15 «Православная энциклопедия».
08.45 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 12+
09.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.30, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ».
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса».
03.25 «Корея. Наследники раскола» 16+
04.00 «90-е. Безработные звезды» 16+
04.50 «Удар властью. Павел Грачев» 16+

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «Тоже люди» 16+
00.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
02.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ГЛИНКА».
09.00 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
12.20 «Забайкальская одиссея».
13.10, 01.15 «Утреннее сияние».
14.05 «Передвижники. Иван Крамской».
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА».
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 Линия жизни.
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис».
21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Диалоги друзей.
02.10 Искатели.

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о природе 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40 Экспедиция на Марс 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» 12+
11.55 «Земля. Территория загадок» 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Кремлевская медицина 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ».
17.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
19.05 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УБИТЬ ДРОЗДА».
00.05 проLIVE 12+
01.05 «ГРАНИЦА».
02.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ».
04.30 Другие 16+
05.10 Десять самых 16+
05.35 Доктор И. 16.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 ПО 8 ИЮЛЯ
Об утверждении проекта обоснования зоны 

санитарной охраны (ЗСО) подземного источника 
водоснабжения (артскважины) на водозаборе АО 
«Инвест Альянс» по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Заречная, д. 5.

В соответствии со статьей 18 ФЗ от 30.03.1993г 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», постановлением Правитель-
ства Калужской области от04.02.2011 №51 «Об 
определении министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области уполномоченным ор-
ганом по утверждению проектов  округов и зон сани-
тарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и 
в лечебных целях, установлению границ и режима 
зон санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения на территории 
Калужской области», приказом от 13.02.2017 № 
87-17 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги по 
утверждению проектов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов,  используемых  для пить-
евого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, и установлению границ и режима 
зон санитарной охраны источников питьевого и  хо-
зяйственно-бытового водоснабжения при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения  о соот-
ветствии их санитарным нормам и правилам», при-
казом министерства природных ресурсов и экологии 
за подписью министра В.А. Антохиной, утвержден 
проект обоснования зон санитарной охраны (ЗСО) 
подземного источника водоснабжения (артсква-
жины) на водозаборе АО «Инвест Альянс» по ад-
ресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермо-
лино, ул. Заречная, д. 5, разработанного ООО «ДП  
«5 «Мосгипротранс» в 2017 г.

Установлены границы и режим зон санитарной 
охраны (далее ЗСО) подземного источника водо-
снабжения (артскважины) на водозаборе АО «Ин-
вест Альянс» согласно приложениям «Границы зон 
(1,2,3, пояса) санитарной охраны (ЗСО)».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Схема границ второго и третьего пояса (ЗСО) 
артскважины на водозаборе АО «Инвест Альянс»

Утвержден режим хозяйственного использования 
территории в границах ЗСО артскважины на водо-
заборе АО «Инвест Альянс» и оповещение  насе-
ления о границах зон санитарной охраны скважины, 
правилах и режиме хозяйственного использования 
территории в границах поясов санитарной охраны.

Каждый пояс ЗСО имеет ряд требований по обо-
рудованию и оснащению территорий, запрещений 
по размещению ряда объектов, эксплуатации 
скважин, представляющих опасность в части воз-
можности загрязнения водоносных горизонтов и пр.

Требование о выполнении мероприятий по сани-
тарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование канализа-
цией, устройство водонепроницаемых выгребов, ор-
ганизация отводов поверхностного стока) и др. пре-
дусмотрено в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Стремительное развитие про-
цесса информатизации общества 
и его распространение практи-
чески на все сферы жизни и де-
ятельности людей создает объ-
ективные условия для появления 
нового вида правонарушений 
- информационной преступности.

Информатизация денежного 
обращения, кредитных и банков-
ских операций, а также финан-
сового учета и отчетности, все 
большая ориентация потоков 
финансовой, экономической, та-
моженной, налоговой и другой 
информации в русло информа-
ционно-телекоммуникационных 
систем, распространение без-
наличных расчетов за поставку 
оборудования, товары и услуги 
- все это делает данную сферу 
привлекательной для действий 
преступных групп с целью извле-
чения материальной выгоды и хи-
щения  денежных средств.

