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14 декабря в 14.00  Юби-
лейный вечер к 50-летию Ермо-
линской школы-интерната для 
детей с ОВЗ

С 26 декабря Выставка ри-
сунков изостудии «С новым, 
2019 годом!

29 декабря 12.00 Новогодняя 
сказка для детей

Библиотеки ДК «Полёт»
Детская библиотека
3-29 декабря Книжная вы-

ставка: «Г. К. Жуков. Маршал 
на все времена»

3 декабря в 15.00 Громкие 
чтения: «Маршал Победы Г. К. 
Жуков»

5 декабря в 13-00 Информа-
ционная пятиминутка: «Подвиг 
твой бессмертен»(ко Дню неиз-
вестного солдата)

18 декабря в 14-00 Викто-
рина: «Серпантин новогодних 
историй»

19 декабря в 15-00 Темати-
ческий час: «Шел по свету Дед 
Мороз»

Взрослая библиотека
С 3 по 29 декабря Книжная 

выставка: «СПИД=Смерть»
5 декабря в 13-00 Кинолекция 

«Наркомания + СПИД=Роковой 
дуэт»

Библиотека ул. Русиново
3-29 декабря Книжная полка: 

«Великий полководец суворов-
ской школы Г. К. Жуков»

С 3 по 29 декабря Книжная 
полка: « Здравствуй, Зимушка-
Зима»

11 декабря в 14-00 Час инфор-
мации: «Главный закон страны»

Литературная 
и музыкальная гостиные 
УПП ВОС ул. Русиново

13 декабря в 15.00 Беседа, 
посвящённая Г.К. Жукову, Мар-
шалу Советского Союза «Ве-
ликий Маршал Победы» 

20 декабря в 15.00 Музы-
кальная композиция «Я всё 
время живу накануне чего-то» 
(к 95-летию со дня рождения 
поэта-песенника Николая До-
ризо

СОСУЛЬКИ ДОЛОЙ!

В рамках заботы о безопасности ермо-
линцев сотрудники стадиона «Труд» ого-
родили здание своего учреждения предуп-
реждающей лентой, которая сообщает о 
риске падения наледи и сосулек с крыши. 
Как пояснил заместитель главы местной 
администрации Александр Шведов, спорт-
смены стали единственными, кто забла-
говременно принял меры. Кроме того, со-
трудники организации уделяют отдельное 
внимание очистке кровли, сбивают лёд. К 
слову, то же самое делают и в местном ДК 
«Полёт». А в ермолинском техникуме при-
водить в порядок территорию и здание  от 
«сюрпризов погоды» помогают учащиеся. 
Шведов напомнил руководителям местных 
управляющих компаний и организаций о 
необходимости размещения предупреж-
дений, своевременной очистке кровель. В 
свою очередь директор УК «Ермак» Ми-
хаил Кузовов рассказал, что большинство 
крыш домов, которые находятся в его уп-
равлении, являются двухскатными, а по-
тому в очистке не нуждаются. 

ТАНЦЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ермолинские коллективы завоевали 
почётные награды на седьмом междуна-
родном онлайн-конкурсе хореографичес-
кого искусства «Вдохновение». Театр танца 
«Фэнси» стал лауреатом первой степени, а 
народный самодеятельный коллектив, ан-
самбль эстрадного танца «Ритм» – лауре-
атом второй степени. 

СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ
В Первенстве Калужской области по 

настольному теннису юные ермолинские 
спортсмены достойно представили Боров-
ский район. Наш «десант» принёс в копилку 
сразу несколько наград. Третье место в 
парном женском разряде заняла Лия Пет-
рушина, а Илья Павкин в отборочном этапе 
завоевал пятое место. Теперь он пред-
ставит город и район в составе сборной Ка-
лужской области по настольному теннису. 
В феврале Илья отправится на Всероссий-
ские соревнования. Поздравляем победи-
телей!

НЕУРОЖАЙНЫЙ ГОД
По предварительным данным районного 

отдела развития агропромышленного 
комплекса, в этом году наши показатели 
производства зерновых составили всего 
80% к уровню прошлого года. Это минус 
две тысячи тонн зерна в натуральных 
цифрах. Однако основная причина тому 
кроется в погодных условиях. К сожа-
лению, минувшее лето высоким урожаям 
не способствовало. Да и в целом по об-
ласти ситуация с зерновыми аналогичная 
нашему району. 

ПЯТЬ ЛЕТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА

По информации пресс-службы прави-
тельства Калужской области к 2024 году 
качественной водопроводной водой будет 
обеспечено более 90 % населения региона.

Об этом говорили на всероссийском се-
лекторном совещании по вопросам модер-
низации систем водоснабжения малых и 
средних городов. Федеральная программа 
«Чистая вода» будет реализовываться в 
рамках нацпроекта «Экология».

Согласно паспорту проекта, разработан-
ного профильным министерством, до 2024 
года планируется выделение финансовой 

поддержки субъектам на внедрение совре-
менных технологий водоочистки.

Из федерального бюджета на реали-
зацию данных задач Калужской области в 
ближайшие три года планируется выделить
 более 507 миллионов рублей (свыше 61 в 
2019 году, в 2020 году – почти 143, в 2021 
– более 303). Доля софинансирования из 
областного бюджета составит 4%.

К 2024 году качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснаб-
жения будет обеспечено 90,8 % населения 
области. 

ВОВЛЕКАЯ В НАЛОГОВЫЙ ОБОРОТ
В регионе ведется работа по выявлению 

и регистрации объектов недвижимости 
с целью налогообложения. В настоящее 
время на территории ряда районов, в том 
числе и Боровского, реализуется пилотный 
проект по вовлечению в налоговый оборот 
объектов недвижимости, не поставленных 
на кадастровый учет: создана информаци-
онная система, которая содержит сведения 
Единого государственного реестра недви-
жимости и Федеральной налоговой службы. 
С помощью ресурса, а также актуальных 
космоснимков в пилотных муниципалитетах 
проведена инвентаризация земельных 
участков. На кадастровый учет поставлено 
около 340 тысяч участков. Определено еще 
порядка 1600 участков, границы которых 
не установлены и на которых отсутствуют 
признаки хозяйственной деятельности. Ус-
тановлено более 260 тысяч объектов капи-
тального строительства, из которых лишь 
164 тысячи состоят на кадастровом учете 
(63%). В конечном итоге введение единой 
информационной системы позволит систе-
матизировать работу по выявлению и даль-
нейшей регистрации неучтенных объектов 
недвижимости.

