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Ермолинскому обществу инвалидов хотят отдать кабинеты бывшей больницы

БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ
УСПЕХ

Ермолинцы завоевали сразу не-
сколько наград на 26 районном турнире 
памяти Владимира Никитина. В меро-
приятии, которое состоялось в нашем 
городе, приняли участие 16 спортсме-
нов разных возрастов из Балабанова, 
Боровска и Ермолина. Первое место 
завоевал балабановец Денис Понарин, 
а второе и третье – ермолинцы Вик-
тор Дадуков и Николай Полковников. 
Лучшим среди ветеранов стал житель 
Ермолина Евгений Родионов, а самым 
успешным школьником – Илья Ковалёв 
из Балабанова. Призёров наградили 
кубками, медалями и грамотами.

ЗАВИСИТ И ОТ НАС

Многие ермолинцы уже приступи-
ли к наведению порядка на придомо-
вых территориях. Сотрудники местных 
организаций тоже выходят на суббот-
ники и очищают границы своих владе-
ний от мусора. 

Но некоторые жители чужой труд 
не уважают! Находясь в общественных 
местах, они щелкают семечки, курят и 
распивают спиртные напитки. А следы 
их пагубных привычек остаются на ули-
цах города. Люди в упор не замечают 
рядом стоящих урн, тем самым пре-
вращют места для отдыха в помойку.  

Впрочем, шанс исправиться, а также 
проявить активную гражданскую пози-
цию все же есть: 12, 19 и 26 апреля в 
городе состоятся субботники. Привести 
в порядок свою придомовую террито-
рию или поучаствовать в уборке обще-
ственных зон может каждый. 

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ

В ермолинской школе состоялась Неделя химии, 
биологии и географии. Педагоги провели для ребят 
различные внеклассные мероприятия с целью углу-
бить и расширить их знания по предметам, развить 
интеллектуальные и творческие навыки детей. Так, 
школьники не только участвовали в различных те-
матических конкурсах, но и украшали стены учреж-
дения познавательными рисунками. 

МЯЧИК В ЦЕЛЬ
В балабановском спорт-

комплексе состоялись ко-
мандные соревнования по 
настольному теннису между 

сотрудниками образователь-
ных учреждений района. Сре-
ди пяти школ победу одержала  
ермолинская, на втором ме-
сте – ворсинская, третье – за 
митяевской. Из четырех дет-
ских садов фаворитом стал 
балабановский «Родничок», 
за ним – сад № 11 «Лесная 
сказка», на третьем месте – 
«Березка» из Русинова. 

Организаторы состязаний – 
районная профсоюзная орга-
низация и отдел образования 
– подготовили для призеров 
грамоты и поощрили денеж-
ными призами. 
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АКТУАЛЬНО

На детской Доске почёта скоро появится фото-
графия Марии Боровиковой, воспитанницы педагога 
ермолинской Школы искусств Виктории Гордиенко. 
За плечами одиннадцатиклассницы – победы в пре-
стижных музыкальных конкурсах и совместное вы-
ступление со звездой мирового уровня

Напомним, что детская Доска почета была соз-
дана в Боровске для того, чтобы продвигать и под-
держивать самых одаренных в спорте и творчестве 
ребят района, пробуждая активность других школь-
ников. Таким образцом для подражания посчита-
ли нашу Марию. Ермолинская девочка начала осва-
ивать фортепиано с пяти лет в местной школе ис-
кусств. И с тех пор берет одну высоту музыкального 
Олимпа за другой.

В составе фортепианного ансамбля она станови-
лась лауреатом школьного конкурса «Мы вместе му-
зыку творим», лауреатом III степени Всероссийского 
детского и молодёжного конкурса «Славься, Отече-
ство», лауреатом I степени и дипломантом открытого 
фестиваля-конкурса «Играем вместе», лауреатом II 
степени II Епархиального областного фестиваля-кон-
курса детского творчества «Угра - пояс Пресвятой 

Богородицы». Когда Маша рассказывает о своих 
заслугах, достижениях, не забывает и о ребятах, ко-
торые вместе с ней играли в составе фортепианного 
и камерного ансамблей на этих конкурсах: Диане 
Потройной, Таисии Чибисовой.