В связи с наметившейся тен-
денцией постоянного роста пре-
ступления данной категории Фе-
деральным законом от 23.04.2018 

№ 111-ФЗ в статью 158 УК РФ 
«Кража» внесены изменения. 
Часть 3 указанной статьи допол-
нена пунктом «Г» - кража, совер-
шенная с банковского счета, а 
равно в отношении электронных 
денежных средств.

Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ пре-
дусматривает максимальное на-
казание за совершение данного 
преступления в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

Однако зачастую причиной 
мошеннических операций через 
интернет-банк является именно 
несоблюдение правил безопас-
ности самими клиентами.

Использование интернет-банка 
будет максимально безопасным, 
если  соблюдать правила, которые 
публикуются банками. 

К основным правилам безопас-
ности можно отнести следующие:

1) заходить в интернет-банк 
только с официального сайта 
банка;

2) установить и регулярно об-
новлять антивирусное програм-
мное обеспечение на компьютере 

(планшете, смартфоне);
3) никому не сообщать логин и 

пароль, используемые для входа 
в интернет-банк;

4) регулярно менять пароль, 
при этом рекомендуем использо-
вать максимально сложный па-
роль, состоящий из букв разного 
регистра и цифр. 

5) хранить одноразовые коды 
в недоступном для третьих лиц 
месте, никому их не сообщать;

6) в случае возникновения не-
штатных ситуаций (зависание 
системы, звонков от сотрудников 
банка и иное), срочно сообщать 
об этом в контакт-центр банка.

Если имеются подозрения в 
совершении противоправных 
операций со счетом, в частности 
кражи с него денежных средств, 
следует обратиться в любое от-
деление полиции и написать за-
явление с просьбой возбудить 
уголовное дело по факту совер-
шения преступления, предусмот-
ренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

С.С. Цуцкий, заместитель  
прокурора Боровского района 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ,  УЖЕСТОЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ХИЩЕНИЯ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА, 
А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

УДЕРЖАТ ИЗ ЗАРПЛАТЫ
 Должникам муниципального  предприятия «Ермолинские тепловые сети» заблокируют банковские 

карты. 397 ермолинцев (физических лиц) задолжали за отопление более 13 миллионов рублей. Испол-
нительные листы будут направлены в Сбербанк, который начнет процесс взыскания средств. Об этом на 
очередной рабочей планерке рассказал заместитель главы районной администрации Алексей Степанов. 
Такая процедура может быть применена  и к должникам Фонда капремонта. Боровский район вновь «упал» 
на последнее место в региональном рейтинге по сбору средств. В настоящее время Фонд представил в 
район выписки по 1359 физическим лицам-должникам. Исковые заявления по ним отправятся в суд, а 
далее начнется процедура взыскания. Может статься, что некоторых по решению суда выселят из муници-
пальных квартир в менее комфортное жилье.

«Боровские известия» №№ 85-86 от 20.06.2018 г.
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Для миллионов людей она принесла 
череду суровых испытаний, горьких ли-
шений и потерь. В этот день мы скло-
няем головы в память о тех, кто не щадил 
себя на полях сражений, кто ковал по-
беду в тылу, на трудовом фронте, кому 
выпала тяжелая участь оказаться  уз-
ником… Почти 27 миллионов челове-
ческих жизней- граждан нашей страны,  
унесла та война. Таких потерь не было 
ни в одной другой стране. Враг поставил 
цель - не просто поработить, а уничто-
жить наше государство.

22 июня  в городах и сельских поселе-
ниях страны прошли  митинги и вахты 
памяти, акции «Свеча памяти» и  пани-
хиды в храмах о павших в боях за осво-
бождение Родины.