НОВОСТИ
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Юбилярша родилась в 1928 
году в Белоусове. Её родители 
трудились там на фабрике, а 
потом перешли на ермолинское 
текстильное предприятие. Здесь 
семье выделили дом. А Екате-
рина пошла в школу. Раньше об-
разовательное учреждение рас-
полагалось на месте нынешнего 
интерната. Именно там до войны 
она и училась. В 15 лет девушка 
пришла работать в боровскую 

артель «Освобождённый труд». 
Во время войны все силы пред-
приятия бросили для поддержки 
фронта. Екатерина чинила здесь 
одежду. Ускорить рутинный 
труд помогало хорошее обору-
дование. Здесь изготавливали 
шинели, брюки для советских 
солдат. В артель привозили для 
ремонта повреждённую одежду. 
Многое работницам приходи-
лось штопать вручную. 

Во время боевых действий 
девочка и её брат по неосто-
рожности попали в плен к не-
мцам. Их путь лежал через 
деревню Тимашово, где распо-
лагался вражеский пост. Они 
сошли не на ту дорогу, где их 
и схватили.

«Нас привели в хороший дом 
на краю деревни, - вспоми-
нает Березина. - Вижу, сидят 
офицеры, накрыты столы, 
кругом стоят красивые иконы. 
А пленные находились в сарае. 
Брата немцы забрали, а меня 
пожалели и отпустили домой». 

Екатерина до сих пор помнит 
каждый момент своей дороги 
домой. Девочке приходилось 
в прямом смысле «вжиматься 
в землю», пока мимо гремели 
вражеские мотоциклы. Три ки-
лометра она всё-таки преодо-
лела и вернулась в родное Ер-
молино. А брата враги хотели 
отправить в Германию и уже по-
садили в вагон, но тут пленных 
отбили советские солдаты. В 

итоге русских отвезли в Кеме-
ровскую область, где распре-
делили работать на шахты. Там 
брат Екатерины и остался жить. 

С теплом юбилярша вспо-
минает о мирном времени. В 
Ермолине в то время часто ор-
ганизовывали так называемые 
«пятачки». Здесь играли на 
гармошке, гитаре, пели, танце-
вали. Здесь же она познакоми-
лась с будущим мужем. Юноша 
покорил Екатерину своим мас-
терством, когда помог отремон-

тировать сломанные часы. А 
ещё женщина вспоминает, что 
он красиво за ней ухаживал. 

«Пышной свадьбы не играли. 
А, когда стали открывать бу-
тылку шампанского, пробка 
вылетела и тара разлетелась 
на осколки, всё шампанское 
разлилось», - вспоминает Ека-
терина Илларионовна. 

Вместе пара прожила счаст-
ливые 50 лет. У именинницы  - 
трое детей: две дочери и сын, 
пять внуков, семь правнуков и 
даже один пра-правнук. Почти 
все родственники живут здесь, 
многие работали на текс-
тильной фабрике. «Они мне по-
могают, приходят и навещают. 
В своей жизни я была и сейчас 
остаюсь очень счастлива», - го-
ворит она. 

«В чём же секрет долго-
летия?», - спросили мы у Екате-
рины Илларионовны. 

«Человек не должен злиться и 
обижаться на людей, держать в 
себе отрицательные эмоции», - 
уверена именинница. 

В праздничный день ее поз-
дравили сотрудники местного 
и районного муниципалитетов, 
пожелали крепкого здоровья и 
еще большего долголетия.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Предыстория создания этого 
коллектива довольно любопытна. 
Когда-то в Ермолине существовал 
женский хор под руководством Ев-
гения Жукова. После смерти руко-
водителя коллектив распался. 
Спустя несколько лет директор 
«Полёта» Наталья Сударькова 
предложила художественному 
руководителю ДК, баянисту Ев-
гению Иванову собрать новый 
коллектив из женщин после 50 
лет, поскольку культурной жизнью 
должны быть охвачены разные 
возрастные группы населения.

«Я подумал, что костяк нового 
коллектива должны составлять 
именно те певицы, которые рабо-
тали с Жуковым, - рассказывает 
Иванов. - Задача оказалась не-
простой. У некоторых женщин не 
было никакого желания второй 
раз входить в одну реку. И всё 
же мне удалось их убедить, что 
мы сможем создать интересный, 
самобытный коллектив, который 
полюбится зрителям».

И это удалось, хоть и не сразу. 
Ведь важно было добиться не 
только многоголосья в пении, но 
и единоголосья, то есть полного 
взаимопонимания вне сцены. 
Сейчас в составе ансамбля 10 
вокалисток, аккомпаниаторы. 
«Бабье лето» - постоянный учас-
тник культурных мероприятий в 
Ермолине, является лауреатом 
районных, областных фестивалей 
(«Любовь моя, Россия», «Поёт 
село родное»). 

Во время юбилейного концерта 
зал был почти заполнен. «Мы 
очень любим этот коллектив, - де-
лится одна из местных жительниц. 

- Эти простые и понятные песни 
не только греют сердца, улучшают 
настроение, но и передают дух 
российской глубинки. Иногда ка-
жется, что женщины поют именно 
про наше родное Ермолино».

«Выступят сейчас для вас 
Вокалисты, баянисты.
Коллектив такого рода - 
Не народные артисты,
А артисты из народа».
Этими стихами, которые ещё 

больше сблизили юбиляров с пуб-
ликой, открылся концерт. Впос-
ледствии между музыкальными 
номерами звучали и другие стихи, 
передающие философию коллек-
тива. 

Артисты, вышедшие на сцену в 
новых костюмах, начали своё вы-
ступление с песни, которая как 
будто дала название ансамблю: 

«Разгулялось бабье лето,
Расплескало море света».
А потом было ещё много раз-

нообразных номеров, в числе 
которых и всенародно любимые 
застольные песни («Ой, то ни 
вечер»), так и малоизвестные.

О широте репертуара говорили 
со сцены почётные гости - глава 
муниципального образования 
Людмила Федотова и замести-
тель главы ермолинской адми-
нистрации Александр Шведов. 
Они пожелали «Бабьему лету» и 
в дальнейшем прославлять Ер-
молино на различных культурных 
форумах. 