В 2017-м году Мария выступила на концертах уни-
кального музыкального проекта скрипача мирового 
уровня Анара Юсифова «Золотая скрипка» с детьми 
для детей. Девочка рассказала, что, играя в тандеме с 
профессиональным музыкантом, поняла, как необыч-
но и современно могут звучать фортепиано и скрипка.

 К слову, программа, нацеленная на продвижение 
юных талантов, стартовала в 2007-м году. Неповтори-
мость самой «Золотой скрипки» - в том, что класси-
ческая музыка исполняется как в традиционной, так 
и современной аранжировках. В шоу используются 
новейшие сценические технологии, порой превра-
щая его в фантастическое феерическое зрелище в 
сопровождении балета. Кстати, в обычных програм-
мах неоднократно участвовали и одаренные дети из 
Калужской области. А в марте 2017-го года ребята 
из пяти малых городов – Калуги, Малоярославца, 
Обнинска, Балабаново и Королева вместе с Анаром 
Юсифовым вышли на сцену концертного зала Адми-
нистрации Президента России.

Впрочем, как вспоминает Мария Боровикова, ее 
музыкальная карьера могла бы и не состояться, если 
бы однажды пятилетнюю девочку мама не повела на 
концерт в ДК «Полёт». Именно там она впервые услы-
шала волшебные звуки рояля. И с тех пор полюбила 
этот музыкальный инструмент. Мария сама решила 
обучаться в школе искусств и попросила маму отвести 
ее на музыкальные занятия. Позже ее педагогом по 
классу фортепиано стала Виктория Гордиенко. И се-
годня Виктория Викторовна открывает для одарённой 
воспитанницы всё новые грани в музыке

Кстати, в ермолинской школе искусств воспитали 
не одно поколение одаренных ребят, и находится она 
в одном здании с детским садом «Лебедушка», куда 

ходила маленькая Маша. Занятия игрой на фортепи-
ано, требующие усидчивости и определенного упор-
ства, давались девочке относительно легко и совсем 
не мешали играть с подругами в классики и скакать 
на скакалке. Но помогли научиться четко распреде-
лять свое время. Учителя Марии сегодня с гордостью 
отмечают, что результаты учебы в школе искусств у 
девочки, так же как и в обычной, - только отличные. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Наша Маша
Школьницу из Ермолина признали гордостью Боровского района

Квоты добычи охотничьих ресурсов

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» информирует о назначении общественных обсуждений матери-
алов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне 
охоты 2019-2020 годов на территории Боровского района.

Сроки проведения общественных обсуждений: с 28.03.2019 года по 29.04.2019.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения 

принимаются в письменном виде с 28.03.2019 по 28.04.2019.
Место приёма замечаний и предложений: администрация муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» (время работы пн.-чт. 
с 8.00 до 17.15, пт. с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8 (48438) 4-11-44 
эл. почта: aborovsk@adm.kaluga.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция муниципального образования муниципального района «Боровский район».

Для секции рукопашного боя ер-
молинского стадиона «Труд» купили 
новый инвентарь. 

«Может, для кого-то это мелочь, 
но для нас это приобретение очень 
значимо, - рассказали представители 
руководства учреждения. - Неболь-

шими шагами мы двигаемся к побе-
дам. А сам тренировочный процесс 
стал ещё современнее и доступнее. 
Дети и взрослые очень довольны».

Поддержку в приобретении обо-
рудования оказали местная админи-
страция и депутатский корпус.

В Боровском районе состоится 
открытый Чемпионат по воздуш-
ной акробатике среди любителей 
и профессионалов. Соревнования 
запланированы на 13 апреля и 
пройдут с 11.00 до 17.00 в боров-
ском ФОКе. Организаторами чем-
пионата выступили администрация 
района, спортивная школа «Звезда» 
и танцевально-цирковая студия 
«Лимбер». В программе: воздушная 
акробатика, пилон, кольцо и воз-
душные полотна. Возраст участни-
ков - от 6 до 35 лет. 

НОВОСТИ

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 
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ТЕМА НОМЕРА

С просьбой выделить дополнительное 
помещение в ОПХ к местным депутатам 
обратилась председатель объединения 
Светлана Леонова.