В Ермолино, в парке у братской могилы 
собрались на митинг жители города раз-
ного возраста, чтобы отдать дань памяти 
павшим  в боях. После прозвучавшего 
Гимна России, глава администрации Е.А. 
Гуров открывая митинг, подчеркнул, что  
старшее поколение ермолинцев, как  и 
вся страна, в полной мере испытали на 
себе всю тяжесть военного лихолетия, 
оккупации, восстановления разрушен-
ного войной хозяйства. И те грозные 
годы мы не вправе забывать.

О пережитых  суровых военных годах, 
о работе подростков на производстве, о 
силе духа простых советских людей го-
ворила М.Г. Слемзина, труженик тыла, 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда. Как напутствие молодому поко-

лению звучали слова ветерана: « бере-
гите Родину, уважайте немногих остав-
шихся в живых  фронтовиков, помните, 
какой ценой была завоевана Победа».

Прозвучавшие стихи школьников, 
песня в исполнении Дарьи Охапкиной, 
слова ведущей Н.В. Сударьковой, 
идущие от самого сердца, минута мол-
чания и склоненные головы - это  лишь 
маленькая частица нашего отношения к 
войне и непреходящее пожелание- хра-
нить память, гордиться мужеством и 
отвагой наших воинов, стойкостью про-
стого народа и, главное, чтобы никогда 
подобное не повторилось. 

Собравшиеся  возложили к подножию 
обелиска на братской могиле алые гвоз-
дики.

Военно-спортивное  ме-
роприятие, посвященное 
Дню памяти, прошло на Ер-
молинском стадионе «Труд» 
21 июня.  На него приехали 
подростковые команды, со-
трудники комиссий по делам 
несовершеннолетних(КДН) и 
представители правоохрани-
тельных органов (ПДН)  из пяти 
муниципалитетов: Малоярос-
лавецкого района  и Обнинска, 
Боровска, Балабаново и Ермо-
лино. Принимающая сторона 
и организаторы - Центр СПСД 
«Гармония», Боровское отде-
ление Всероссийской орга-
низации «Боевое братство», 
Ермолинская организация «Ве-
тераны  спецназа «Русь». В 
начале торжественного постро-
ения прозвучал Гимн России. 

Открыл официальную часть  
специалист районной админис-
трации по работе с молодежью 
и военно-патриотическому 
воспитанию Ю.А. Чувильцов. 
Он напомнил  о судьбоносной, 
трагической дате в истории 
нашего государства и практи-

чески каждой семьи, которых 
затронула война 1941-45 гг. 22 
июня - это прежде всего память 
о безмерном подвиге защит-
ников Отечества, тружениках 
тыла и детях, вынесших все тя-
готы военных лет, это скорбь о 
27 миллионах солдат и мирных 
граждан нашей страны, чьи 
жизни унесла война.

Участников военно-спор-
тивных игр приветствовали 
заместитель главы админис-
трации города Ермолино А.А. 
Шведов, директор Центра СПСД 
«Гармония», депутат Законо-
дательного Собрания  области 
П.Д. Клочинова. Они пожелали 
ребятам успехов в спорте, в 
учебе, любить Родину и расти 
настоящими патриотами.

От военно-патриотических 
организаций города выступил 
майор запаса, депутат Ермолин-
ской городской Думы Б.П. Куд-
ряшов, он  проинформировал 
собравшихся  об этапах прове-
дения соревнований, которые 
не только требовали спортивной 
подготовки, но были  и учебно-

познавательными. Борис Пав-
лович представил своих помощ-
ников-консультантов, а так же 
порадовал, что всех участников 
ждут сладкие угощения от орга-
низаторов и солдатская каша.

После представления  пять ко-
манд, в каждой по десять учас-
тников, состязались на полосе 
препятствий, испытывали свои 
возможности  по сдаче норм 
ГТО, разбирали и собирали ав-
томат, стреляли из пневматичес-
кого оружия  и метали в мишени 
ножи, практиковались в сно-
ровке надеть противогаз и весь 
комплект  химзащиты. А впе-
реди их ждали викторины, кон-
курс капитанов, музыкальные 
номера, общение и знакомства 
и, конечно, обещанная  вкус-
нейшая солдатская каша, приго-
товленная здесь же на стадионе.