Также в юбилейном концерте 
приняли участие танцевальные 
коллективы «Солнышко» и «Ритм».

Дмитрий ОДИНОКОВ

РАЗГУЛЯЛОСЬ «БАБЬЕ ЛЕТО»
9 декабря в ДК «Полёт» состоялся юбилейный концерт, 
посвящённый 5-летию ансамбля русской песни «Бабье лето»

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
Свой 90-й юбилей Екатерина Березина отметила окруженная 
семейным теплом. Именинница уверена, что главный секрет 
долголетия заключается в душевной доброте 
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ДАЙТЕ ТОЛЬКО АДРЕС
Председатель Общества ин-

валидов Светлана Леонова 
обратилась к депутатам за по-
мощью в решении проблемы, 
связанной с доставкой по-
дарков, выделенных админист-
рацией города ко Дню инвалида. 
Продуктовые наборы привезли 
в центр, но вот только далеко 
не все люди с ограниченными 
возможностями смогли забрать 
их самостоятельно. Основную 
часть, по словам Светланы Ни-
колаевны, пришлось доставлять 
по домам при помощи услуг 
частного такси, ведь собствен-
ного транспорта в ведении уч-
реждения нет. 

«Спасибо администрации, что 
уже третий год выделяет нам 
подарки, - отметила Леонова. – 
Но в состав организации входит 
порядка 250 человек. Только 
в Русинове мы поддерживаем 
64-х из них. Есть среди обшир-
ного списка, в том числе и ле-
жачие инвалиды. Самим нам с 
таким количеством адресатов 
сложно справиться. Вынуждена 
брать деньги на такси из собс-
твенного кошелька».

Среди вариантов решения 
проблемы депутаты рассмот-
рели возможность использо-
вания в таких случаях социаль-
ного такси боровского Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Услуга впервые по-
явилась в 2005 году. Сейчас в 
год её предоставляют порядка 
1200 жителям района. В авто-
парке учреждения четыре ма-
шины: три «Рено» и «Газель».

Депутат Борис Кудряшов в 
свою очередь напомнил, что 
местные власти также всегда 
идут навстречу и помогают 
членам общества своими си-
лами.

«Когда к нам обращаются, 
всегда готовы довезти на собс-
твенном транспорте. Ко всем 
праздникам доставляем шо-
колад для инвалидов, помогаем 
людям с ограниченными воз-
можностями попасть в Калугу», 
- отметил он.

НА НЕПРЕДВИДЕННОЕ
В продолжение разговора 

Светлана Николаевна попро-
сила депутатов помочь с фи-
нансированием на текущие 
нужды. По её словам, основная 
сумма членских взносов уходит 
на оплату мобильной связи 
для людей с ограниченными 
возможностями. А ведь де-
ньги ещё требуются на покупку 
пластиковой посуды к празд-
никам, доставку продуктов и 
другие нужды. Правда, и здесь 
депутаты напомнили, что в 
случае, когда организация по-
даёт список с необходимым 
перечнем, районные и местные 
власти всегда стараются идти 
навстречу и приобретают всё, 
что требуется. 

Депутат Александр Ракович 
считает, что проблема связана 
с несовершенством законо-
дательства на федеральном 
уровне.

«Сталкивался с подобными 
сложностями и в своей органи-
зации, - отметил он. – Перио-
дически возникают нецелевые 
расходы. Например, нет денег, 
чтобы покрыть затраты на до-
рогу по рабочим делам и даже, 
казалось бы, простую отправку 
письма».

Кроме того, Светлана Леонова 
напомнила депутатам о про-
блеме отсутствия помещения, 
где бы могли собираться члены 

общества. Местный клуб, в ко-
тором раньше они встречались, 
сгорел. В ходе обсуждения темы 
Борис Кудряшов рассказал, что 
главврач ЦРБ Владимир Ло-
гутёнок предложил предоста-
вить для этого помещение быв-
шего родильного отделения в 
ермолинской больнице.

Кроме того, Светлана Ни-
колаевна посетовала на 

крутые уклоны, располо-
женные по пути к ад-

министрации, на пло-
щади, возле Дома 
культуры «Полёт». 
Чтобы попасть к 
«белому дому», по 
её словам, людям 
с ограниченными 
возможнос тями 

приходится при-
кладывать много 

усилий. К слову, непо-
далёку есть альтерна-

тивный подход. В любом 
случае проблема уже близка 

к своему разрешению: как от-
метил руководитель местной 
администрации Евгений Гуров, 
металлические поручни уже за-
казали, и вскоре их установят.

БАННЫЕ «ЗАЙЦЫ»?
Ещё одна тема, которая по-

лучила широкое обсуждение 
– компенсация части затрат го-
родской бане за обслуживание 
льготных групп населения. За 
три года накопилась задолжен-
ность  в размере ни много ни 
мало - 829 тысяч рублей. То есть 

около 300 тысяч рублей в год 
уходит из ермолинского бюд-
жета на любителей попариться с 
веничком, имеющих льготы. При 
этом полная стоимость одной 
помывки стоит 250 рублей, а со 
скидкой – 120. Депутаты под-
считали, что таким образом в 
неделю в облако пара должны 
погружаться порядка 70 льгот-
ников. И это при том, что баня 
закрывается на два месяца на 
санитарные работы. Такое коли-
чество «бюджетников» вызвало 
у депутатов определённые сом-
нения. В итоге администрации 
поручили ещё раз уточнить и пе-
репроверить «льготную» сумму, 
а лишь затем производить оп-
лату задолженности.

По этой теме возникли и воп-
росы организационного харак-
тера. 

«Считаю, что изначально необ-
ходимо было обсудить порядок 
предоставления самой льготы, 
- отметила начальник финан-
сово-экономического отдела 
Наталья Куликова. - Многим не-
удобно каждый раз идти мыться 
с папкой документов, подтверж-
дающих скидку, ведь в бане не-
комфортно оставлять важные 
бумаги. Возможно, удобным 
было бы использование специ-
ального жетона».