ВМЕСТО МЕДИКОВ

Выяснилось, что уже рассматривают 
две комнаты в строении, где сейчас нахо-
дится Сестринский уход и пункт «Скорой 
помощи». Раньше в двухэтажном здании 
располагалась ермолинская городская 
больница, а сбоку в пристройке - рентген-
кабинет. Вход в него предусмотрели с улицы 
и с внутренней стороны объекта. 

К строению подведено отопление, а вот 
потолки и пол на втором этаже в комнатах – 
совсем старые и требуют ремонта. 

«Здание было построено ещё до войны. 
Раньше здесь располагалось терапевтиче-
ское, инфекционное, детское отделения, ги-
некология, - рассказала старшая медсестра 
Сестринского ухода Нонна Крахмалёва. - 
Когда в Боровске построили больницу, всех 
перевели туда. А туберкулезное, желтушное 
отделения расформировали в Калугу и 
Малоярославец».

На улице располагалась деревянная при-
стройка поликлиники. На рентген тяжёлых 
больных привозили через внутренний вход, 
расположенный в больнице, а остальные па-
циенты заходили с улицы. 

Сейчас объект принадлежит региональ-
ному Министерству здравоохранения и 
находится в распоряжении Центральной 
районной больницы. Муниципалитету он 
не передан. Второй этаж здания, не считая 
небольшой площади, которую занимают 
сотрудники «Скорой», пустует. Однако пар-
ламентарии уже начали разбираться с до-
кументами и оценивать стоимость ремонта. 
А это значит, что всё-таки есть шанс начать 
постепенно восстанавливать заброшенную 
постройку.

«Уже составлены дефектовки. Ожидаем, 
когда сделают сметы. Со своей стороны, по-
старались выполнить всё возможное, чтобы 
быстрее решить этот вопрос», - рассказал 
местный депутат Денис Грабенко.

Сейчас парламентарии ведут переговоры 
с руководством боровской ЦРБ. Как рас-
сказал мэр Евгений Гуров, медики не против 
передать его муниципалитету.

«Необходимо понять, какие работы тре-
буются, чтобы здание не рухнуло кому-
нибудь на голову», - считает депутат Вла-
димир Бодров.

А вот у сотрудников Сестринского ухода 
возник ещё один вопрос: куда предста-
вители Общества будут ходить в туалет? 
Санузлы в действующем учреждении есть, 
но сотрудники беспокоятся, что с увеличе-
нием потока образуется толкучка. Не стоит 
забывать, что в медицинском учреждении 
лежат в том числе и тяжёлые больные. И 
стоять в очереди они не смогут. 

Своё мнение по этому вопросу высказа-
ли подписчики группы «События Боровско-
го района» в социальных сетях. 

«Неплохо было бы весь второй этаж от-
ремонтировать. А то безобразие кругом», - 
считает подписчик Василий Бабаев.

А Светлана Николаева полагает, что 
инвалидам необходимо выделить боль-
шую площадь, а не две комнаты. По её 
мнению, тогда и здание восстановят бы-
стрее.

ПОМЕЩЕНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ

Но не стоит забывать, что у местного 
объединения уже есть одно помещение в 
центре города, которое в народе называют 
«Светёлкой». Представители общества с 
гордостью рассказывают, что благоустроить 
его они смогли своими силами. Каждый чет-
верг все участники, а это те люди, которые 
имеют инвалидность и вносят членские 
взносы, собираются вместе: пьют чай, ор-
ганизовывают мероприятия.

 «Хотелось бы, чтобы объединение ох-
ватывало как можно большее количество 
людей с ограниченными возможностями», - 
считает  местная жительница, краевед Алла 
Жилинская. 

Конечно, ермолинским инвалидам, среди 
которых есть люди с ограниченными воз-
можностями по зрению, легче добраться в 
ОПХ из Русинова, чем ехать в центр города. 
Но, кроме этого общества, наверняка есть 
и другие объединения, которым не хватает 
помещений. Вспомнить хотя бы молодёжь 
из Центра досуга, который раньше нахо-
дился в ОПХ. Здание, где они занимались, 
сгорело в декабре 2015 года. А когда-то 
своими силами активисты сумели привести 
заброшенный сельский клуб в образцовый 
порядок. Здесь проходили концерты ко 
всем праздникам, ставили мини-спектакли, 
пели под гитару, читали стихи. Ветераны и 
просто пенсионеры, которых в ОПХ живет 
немало, были частыми гостями, а порой и 
участниками клубных мероприятий - напри-
мер, жарили блины на Масленицу, пользова-
лись собранной в Центре досуга небольшой 
библиотекой.