В прошедших состязаниях 
каждый участник старался  вы-
ложиться  насколько мог, а 
значит, уже одерживал победу 
над собой. В целом все были 
увлечены предложенными ис-
пытаниями, с интересом в них 

участвовали, «болели» за своих 
товарищей по команде, а за 
каждого из них переживали, 
давали советы их наставники-
взрослые.

Как было сказано вначале,- 
в таких состязаниях побеж-
дает дружба, хотя  результаты  
многих участников были  до-
стойны похвалы консультантов, 
отслеживающих ход сорев-
нований. Ребята доказали, 
что готовы  расти сильными и  

ловкими, достойными гражда-
нами своей страны, а навыки 
молодого бойца они получили  
в рамках программы этого не-
обычного для многих, увлека-
тельного мероприятия.

И все же наилучших резуль-
татов по итогам всего «марш-
броска» добилась команда из  
г. Балабаново. Молодцы!  

В.Г. Волосатова, 
методист ЦСПСД «Гармония»

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ, ПОКА ЖИВЫ
22 июня - одна из самых трагических дат в истории нашей Родины. 

В этот день 77 лет назад  началась Великая Отечественная война 1941-45 гг.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

В память о павших  в боях,  о тех, кто  
не дожил до Победы и до наших дней, 
воспитанники городского лагеря  выпус-
тили в небо алые шары.
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

С юбилеем от всей души поздравляем 
Прасковью Васильевну ГАВРИКОВУ, 
Любовь Ивановну БУХАРОВУ, Татьяну 
Николаевну БОРИСОВУ, Виктора Сер-
геевича СОЛОВЬЁВА и с днём рождения 
поздравляем Александра Ивановича 
МИЛОВА, Аллу Фёдоровну АРХИПОВУ, 
Татьяну Ильиничну МИРОНЕНКОВУ, 
Татьяну Викторовну ЗИМИНУ, Татьяну 
Григорьевну ШУСТРОВУ, Александру 
Сергеевну ПОДПРУГИНУ, Зинаиду Ефи-
мовну КРЮКОВУ, Валентину Андреевну 
КОМАРОВУ, Вячеслава Яковлевича ВО-
ЛОДИНА, Агрипину Фёдоровну БУРДА!

Желаем полян земляничных,
Цветущих медовых лугов!
Равнин и пригорков пшеничных,
Душистого сена стогов!
Пусть коротко будет ненастье
И сладко поет соловей!
Желаем здоровья вам, счастья
И солнечных, радостных дней! 

Совет ветеранов войны и труда, 
отделение соц. помощи, 

родные, друзья

* * *
Андрея Николаевича СТОЛЯРОВА, 

служившего в горячих точках поздравляем 
с днём рождения!

Пусть будет Ваша жизнь прекрасной
Без потрясений, войн и бед.
Желаем Вам большого счастья,
Удач, успехов, добрых лет!

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

* * *
С юбилеем Татьяну Николаевну  

БОРИСОВУ и с днём рождения от всей 
души поздравляем Ивана Александро-
вича САННИКОВА, Халита Сагидулло-
вича НИЗАМУТДИНОВА!

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И пусть всегда сбываются мечты!

Коллектив ООО «Ермолино»

* * *
Светлану Романовну МЕДВЕДЕВУ сер-

дечно поздравляем с днём рождения! 

Примите поздравленья от коллег
И уверенья в нашей верной дружбе,
Ведь стоит ли приязни человек,
С годами выясняется на службе.
Мы вас прочли, как некий документ,
С вниманьем, за параграфом параграф...
Вы умница, душа, интеллигент!
Все! Можно заверять в отделе кадров!

Коллектив школы-интерната

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ!
Дорогую нашу Прасковью Васильевну 

ГАВРИКОВУ от всей души поздравляем с 
95-летним юбилеем! Мы  бесконечно бла-
годарны тебе, родная, за теплоту и ласку, 
мудрость и понимание, за доброту и от-
зывчивость! Поздравляя тебя с юбилеем, 
желаем, чтобы ты подольше оставалась 
рядом с нами в добром здравии, дарила 
нам свет своей улыбки, радовалась каж-
дому мгновению жизни!