ПЛИТКА СО СКИДКОЙ
Следующим пунктом обсу-

дили тему благоустройства. 
Во время выполнения ремон-
тных работ на площади возле 

местного Дома культуры про-
изошёл казус: подрядчик то 
ли намеренно подменил, то ли 
случайно ошибся с толщиной 
части плитки. Основной участок 
он выложил восьмисантимет-
ровым покрытием, которое и 
было указано в условиях кон-
тракта, но местами разметил 
настил калибром в шесть сан-
тиметров. Эту погрешность вы-
явили при приемке работ. 

«Как правило, комиссия кон-
тролировала в основном ас-
фальтовые работы, - рассказал 
Кудряшов. - С ними сложностей 
возникало меньше. В случае 
сомнений можно высверлить 
и проверить толщину пок-
рытия. С плиткой всё оказалось 
сложнее». 

Как следствие, работы по ук-
ладке шестисантиметрового 
настила и само покрытие опла-
чены не будут. Хотели обязать 
подрядчика переложить плитку. 
Но в сложившихся погодных ус-
ловиях работы выполнить ока-
залось невозможно. Поэтому 
стороны пришли к консенсусу. 
Муниципалитет принял только 
ту часть работы, которая была 
выполнена согласно условиям 
контракта. И оплатил только 
ее. Остальное досталось ермо-
линцам даром.

Таким образом, из запла-
нированных трёх с половиной 
миллионов на благоустройство 
площади израсходовали лишь 
порядка двух. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На очередном заседании Думы депутаты рассмотрели восемь вопросов. 
И большинство из них вызвали очень жаркие споры

ОСТРЫЕ ТЕМЫ
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ОБЩЕСТВО

ВЫШИВКА НА БЕТОНЕ

Туристов, которые иногда до-
бираются до Ермолино, порой 
озадачивают этнические узоры 
на бетонных стенах отдельных 
многоэтажных домов советской 
постройки. Однако, как пояс-
няют старожилы, узоры-то на 
самом деле местные, и появи-
лись они неслучайно. Это эле-
менты знаменитой калужской (в 
широких кругах более известной 
как «тарусская») вышивки – 
цветной перевити, которая была 
ноу-хау мастериц-рукодельниц 
именно калужских деревень. 
Владели этим художественным 
филигранным мастерством и в 
деревне Ермаково, позже пре-
вратившейся в Ермолино. Как 
известно, после отмены кре-
постного права купец Молчанов 
построил здесь небольшую ма-
нуфактуру, так что во второй по-
ловине 18 века местные жители 
в основном занимались ткацким 
промыслом, который в итоге и 
превратил небольшую деревню 
в город - сегодня текстильное 
предприятие является одним из 
градообразующих. А рисунки 
с деревенских вышивок благо-
получно перекочевали на поло-
тенца, фартуки, одежду. Так что 
же это за узоры?

Оказывается, калужская вы-
шивка отличается оригинальной 
техникой. Выдергиваются нитки 
вдоль и поперек, как для ме-
режки, и получившуюся решетку 
густо перевивают цветными нит-
ками. Изнанки у такой вышивки 
нет, узоры как будто врезаны в 
холст, поэтому ее еще называют 
вырезами.

Обычно вышивали на сером 
холсте, вместо пялец брали де-
ревянные круги от двух решет, 
через которые муку сеяли. Нитки 
использовали натуральные.

Вот что пишет исследователь, 
автор монографии «Народная 
вышивка Калужского края», из-
данной Калужским областным 
краеведческим музеем, Галина 
Сафронова. «Для окраски пряжи 

и ткани издавна использовали 
местные натуральные краси-
тели. Различные цвета давали 
настои коры деревьев, листьев, 
плодов, трав с добавлением 
хлебного кваса или медного 
купороса. Тёмно-малиновый 
цвет получали из высушенных 
и измельчённых листьев дикой 
яблони пополам с коноплёй. 
Жёлтый и зеленоватый давало 
использование конского ща-
веля, берёзовых веток, луковой 
шелухи. Широко использова-
лась дубовая и осиновая кора. 
Со второй половины 19 века на-
туральные красители начинают 
заменяться фабричными. Пряжу 
стали красить в кустарных мас-
терских-синельнях, существо-
вавших в некоторых городах и 
сёлах Калужского края».

Автор рассказывает, что в них 
же изготовлялся набивной холст 
для крестьянской одежды. Из-
делия таких мастерских прода-
вались окрестным крестьянам 
или на ярмарках, куда съезжа-
лись «... торги торговати, шелка 
закупати». Так, мастер-кра-
сильщик из Мещовского уезда 
Игнатий Кузнецов, продавая 
пряжу, окрашенную в красный и 
синий цвета, имел неплохой по 
тому времени доход в 300 рублей 
в год. В 1902 году он даже вы-
ставлял свою продукцию на все-
российской выставке в Петер-
бурге. С появлением фабричных 
красителей ермолинские худож-
ницы начали на продажу рас-
шивать перевитью сарафаны, 
блузки, фартуки и нарядные сто-
лешники. На ткань и нитки те-
перь уже не нужно было тратить 
много времени и труда.

«В Калужском краеведческом 
музее хранится интересная 
коллекция местной вышивки, 
которая начала складываться 
в конце XIX в. стараниями гу-
бернской Ученой Архивной Ко-
миссии», - отмечает Сафронова. 
А в 1924 г. в музей было пере-
дано собрание калужского купца 
Рыжичкина, завещанное им 
родному городу. Здесь сегодня 

хранятся шесть полных комп-
лектов женского крестьянского 
костюма, украшенные замысло-
ватыми узорами. В основном же 
коллекция состоит из отдельных 
предметов и деталей костюмов 
- интересных, ярко орнаменти-
рованных.

«Символика разнообразных 
узоров вышивки с древнейших 
времен имела глубокий смысл. 
В XIX — начале  XX вв. ермо-
линские мастерицы-вышиваль-
щицы не всегда уже могли точно 
его объяснить, но они помнили 
благожелательность древних 
узоров, служивших оберегами»,- 
рассказывает Сафронова. 

Так что ермолинцы, которые 
обитают в панельных домах с 
узорами калужской вышивки, 
могут быть уверены – они под 
охраной древней красоты.

ПОДАРИ МНЕ ПЛАТОК
Однако основным бизнесом 

мастеров Боровского уезда 
стала выделка платков бу-
мажных и шерстяных  шалей, в 
этом умении они успешно ути-
рали нос англичанам, перебивая 
клиентуру в Иране и на других 
восточных рынках.