Здесь каждому находилось и дело, и раз-
влечение: хочешь петь – пробуй, умеешь 
танцевать - добро пожаловать в танцеваль-
ный коллектив. Порядка 60 ребят после по-
жара остались без любимых кружков. 

Так, может, бывшая ермолинская боль-
ница как раз и стала бы тем самым местом 
притяжения, где могли бы собираться жи-
тели ОПХ и проводить время в клубах по 
интересам?

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Кто в Тереме живёт?
Ермолинскому обществу инвалидов хотят отдать кабинеты 
бывшей больницы
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
« _____ » ___ 2019 г. № ______

«Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» в новой редакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 
N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты в Российской Федерации», в 
соответствии с подпунктом «д» пункта 10 Правил 
предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержу государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
N 169, Законом Калужской области от 22.06.2018 
N 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муници-
пальных образований Калужской области», Законом 
Калужской области от 26.09.2018 № 384-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Калужской области 
«О благоустройстве территорий муниципальных об-
разований Калужской области», Закона Калужской 
области от 26.12.2019 № 433-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской 
области», Законом Калужской области от 28.02.2011 
N 122-ОЗ «Об административных правонарушениях 
в Калужской области», Уставом МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино», в целях оптимизации 
деятельности, направленной на благоустройство 
и надлежащее содержание населенных пунктов 
Калужской области, городская Дума МО городское 
поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства террито-

рии муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» в новой редакции (При-
ложение № 1).

2. Решение Городской Думы МО «Городское по-
селение «Г. Ермолино» от 26 декабря 2018 г. № 97 
отменить.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»                   

Л.А. Федотова

С текстом приложения к этому документу можно 
ознакомиться на сайте: admermolino.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08 » апреля 2019 года г. Ермолино № 91
«О проведении общественных обсуждений по 

проекту Решения об утверждении правил благо-
устройства территорий муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» в 
новой редакции» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Законом Калужской 
области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской 
области», Уставом МО «Городского поселения «Г. 
Ермолино», Решением Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 52 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании «Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению обществен-

ных обсуждений по проекту Решения об утверждении 
правил благоустройства территорий муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
в новой редакции в следующем составе: Исаев А.А. - 
председатель общественных обсуждений, Довлетова 
Ю.Р. – секретарь общественных обсуждений, члены 
комиссии: Шведов А.А., Тарлавин Д.А., Авдеева Н.Н., 
Кудряшов Б.П., Иванова Н.Е.(далее-Комиссия)

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и сроках 

проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п. 1 настоящего распоряжения, а 
также экспозиционных материалов на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в сети 
интернет: http://admermolino.ru/ на информационном 
стенде в здании администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
и публикацию в газете «Уголок России»;

2) прием замечаний и предложений по обще-
ственным обсуждениям от участников общественных 
обсуждений через приемную администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» по адресу: 249010, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 и (или)
электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru.

3. Настоящее Постановление подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации Е.А. Гуров
l l l

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В целях благоустройства территорий муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», Решения Городской Думы муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» от 08 августа 2018 г. № 83 проводятся 
общественные обсуждения по проекту: Решения об 
утверждении правил благоустройства территорий 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» в новой редакции.

Организатор общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

Адрес места расположения: Калужская область , 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Телефон: (848438) 6-48-41;
представитель организатора общественных 

обсуждений: Главный специалист отдела городского 
хозяйства администрации Довлетова Ю.Р.

Срок проведения общественных обсуждений: с 
«12» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г.

 Проект правил размещен на официальном сай-
те администрации в сети Интернет по адресу http://
admermolino.ru/

Оповещение о начале общественных обсуждений 
(публичных слушаний) размещается на информацион-
ный стенд (стенды): Администрация муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но», г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Консультирование посетителей экспозиции про-
екта: с «12» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., с 9-00 
ч по 13-00 ч. 