Спасибо, родная, за то, что растила
За то, что взамен ничего не просила,
За  добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни  плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки, правнуки 
и вся наша родня

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Калужской области» напоминает о не-
обходимости соблюдении правил по-
ведения и отдыха на водных объектах.

Нарушение правил  купания и пла-
вания ведет к несчастным случаям, к ги-
бели на воде.

С целью исключения несчастных 
случаев необходимо:

- внимательно изучить информацию 
Главного управления МЧС России по 
Калужской области о состоянии мест 
массового отдыха у воды и правилах ку-
пания;

- строго соблюдать правила безопас-
ного поведения на воде.

Помните:
- не оставляйте детей без присмотра
- купаться необходимо только в специ-

ально оборудованных местах;
- очень опасно купаться и плавать в не-

трезвом состоянии;
- большую опасность представляет 

собой купание и плавание с досками, 
бревнами, надутыми  резиновыми авто-
мобильными камерами;

- нырять можно лишь в местах, специ-
ально для этого отведенных и оборудо-
ванных;

- никогда не следует толкать кого-либо 
в воду, в особенности неожиданно, так 
как эта шалость может вызвать у людей, 
очень чувствительных к холодной воде, 

шок со смертельным исходом.
Помните! Ваша жизнь и Ваша безо-

пасность находится в Ваших руках. По 
всем вопросам обеспечения безопас-
ности на водных объектах обращай-
тесь по телефону доверия  Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области 54-77-90.

В случае критической ситуации на 
воде, угрожающей жизни человека, зво-
ните в Единую службу спасения по теле-
фону «01».

Калмыков А.С.,  
старший государственный инспектор 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Калужской области»

ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ ОПАСЕН  
ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Существует масса вещей, которые упро-
щают жизнь. Например, чай в пакетиках. 
Однако ученые из Вашингтонской уни-
верситетской школы медицины заявляют: 
в день можно пить не более пяти чашек 
такого чая — его употребление повышает 
концентрацию фтора в организме, что при-
водит к флюорозу скелета.

Симптомы заболевания — боли в кос-
тно-суставной ткани, образование костных 
шипов и сращивание позвонков.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ АВИТАМИНОЗА

Как приятно в летний жаркий день съесть 
тарелочку холодной окрошки с квасом 
или выпить стакан освежающего напитка! 
Кроме того, как выяснилось недавно, квас 
обладает широким спектром полезных и 
целебных свойств.

Медики из Университета Ньюкасла, 
Великобритания, считают его самым пи-
тательным и здоровым напитком среди 
всех существующих на сегодняшний день. 
Ученые заявляют, что именно квас — на-
иболее действенное средство от такого 
распространенного в наши дни заболе-
вания, как авитаминоз. В его состав входят 
необходимые витамины и микроэлементы, 
например молочная кислота, витамины 
группы В, магний, кальций, фосфор и ами-
нокислоты.

К тому же помимо этого квас полезен для 
зубов — он укрепляет зубную эмаль. А еще 
этот напиток способствует похудению, сни-
жает усталость и повышает работоспособ-
ность. Свои полезные и целебные свойства 
хлебный квас приобретает в процессе бро-
жения. Микроорганизмы, поселяющиеся 
в квасе в период брожения, нормализуют 
пищеварение, а также лечат дисбактериоз. 
Витамины, которые вырабатывают эти бак-
терии, усиливают иммунитет.

ЖИВОТНЫЕ ИЗБАВЛЯЮТ  
ОТ АЛЛЕРГИИ

По данным ученых Уорвинского универ-
ситета (Великобритания), дети, которых не 

лишают общения с животными, гораздо 
реже болеют. Эксперты обследовали 474 
ребенка на предмет аллергических ре-
акций.

Оказалось, что той или иной формой 
аллергии страдают 33% детей, у которых 
нет возможности контактировать с живот-
ными. Зато 77%, у которых есть домашние 
питомцы, вообще аллергии не подвер-
жены.