Самой крупной была Русинов-
ская текстильная фабрика купца 
Александрова, где изготавли-
вали невероятной красоты шали 
и платки. Удивительно, но неко-
торые сохранились и сегодня, 
причём даже стали экспонатами 
Музея русского платка и шали в 
Сергиевом Посаде. 

Авангардистами на фоне тра-
диционных платочных мотивов 
были фабриканты Александ-
ровы из села Русиново Калуж-
ской области. Экспериментам 
Александровых отведена отде-
льная витрина. Их, как бы мы 
сказали, «ноу-хау» было впле-
тение шелковых нитей в шерс-
тяное полотно, отчего шаль по-
лучала своеобразный рисунок 
полосами. Украшение не ограни-
чивалось цветами – следуя тен-
денциям стиля «модерн». Алек-
сандровы создавали на шалях 

полевые цветы, ивовые прутья 
(имитация беседки), пейзажи. 

«Мануфактура, которая пос-
тоянно находилась в поиске», 
- такую оценку дал дизайнерс-
кому чутью фабрикантов Алек-
сандровых Владимир Шишенин. 
Евгения Полежаева посвятила 
целое исследование Русинов-
ской и Ермолинской фабрикам. 
Вот, что она рассказывает: «Ста-
рейшая фабрика по выработке в 
основном набивных шёлковых 
платков основана Николаем 
Александровым в 1826 году в 
селе Русиново. После Ермолин-
ской фабрики являлась второй 
по мощности в Калужской гу-
бернии. В начале 20 века была 
полностью механизирована. 
При пожаре в конце 1910 года 
фабрика понесла убыток в 50 
тысяч рублей. В период первой 
мировой войны из-за ряда не-
удачных финансовых операций 
её пришлось частично законсер-
вировать. А когда-то она имела 
155 механических ткацких 
станков со всеми вспомогатель-
ными и подсобными машинами, 
а также набивное производство 
на 90 столов. Особую ценность 
представляла для фабрики воз-
можность использования в про-
изводстве родниковой воды. Это 
обеспечивало получение тканей 
и изделий высокого качества».

Однако позже эти самые род-
ники способствовали высокому 
уровню подпочвенных вод и 
разрушению здания фабрики. 
А вскоре после переворота в 
октябре 1917 года владельцы 
Русиновской фабрики уехали, 
оставив свою собственность на 
произвол судьбы, что и предо-
пределило её гибель. 

А вот Ермолинская фабрика 
«Крестьянка» была основана 

в 1880 году в одноименной 
деревне Фёдором Исаевым – 
бывшим приказчиком на Руси-
новской фабрике. Поначалу на 
ней работало 27 человек и ещё 
было 50 надомников. Уже в 1889 
году он построил 2-этажный ка-
менный корпус, где установили 
100 ручных ткацких станков и 
набивные столы. Число рабочих 
увеличилось до 500, а годовой 
доход составлял уже более 200 
тысяч рублей. К началу 20 века 
фабрику механизировали. На 
400 станках было занято 1500 
рабочих, доходность составляла 
порядка 1500 тысяч рублей в 
год. По мощности она стано-
вится самой крупной в Калуж-
ской губернии. После кризиса 
1909 года доход фабрики со-
кратился до 40 тысяч рублей. В 
1912 году Фёдор Исаев продаёт 
её московским купцам и фабри-
кантам братьям Черкасовым и 
постепенно отходит от дел. Фаб-
рика специализировалась на 
производстве тонких шерстяных 
тканей (в основном кашемира) и 
шелковых набивных и вышитых 
платков, а во время Первой ми-
ровой войны перепрофилиро-
валась на выпуск ткани трико и 
бинтов.

Стоит отметить, что шали и 
платки производства Русинов-
ской и Ермолинской фабрик  
носили самые изысканные кра-
савицы Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. «И в лёгких складках 
женской шали цвела ночная 
тишина», - писал восхищенный 
Александр Блок. И сегодня, 
когда смотришь на эти рукот-
ворные шедевры ермолинской 
художественной мысли, пони-
маешь поэта и истинно гор-
дишься своей малой Родиной.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

РУКОТВОРНОЕ ЧУДО
В начале декабря традиционно отмечается Международный 
день художника. Какое отношение  имеет к нему Ермолино? 
Как выяснилось, самое прямое. И свидетельство тому – 
«загадочные знаки», оставшиеся на некоторых панельных домах, 
построенных еще в советскую эпоху
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ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Центр – это всегда визитная карточка 

любимого города. И совершенно не-
важно, маленький он или большой. В 
любом случае дальновидный градона-
чальник не пожалеет средств на подде-
ржание порядка в своём владении. Ер-
молинский муниципалитет не стал тому 
исключением. Всего за год, прошедший 
со смены власти, городской пейзаж за-
метно изменился. Появился новый пли-
точный настил возле Дома культуры, 
удобные лавочки украсили парк, а мо-
лоденькие стройные липы заиграли вет-
вями, приветствуя жителей и гостей. 

Эта картина вполне могла бы радо-
вать глаз, если бы не одно НО - дворик у 
дома №6 на площади Ленина. Это стро-
ение появилось прямо в центре, рядом 
с парком, без малого сто лет назад. 
Прошло время, и сегодня некрашеные 
доски-лавочки, потемневшие верёвки на 
столбах и развевающееся по всему пе-
риметру бельё совсем не радуют глаз. А 
рядом на детской площадке играют дети, 
отдыхают жители. И вряд ли дворовая 
территория дома №6 впишется в ан-
самбль обновления. «Двадцать первый 
век на дворе, а мы – в двадцатом за-
стряли», - вздыхают ермолинцы. 

«Для меня остаётся загадкой, почему 
до сих пор не собрались благоустроить 
территорию, расположенную в самом 
центре, - вздыхает Лариса Подшива-
лова. - Возможно, кто-то страдает нос-
тальгией по старому, доброму совдепу? 
А покосившиеся столбы и вереница 
ярких простыней, вместо флагов, напо-
минают ему об этом. Летом один из мес-
тных депутатов пожалел избирателей и 
привёз не совсем новую, но вполне себе 
современную лавочку. Жители благода-
рили, есть, где посидеть с комфортом, 
на трибуну посмотреть. Ведь все праз-
дничные митинги проходят в парке, как 
раз напротив двора. И, когда ораторы 
произносят заздравные речи, жители 
дружно развешивают бельё рядом. Так 
совмещают полезное с приятным». 