Место проведения: Администрация муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 10.

Прием предложений и замечаний: с «12» апреля 
2019 г. по «20» мая 2019 г., с 9-00 ч по 17-00 ч 

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции такого проекта участники общественных об-
суждений, прошедшие в соответствии с настоящим 
оповещением идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся тако-
го проекта:

1) посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования «городское 
поселение «Город Ермолино» http://admermolino.ru; 

2) в письменной форме в адрес администрации 
муниципального образования город Боровск, по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 (приемная) и (или)
электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru;

3) посредством записи в Журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Предложения и замечания вносятся участниками 
общественных обсуждений в произвольной форме.

Предложения и замечания, в случае выявле-
ния факта представления участником обществен-
ных обсуждений недостоверных сведений, не рас-
сматриваются. 

Участниками общественных обсуждений являют-
ся граждане, постоянно проживающие на террито-
рии муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
« 03 » апреля 2019 года № 17

«О назначении общественных обсуждений»
Рассмотрев обращение Главы администрации му-

ниципального образования «Городское поселение «Г. 
Ермолино» с просьбой разрешить проведение обще-
ственных обсуждений по вопросу утверждения пра-
вил благоустройства территорий муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» в 
новой редакции, руководствуясь Законом Калужской 
области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Калужской области «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской 
области», Уставом МО «Городского поселения «Г. Ер-
молино», Решением Городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
от 04 июля 2018 г. № 52 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в муниципальном образовании «Город-
ское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино» под-
готовить в соответствии с законодательством и прове-
сти общественные обсуждения по вопросу утвержде-
ния правил благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в новой редакции.

2. Настоящее Решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в еженедельной газете «Уго-
лок России и опубликованию на сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).

Глава МО «Городское поселение
«Город Ермолино» Л.А. Федотова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-

СУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» сообщает 
о проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления Угарову Анатолию Сергеевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при реконструкции 
жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 40:03:120203:47, из земель населенных 
пунктов, площадью 995 кв. м, находящегося по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. Ленина, дом 64, пом. 1 (далее - Общественные 
обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

3. Информационные материалы: топографи-
ческая основа М 1:500, заявление Угарова А.С. от 
22.03.2019 г.

4. Общественные обсуждения проводятся с 25 
апреля 2019 г. по 25 мая 2019 г.

5. Экспозиция информационных материалов от-
крывается с 25 апреля 2019 года по 25 мая 2019 года 
в администрации муниципального образования город-
ское поселение город Ермолино, по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, 
д. 4, приемная (далее - Администрация).

График работы Администрации: понедельник – 
четверг с 8.00 ч до 17.15 ч, пятница - с 8.00 ч до 16.00 
ч, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

6. Участниками общественных обсуждений по про-

ектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты.

7. Участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации)- для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

8. В период размещения информационных мате-
риалов и проведения экспозиции, участники обще-
ственных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
пунктом 7 настоящего оповещения идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город Ермолино: 
http://admermolino.ru;

2) в письменной форме в адрес администрации 
муниципального образования город Ермолино по 
адресу: 249027, Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, 2-й этаж, каб. № 2 
(приемная) и (или) электронную почту: adm.ermolino@
yandex.ru.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего оповещения, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публич-
ных слушаний недостоверных сведений.
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Администрация 

Муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» апреля 2019 года г. Ермолино № 88
«О проведении общественных обсуждений по 

вопросу предоставления Угарову Анатолию Сер-
геевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции и жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 40:03:120203:47, 
площадью 995 кв. м по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. Ленина, 
д. 64, пом. 1.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Городское по-
селение город Ермолино, утвержденными решением 
Городской Думы от 07.08.2013 года № 45 (в редакции 
от 18.01.2017 г.), Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Городское поселение «Город 
Ермолино», утвержденного решением Городской 
Думы муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» от 04.07.2018 года № 52

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению обществен-

ных обсуждений по вопросу предоставления Угарову 
Анатолию Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 40:03:120203:47, площадью 
995 кв. м по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 64, пом. 1 (далее - 
Общественные обсуждения) в следующем составе: 