При общении с домашним любимцем 
в детский организм попадают бактерии, 
заставляющие более активно работать 
иммунную систему ребенка, тем самым 
снижая вероятность возникновения любых 
видов аллергии. Особую пользу общение с 
животными приносит детям в возрасте от 
5 до 8 лет.

МОРОЖЕНОЕ ВЫЗЫВАЕТ БОЛИ

Специалисты Российского института пи-
тания считают, что употребление мороже-
ного может быть причиной головных болей. 
По данным медицинской статистики, около 
трети людей, страдающих головными бо-
лями, испытывают их из-за пристрастия к 
мороженому.

Если есть его быстро, то мгновенно снижа-
ется температура тела и сужаются сосуды. К 
мозгу поступает меньше крови, это и стано-
вится причиной головной боли. Страдающим 
ишемической болезнью сердца и атероскле-
розом лучше отказаться от мороженого или 
лакомиться им только изредка.

ПРИЧИНА МИГРЕНИ —  
АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ

За курение и употребление спиртных 
напитков молодежь впоследствии распла-
чивается сильными головными болями. 
Германские ученые из Университета Люд-
вига Максимилиана в Мюнхене выяснили, 
что именно эти пагубные привычки явля-
ются основной причиной возникновения 
мигреней у подростков. Исследователи 
изучили 1260 школьников в возрасте от 14 
до 20 лет. 83% опрошенных испытывали 
сильную головную боль хотя бы один раз 
за прошедший год.

Оказалось, что именно эти ученики упот-
ребляли алкоголь, а некоторые еще и ку-
рили. Также юношеские мигрени может 
вызвать кофе, поэтому подросткам реко-

мендуется меньше пить этот бодрящий 
напиток.

КАКАО ВОССТАНАВЛИВАЕТ МЫШЦЫ

Специалисты из Университета Джеймса 
Мэдисона (США) выяснили, что шоко-
ладное молоко или какао приводит мышцы 
после тренировок в нормальное состояние 
лучше и быстрее, чем специальные на-
питки, предназначенные для спортсменов.

Причина в том, что какао содержит необ-
ходимые для восстановления мышц белки 
и углеводы, которые восполняют энергети-
ческий запас мышечной ткани. К тому же 
шоколадное молоко богато калием, каль-
цием и магнием, что помогает восполнить 
запас воды в организме.

СОК ЦИТРУСОВЫХ УКРЕПИТ КОСТИ

Регулярное употребление свежевы-
жатого апельсинового или грейпфруто-
вого сока укрепляет кости и препятствует 
развитию остеопороза. К такому выводу 
пришли сотрудники Техасского универси-
тета A&M.

Остеопороз — болезнь, вызывающая сни-
жение плотности костей. В основном она 
развивается у людей после 50 лет. Такое за-
болевание может стать причиной переломов 
шейки бедра, позвонков или трубчатых 
костей. В ходе исследований, которые были 
проведены на крысах, ученые доказали: 
грейпфрутовый и апельсиновый соки увели-
чивают активность антиоксидантов, которые 
способствуют повышению плотности кос-
тной ткани.

КЕТЧУП ПОМОЖЕТ ПРИ ДЕПРЕССИИ

С необычным заявлением выступила 
группа исследователей из Кембриджского 
университета. По их словам, помочь при 
депрессии может обыкновенный кетчуп. 
Чтобы избавить нас от душевных ран, соус 
должен быть приготовлен по всем правилам 
и содержать много томатов и красного 
перца. Именно в них в большом количестве 
содержится «гормон счастья» — серотонин.

Также кетчуп обладает противоопухо-
левыми свойствами, и его употребление 
понижает риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний.

Советы «Труда-7»

УВАЖАЕМЫЕ ОТДЫХАЮЩИЕ!

КАК НЕ БОЛЕТЬ

ДК «ПОЛЕТ» ПРИГЛАШАЕТ 
29 июня к Дню семьи, любви и верности

- 11.00 - Тематическая игровая программа, посвя-
щённая Дню семьи любви и верности

- 11.45 - Детская дискотека