СИНИЦА В РУКЕ
«Я сейчас уже слышу упрёки о том, 

что спасение утопающих – дело самих 
утопающих, - продолжает Лариса. - А да-
вайте посмотрим на проблему, как циви-
лизованные люди. Наш дом – старый и 
очень проблемный. Обслуживающая его 
УК «Ермак» выполняет все необходимые 
работы, и иногда делает это даже в долг, 
потому что собранных денег не хватает. 
Но все ремонты проводят внутри, чтобы 
благоустроить и обезопасить наше 
жильё. А на изменение придомовой тер-
ритории нет возможности, денег и сил». 

От лица жильцов дома она говорит, 
что они все вместе вовсе не претендуют 
на то, чтобы их двор сделали самым кра-
сивым, и от этого бы пострадал город-
ской бюджет. А вот подправить картинку 
в самом центре и сделать её более при-
емлемой с эстетической точки зрения не 
помешало бы. Затраты –минимальные, а 
лицо города изменится. 

Сейчас по Ермолино вовсю «шагает» 
программа «Формирование комфор-
тной городской среды». Долгожданная 
и нужная. Возможность заасфальти-
ровать придомовую территорию и пе-
шеходные дорожки даёт шанс многим 
улучшить условия жизни. «К счастью, 
в нашем дворе такие работы уже про-
ведены: администрация позаботилась 
об этом ранее. А мы уступили ремонт 
дворов тем, кому это нужнее, - взды-
хает неравнодушная активистка из 
шестого дома. – Но нам так не хватает 
хорошей закрытой от посторонних глаз 
сушки для белья со столбами и не-
скольких добротных лавочек. Говорят, 
под Новый год, что ни пожелается… 
Канун этого праздника – волшебная 
пора. Можно помечтать и загадать 
желание. Самое время вспомнить 
про Деда Мороза. Вдруг он заглянет 
к нам. Благоустроит дворик, порадует 
жителей. Но, увы, вряд ли сказочные 
герои решат наши проблемы, а ре-
альные запросто могут. А вот услышат 
нас или нет? Время покажет!».

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА/ДИАЛОГ

АНОНС АКТУАЛЬНО

ДВОР С НОВОГОДНИМ ЖЕЛАНИЕМ
Жительница дома №6 на площади Ленина Лариса Подшивалова мечтает, чтобы её двор, расположенный 
в центре города, стал наряднее. Накануне праздника она поделилась с нами своими мыслями на этот счёт 

Расписание Богослужений прихода в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца 

г. Ермолино, ул. Русиново, 83

Апостола Андрея Первозванного

13 декабря Четверг 8.00
13.00

Литургия святителя Иоанна  Златоустого
Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу

14 декабря Пятница 17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

15 декабря Суббота 8.00
17.00

Литургия святителя Иоанна Златоустого. Молебны. Панихида. 
Воскресное Всенощное бдение. Исповедь

16 декабря Воскресенье 8.00 Литургия святителя Иоанна Златоустого. Благодарственный молебен. Лития

Великомученицы Варвары

17 декабря Понедельник 8.00 Молебен с акафистом

18 декабря Вторник 17.00 Всенощное бдение. Исповедь

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

19 декабря Среда 8.00 Литургия святителя Иоанна Златоустого

20 декабря Четверг 13.00 Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу

21 декабря Пятница 17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

22 декабря Суббота 8.00
17.00

Литургия святителя Иоанна Златоустого. Молебны. Панихида
Воскресное Всенощное бдение. Исповедь

23 декабря Воскресенье 8.00 Литургия святителя Иоанна Златоустого. Благодарственный молебен. Лития

24 декабря Понедельник 17.00 Вечерня.   Утреня с полиелеем. Исповедь

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца 

25 декабря Вторник 8.00 Литургия святителя Иоанна Златоустого

27 декабря Четверг 13.00 Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу

28 декабря Пятница 17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

29 декабря Суббота 8.00
17.00

Литургия святителя Иоанна Златоустого. Молебны. Панихида
Воскресное Всенощное бдение. Исповедь

30 декабря Воскресенье 8.00 Литургия святителя Иоанна Златоустого. Молебен на начало нового года. Лития

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ле-

довыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, 
прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в 
прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен,  необходимо прекра-
тить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без 
отрыва ног от поверхности льда.

• Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног.
• Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверх-

ность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. 
Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое те-
чение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ве-
дется заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода пешехода является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

• При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на рассто-
янии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему 
впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на 
санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры 
на поверхность льда.

•  Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разре-
шается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда 
должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 
25 сантиметров.

• При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по це-
лине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно 
плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время 
движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет про-
чность льда и следит за его характером.



УГОЛОК РОССИИ13 декабря 2018 года № 49 (729)6

Городская Дума муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолиио» Боровского 

района Калужской области
РЕШЕНИЕ

21 ноября 2018 года № 84
«О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» Городская Дума муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образо-

вания «Городского поселений «Город Ермолино» в соответс-
твие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» внести изменения в Устав муници-
пального образования согласно приложению.

2 Направить изменения в Устав муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермолино» для регист-
рации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государс-
твенной регистрации и официального опубликования (обна-
родования).

Главам муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» Л.А. Федотова

Приложение к решению 
Городской Думы

от 21 ноября 2018 г. №  84
Внести в Устав городского поселения «Город Ермолино» 

следующие изменения: 
1. В части 2 статьи 2 Устава слова «рекреационные земли» 

заменить словами «земли рекреационного назначения».
2. Часть 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«1. К вопросам местного значения городского поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

17) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории посе-
ления, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконс-
трукции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконс-
трукции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также - приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

26) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

27) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

31) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

32) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собс-
твенника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин;

35) предоставление помещения для работы на обслужива-
емом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

37) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения;

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

3. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского посе-

ления имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нота-
риуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству;

4) создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации мероп-
риятий в сфере межнациональных отношений на территории 
поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Статья 15 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные об-

суждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования представительным органом 
муниципального образования, главой муниципального обра-
зования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, представительного органа муниципального образо-
вания, главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на ос-
нове контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или представительного органа муниципального образо-
вания, назначаются представительным органом муниципаль-
ного образования, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта, - главой муници-
пального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Калужской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образо-

вания, за исключением случаев, если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи, определяется нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образо-
вания с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.