Исаев А.А. - председатель общественных об-
суждений,

Авдеева Н.Е. - секретарь общественных обсуж-
дений, 

члены комиссии: 
Шведов А.А., Довлетова Ю.Р., Тарлавин Д.А. Кудря-

шов Б.П., Иванова Н.Е. (далее - Комиссия).
2. Комиссии обеспечить:
1) размещение оповещения о начале и сроках 

проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего постановления, а 
также экспозиционных материалов на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в сети 
интернет: http://admermolino.ru/ на информационном 
стенде в здании администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино» 
и публикацию в газете «Уголок России»;

2) прием замечаний и предложений по обще-
ственным обсуждениям от участников общественных 
обсуждений через приемную администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» по адресу: 249027, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 и (или) 
электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru;

3) организовать экспозицию материалов обще-
ственных обсуждений на стендах администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино»
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«03» апреля 2019 года № 22
«О проведении общественных обсуждений по 

вопросу предоставления Угарову Анатолию Сер-
геевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, при 
реконструкции и жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 40:03:120203:47, площадью 
995 кв. м, по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 64, пом. 1.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Городское 
поселение город Ермолино, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 07.08.2013 года № 45 (в 
редакции от 18.01.2017 г.), Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений в 
муниципальном образовании «Городское поселение 
«Город Ермолино», утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 04.07.2018 года № 52

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения в срок с 

25 апреля 2019 г. по 25 мая 2019 г. вопросу предостав-
ления Угарову Анатолию Сергеевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, при реконструкции жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 
40:03:120203:47, площадью 995 кв. м, по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. Ленина, д. 64, пом. 1 (далее – Участок): величина 
отступа с северной и западной стороны Участка со-
ставляет 1 метр.

2. Администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» обеспечить 
проведение общественных обсуждений, указанных в 
п. 1 настоящего решения в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит опубликованию в еженедельной 
газете «Уголок России и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).

Глава МО «Городское поселение

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В 1967 году она пятнадцатилетней 
девчонкой приехала в маленький по-
селок Ермолино и, закончив ГПТУ-14, 
в 1969 году поступила на работу пря-
дильщицей на местный хлопчатобумаж-
ный комбинат.

В связи с вводом в эксплуатацию 
нового прядильного производства 
текстильному предприятию требова-
лись умелые работники, способные 
быстро освоить сложную технологию 
производства пряжи для выработки 
тканей на высокоскоростном техно-
логическом оборудовании. 

Родившись в Калужской глубинке 
в деревне Ивановка Ульяновского 
района, Валентина Григорьевна сво-
им высокопроизводительным и про-
фессиональным трудом смогла на 
всю страну прославить ермолинский 
хлопчатобумажный комбинат. Она 
избиралась делегатом районных, об-
ластных съездов ВЛКСМ, а в 1978 
году в составе делегации Боровского 
района представляла Калужскую об-
ласть на ХVIII съезде ВЛКСМ.  

За высокие производственные по-
казатели, добросовестное отноше-
ние к работе, активное участие в об-

щественной жизни коллектива, она 
удостоена высоких правительствен-
ных наград и знаков отличия в труде. 
В 1976 году награждена орденом Тру-
довой Славы III степени, а в 1981 году 
орденом «Знак Почета».

Обеспечивая качественный вы-
пуск пряжи для производства то-
варов текстильного производства, 
от детских одеял до продукции 
стратегического назначения для 
различных отраслей промышлен-
ности, Валентина Григорьевна на 
протяжении всей трудовой деятель-
ности работала в родном коллективе 
прядильного производства, переда-

вала свой профессиональный опыт 
молодым рабочим.

Являясь ветераном труда предпри-
ятия, она активно участвовала в обще-
ственной жизни города Ермолино, пе-
реживала с коллективом все взлеты и 
падения.

Добропорядочный, отзывчивый и 
неравнодушный человек, она всегда 
приходила на помощь в сложных си-
туациях.

Скорбим и выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким Ва-
лентины Пуховой. Светлая ей память.

Валентина Григорьевна, нам будет не 
хватать Ваших советов и добрых слов.

Коллектив предприятия ООО «Ермолино», коллеги по работе, ветераны текстильного предприятия 
выражают глубокое соболезнование  родным и близким ушедшей из жизни 
Пуховой (Железновой) Валентины Григорьевны.

Коллектив ермолинского текстильного предприятия
Исполнительный директор Анатолий Щегольков

Начальник отдела кадров Светлана Бестик
Выражаем благодарность всем, кто принял участие в похоронах 
Валентины Григорьевны Пуховой. 

Родные и близкие.



НЕ АКТИВИСТЫ!
Посетив места, где установлены 

специальные ящики для рейтингового 
голосования, можно отметить, что люди 
по-разному относятся к предложенной 
депутатами затее. Впрочем, обо всем 
по порядку. 

В центральной части города пун-
ктами для волеизъявления стали по-
ликлиника, Дом культуры «Полет» и 
здание администрации. Как ни странно, 
именно в этих учреждениях проголо-
совавших наименьшее количество. В 
подтверждение тому – слова вахтеров 
ДК и местного «белого дома», которые 
в унисон твердят о том, что горожане не 
особо-то и спешат писать на листочках 
имена почетных граждан.

«Да, ермолинцы подходят, любо-
пытствуют, что это за коробочка тут 

стоит. «Я объясняю, - говорит одна из 
них. – Но голосует мало кто, так – пару 
человек за день, и то не всегда». 

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

А вот в магазине «У Ксюши» ящик 
почти заполнен импровизированными 
бюллетенями. Но сказать, что горожане 
целенаправленно приходят в мини-
маркет для того чтобы выразить свое 
мнение, тоже нельзя. 

«Каждому посетителю мы предлага-
ем поучаствовать в опросе, а некото-
рых даже заставляем, - рассказывает 
продавец Елена Газина. – Основная 
масса интересующихся – люди от 30 
лет и старше. Молодежь к нашим при-
зывам - внести свою лепту в судьбу 
города – относится без особого энту-
зиазма». 

Причем сотрудники продуктовой 
лавки не только рассказывают, что надо 
делать человеку, чтобы поучаствовать 
в голосовании, но и с радостью пред-
лагают кандидатуру Сергея Халькина.  
Ведь он, по их словам, второй год бо-
рется за то, чтобы ермолинцы дыша-
ли чистым воздухом. Мужчина пишет 
письма во все инстанции с просьбами 
убрать свалку, расположенную на тер-
ритории микрорайона. А совсем недав-
но по его инициативе был организован 
сбор подписей в пользу закрытия пред-
приятия по переработке растительных 
и пищевых отходов ООО «Трансмет». 
Вот такое вот специфическое «выра-
жение собственного мнения» получа-
ется у жителей ОПХ! 

Магазин автозапчастей, что на гор-
ке, тоже может похвастаться большим 
числом откликнувшихся. Там, по сло-
вам продавца одного из отделов Нико-
лая Алексеевича, большинство жителей 
свое предпочтение отдают тоже опре-
деленному кандидату. 

«Практически все мои клиенты про-
являют инициативу, - делится мужчина. – 
В основном голосуют за Быкова В.Г. 
Он очень порядочный человек. В свое 
время не допустил разгула преступности 
в городе, поэтому звания «Почетный 
гражданин», я считаю, достоин».

В русиновском «Мясном» голосуют 
в основном бабушки-активистки. Моло-
дое поколение в непростом процессе 
выбора, к сожалению, не участвует. 

ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ МАЛО

Интересуясь у самих горожан, как 
они оценили предложенную местными 
депутатами задумку, приходится выслу-
шивать разные ответы. Положительно 
отнеслась к идее опроса небольшая 
группа людей. Значительная масса 
граждан занимает нейтральную пози-
цию, считая, что «зачем кого-то пред-
лагать, если уже давно всех выбрали за 
нас». Есть и ермолинцы, которые счита-
ют процесс выбора почетных граждан 
пустой тратой времени. Они говорят, что 

администрация должна обратить внима-
ние на другие, более важные проблемы, 
существующие на просторах поселения.  

Напомним, что голосование проходит 
со второго апреля и продлится до пят-
надцатого. В эти дни жители города могут 
прийти в места, где установлены специ-
альные ящики. и опустить туда листовку, 
выразив тем самым свое волеизъявление. 