5. Статья 23 Устава:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования;
2) дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории му-

ниципального образования.».
6. Статью 25 Устава дополнить частью 6 следующего со-

держания:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, разме-
щаются на официальных сайтах органов местного самоуп-
равления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.».

7. Часть 2 статью 26 Устава дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В случае обращения Губернатора Калужской области с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования днем 
появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления.»

8. Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Глава муниципального образования должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

9. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

городского поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения                          от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Городской Думы.»;

10. Статья 31 Устава:
1) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1 Глава администрации городского поселения не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или зако-

нодательством Российской Федерации. Глава администрации 
городского поселения не вправе входить в состав органов уп-
равления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

2) пункт 3 части 7 после слов «с частью 11» дополнить сло-
вами «или 11.1»;

3) дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации городского поселения либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации городского поселения, определяемый 
решением Городской Думы.»; 

11. Статья 36 Устава:
1) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, при наличии стажа муниципальной службы, мини-
мальная продолжительность которого в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному за-
кону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации»), которым назначена стра-
ховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин либо до-
срочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

2) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, при наличии стажа муниципальной службы, мини-
мальная продолжительность которого в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», которым в соответствии с законодатель-
ством назначена пенсия по инвалидности.».

12. Статья 38 Устава:
1) абзац 2 части 3 изложить в новой редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародо-

вание) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава или законов Калужской 
области в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»;

2) абзац 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-

ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.»

13. Часть 3 статьи 40 Устава изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

14. Статья 41 Устава:
1) часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

2) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального пра-

вового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в муниципальном образовании, размещение пол-
ного текста в сетевом издании.

Обнародованием муниципального правового акта счита-
ется первое вывешивание в специально отведенных местах 
на территории муниципального образования, определяемых 
решением представительного органа, и размещение его пол-
ного текста в сетевом издании.

Для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (размещения) полного текста муни-
ципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании могут не приводиться.

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                  
РЕШЕНИЕ

21  ноября  2018 г.   №  85
О согласовании проекта постановления Губернатора 

Калужской области  «Об установлении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Калужской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктами 36 и 43 Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 апреля 2014 года № 400, Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
Городская Дума муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калуж-

ской области «Об установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калуж-
ской области на 2019 год» с предельным индексом изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги для муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1,7 %;
- с 01.07.2019  по 31.12.2019 в размере – 4,0 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-

ликования (обнародования).
Глава муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 
Л.А. Федотова

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25, 03.20 А. Малахов. Прямой эфир 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ. 
Прямая трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
00.35 Удар властью 16+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи 16+
12.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 0+
12.15, 17.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Почтальон 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Парламенты мира 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+
14.50, 04.20 Позитивные новости 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
01.20 Большой скачок 12+
01.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
03.15 Моя история 12+
03.40 История террора 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на грани фола 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Место встречи 16+ 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утренняя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 90 лет со дня рождения Леонида 
Броневого 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 
рядом» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Тайна соловецких колоколов 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 12+
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
12.00 С миру по нитке 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Майя. Рождение Легенды 12+
13.40 Агрессивная среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
16.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+
00.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
03.05 Эхо шестидневной войны 16+

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная» 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 0+
17.35, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Искусственный отбор 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50 Новости Совета Федераций 12+
15.00 Большой скачок 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОСТЬ» 16+
01.40 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» 16+

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуарах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей Галины Волчек 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+
02.15 Д/ф «Лев Лосев» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 16+
13.40, 22.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№ 1» 16+
14.50, 22.50 Позитивные новости 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Сказано в Сенате 12+
18.00 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 С миру по нитке 12+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 18+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. 12+ г. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 16+
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25, 17.45 Мировые сокровища 0+
08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 0+
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 0+
12.30 Д/ф «Город на костях» 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин» 0+
17.00 «Вселенная - Светланов!» 0+
18.00 Билет в Большой 0+
18.45 К 85-летию со дня рождения Бо-
риса Поюровского 0+
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица» 0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 0+
01.55 Искатели 0+

НИКА-ТВ
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 04.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.50 Большая Россия 12+
13.00 Эксперименты 12+
13.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 Х/ф «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ» 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великие дипломаты - лучшие 
учителя 16+

18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
23.35 Агрессивная среда 16+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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Поздравляем с 90-летним 
юбилеем труженика тыла
Екатерину Илларионовну 

Березину!
До седин сумели Вы дожить, 
Много мудрости теперь в себе несете, 
В девяностолетний юбилей 
Вам желаем быть у всех в почете. 

Быть здоровой, молодой душой 
И нести в себе удачу, счастье, 
Много радости — открытой и большой, 
И мгновений исключительно 
                                       прекрасных.

Совет ветеранов, родные, 
знакомые, соседи

Поздравляем с юбилеем 
Нину Семёновну Андрееву!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!

Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка — штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Совет ветеранов, родные,
 знакомые, соседи

Начальника полиции майора Ольгу 
Владимировну Пипкину поздравляем 
с рождением долгожданной дочки! 
Ольга стала многодетной мамой!

Отделение полиции г. Ермолино

Старшего лейтенанта полиции 
Павла Алексеевича Червякова поз-
дравляем с днём рождения!

Отделение полиции г. Ермолино

Поздравляем с днём Рождения 
директора Дома культуры 

«Полёт» 
Наталью Владимировну 

Сударькову! 
В день вашего рождения 
Хотим мы пожелать 
Здоровья, вдохновения 
И целей достижения. 

Настроя вам отличного, 
Успехов, счастья личного, 
Работы в удовольствие, 
Душевного спокойствия. 

Коллектив МУК ДК «Полёт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Леонида Броневого. «За-
метьте, не я это предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. 0+
17.10 Юбилейный вечер Ю. Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.15 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55, 16.45 90-е 16+
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
01.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Жена. История любви 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Разбитое сердце Н. Сафронова 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.40 Диалог 0+
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. 
«Берёзка» - жизнь моя!» 0+
14.35 К 100-летию театра марионеток 
им.Е.С.Деммени 0+
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Первые в мире» 0+
17.55 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 0+
22.20 К 100-летию Московского академи-
ческого музыкального театра 0+
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за неделю 12+
07.00 Медицинская правда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Букет 6+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Агрессивная среда 16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗО-
БИЛИЯ» 12+
16.20 Эксперименты 12+
16.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.25 Моя история.Гарик Сукачев 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» 12+
23.35 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 18+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Т/с «СУПЕРСТАР» 16+
05.00 Большой скачок 12+
05.25 Вспомнить все. Декабрь 1991 г 16+

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Галины Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе (кат12+) 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева и другие силь-
нейшие фигуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Современник» 12+
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым 12+
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.20 Евгений Петросян. Провожая 2018 г 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00, 03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 М/ф «Варежка» 0+
09.50 Передвижники. В. Маковский 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 0+
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители гнезд» 0+
13.45 Человеческий фактор 0+
14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
16.45 85 лет со дня рождения М. Эскиной 0+
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+
22.55 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 0+

НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Я волонтер! 12+
06.55 Маша и Медведь 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Большой скачок 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Агрессивная среда 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
18.15 Эксперименты 12+
18.45 Моя история. Иосиф Кобзон 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 16+
22.15 Тайны нашего кино 12+
22.45 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
00.30 Хиросима. Нагасаки. Рассекречено 
16+
01.00 Т/с «ХАНДЕРБИ» 16+
02.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ» 18+
03.40 Великие дипломаты - лучшие учителя 
16+
04.20 проLIVE 12+
05.20 Спасибо, музыка, тебе 12+
05.45 Позитивные новости 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса
- педагог-психолог

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

www.erminternat.ucoz .ru

В ермолинскую Детскую школу ис-
кусств на художественное отделение 
требуется преподаватель художес-
твенных дисциплин. 

Справки по телефону: 6-54-64

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Городская Дума муниципального 
образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
5 декабря 2018 года

город Ермолино  № 91

О внесении изменений в Решение Город-
ской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 
26.12.2017 № 92 «О бюджете муниципального 
образования  «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» Город-
ская Дума муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение 

Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 
26.12.2017 № 92 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1.1 Статью 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Город-
ского поселения «Город Ермолино» на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» в сумме 161 302 205,52 
руб., в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 88 289 022,22 руб.;

- общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» в сумме 145 739 022,08 руб.;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда муниципального образования «Город-

ское поселение «Город Ермолино» в сумме 1 
111 977,03 руб.;

- нормативную величину резервного фонда 
администрации муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» в 
сумме 200 000,00 руб.;

- верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино» на 1 ян-
варя 2019 года в сумме 9 700 000,00 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»  - 0 руб.;

- предельный объем муниципального внут-
реннего долга - 29 500 000,00 руб.;

- профицит бюджета в сумме 15 563 183,44 
руб.

1.2. Изложить приложение 3 в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.3. Изложить приложение 5 в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

1.4. Изложить приложение 7 в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

1.5. Изложить приложение 9 в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

1.6. Изложить приложение 11 в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему 
Решению.

1.7. Изложить приложение 15 в новой ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

1.8. Изложить приложение 16 в новой ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента подписания, подлежит публикации в 
газете «Уголок России» и размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru.

Глава муниципального образования 
«Городское поселение 

«Город Ермолино» Л.А. Федотова

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
РЕШЕНИЕ

5 декабря  2018г.   № 89
«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества МО «Городское посе-

ление «Г. Ермолино» на 2019 г.»
В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального  обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», на основании обращения главы администрации 
Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества МО «Городское поселение «Г. Ермо-

лино» на 2019г. согласно приложению № 1. 
2. Поручить администрации муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» 

провести оценку имущества, указанного в приложении к плану приватизации.
3. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в СМИ и размещению 

на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава МО «Городское поселение 

«Город Ермолино» Л.А. Федотова                                          

Прилож ение № 1
к Решению Городской Думы 

МО «Городское поселение «Г. Ермолино»
№  89  от 05 декабря 2018 г.

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2019 год

№ 
п/п

Состав имущества Местонахождение 
объекта

Способ 
приватизации

Краткая 
характеристика

Балансодержатель 
территориальная 
принадлежность 

1. 20-ти квартирный 
жилой дом, 

незавершенный 
строительством

Боровский район, 
г. Ермолино,

ул. Набережная

Аукцион, 
продажа в 

собственность

Общая площадь  
здания -263,5кв.м

Муниципальное 
образование «Го-

родское поселение 
«Город Ермолино»

2. Земельный участок 
для размещения 
20-ти кв. дома 

(незавершенный 
строительством)

Боровский район, 
г. Ермолино,

ул. Набережная

Аукцион, 
продажа в 

собственность

Общая площадь  
земельного участка 

-2000,0кв.м

Муниципальное 
образование «Го-

родское поселение 
«Город Ермолино»

3. Земельный участок 
для размещения 
45-ти кв. дома 

(незавершенный 
строительством)

Боровский район, 
г. Ермолино,

ул. Набережная

Аукцион, 
продажа в 

собственность

Общая площадь  
земельного участка 

-3069,0 кв.м

Муниципальное 
образование «Го-

родское поселение 
«Город Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

5 декабря  2018г.  № 90
«Об установлении платы за найм жилых 

помещений многоквартирного жилого фонда 
на территории МО «Городское поселение «Г. 
Ермолино»

В соответствии со статьей 167 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Законом Ка-
лужской области от 01.07.2013г. № 460-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калужской об-
ласти», Постановления Правительства Калужской 
области от 12.11.2018г. № 701 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Калужской области на 2019 
год», руководствуясь Уставом МО «Городское по-
селение «Г. Ермолино» Городская Дума МО «Го-
родское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Установить с 01.01.2019 г. размер платы 

за найм жилых помещений, имущества в много-
квартирных домах на территории МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» 7,33 рубля на один 

квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме  в месяц.

2. Решение Городской Думы МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» от 20 ноября 2017 года 
№ 66 «Об установлении платы за найм жилых по-
мещений многоквартирного жилого фонда на тер-
ритории МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 
признать утратившим силу с 01.01.2019 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
01.01.2019 года, подлежит публикации в СМИ и 
размещению на официальном сайте админист-
рации МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 
в сети Интернет.

Глава МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» Л.А. Федотова