Спешите, времени осталось мало! 
Кто знает, может, предложенную имен-
но вами кандидатуру депутаты внесут 
в общий список и рассмотрят в числе 
прочих на заседании Думы. 

Анастасия Вяткина

511 апреля 2019 года № 14 (745)

ОФИЦИАЛЬНО

«Город Ермолино»Л.А. Федотова
l l l

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 апреля 2019 года № 90 

О подготовке к весенне-летнему пожароопасно-
му периоду 2019 года на 

территории городского поселения «Город Ер-
молино» 

Во избежание пожароопасных ситуаций на терри-
тории городского поселения «Город Ермолино», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МУП «Ермолинские тепловые сети» 

Абасову Э.А.:
- проверить и обеспечить технически исправное 

состояние переданной в МУП «Ермолинские тепловые 
сети» цистерны водяной ОТА – 0,9 на прицеп – шасси 
модель 8549 объемом 2 000 л к ликвидации возмож-
ных пожароопасных ситуаций;

- организовать оперативное реагирование на 
каждое сообщение о пожаре с незамедлительным 
сообщением о пожаре в федеральную противопо-
жарную службу (ПЧ-11, ПЧ-61), в единую диспет-
черскую службу района (6-61-89), в администрацию 
городского поселения «Город Ермолино» (6-48-40; 
6-48-44; 6-48-47);

- обеспечить наличие первичных средств пожа-
ротушения, для использования их членами «Добро-
вольной пожарной команды» городского поселения 
«Город Ермолино» при возникновении пожароопасных 
ситуаций;

- принимать участие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ, связанных с при-
родными пожарами на территории городского посе-
ления «Город Ермолино».

2. Руководителю общественного учреждения «До-
бровольная пожарная команда городского поселения 
«Город Ермолино» Рыжикову С.И.:

- силами «Добровольной пожарной команды» 
городского поселения «Город Ермолино» обеспечить 
готовность по доставке воды цистерной водяной 
ОТА 0,9 на место возникновения пожароопасной 
ситуации, для ликвидации возможных пожароопас-
ных ситуаций на территории городского поселения 
«Город Ермолино»;

- в пожароопасный период обеспечить кругло-
суточное дежурство ответственных лиц из членов 
«Добровольной пожарной команды» городского 
поселения «Город Ермолино» за доставку воды 
данной цистерной водяной на место возникновения 
пожароопасной ситуации, для ликвидации возможных 
пожароопасных ситуаций на территории городского 

поселения «Город Ермолино»;
- принимать участие в тушении пожаров и проведе-

нии аварийно-спасательных работ, связанных с при-
родными пожарами на территории городского посе-
ления «Город Ермолино».

3. Директору Ермолинского участка ГП «Калуга-
облводоканал» Поздняковой О.Б. рекомендовать:

 - произвести осмотр существующих гидрантов и, 
при необходимости, выполнить необходимые работы 
по восстановлению их работоспособности (при на-
ступлении пожароопасного периода данный осмотр 
производить ежедневно).

4. Ведущему эксперту отдела городского хозяй-
ства администрации муниципального образова-
ния «городское поселение «Город Ермолино» Кури-
ленко С.Ю.:

- возле гидрантов, а также по направлению дви-
жения к ним, осуществить проверку наличия соответ-
ствующих указателей, и в случае их отсутствиях при-
нять меры к их установке;

- обеспечить беспрепятственный подъезд к по-
жарным гидрантам.

- обеспечить возможность подъезда к местам 
(источникам) для забора воды на территории муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в целях организации тушения пожаров (в 
частности из водоема по ул. Калинина, р. Протва (в 
районе ул. Заречная), по ул. Пушкина (возле НПГО 
«Ермолино»); 

 - обеспечить выполнение работ по очистке тер-
ритории, и последующий контроль за выполненными 
работами, муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», а также объектов 
экономики, находящихся на данной территории от 
сгораемого мусора и сухой растительности;

- выдать предписания владельцам домов частного 
сектора муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» о незамедлительном 
проведении уборки прилегающей территории от 
горючего строительного и другого легковоспламе-
няющегося материала. 

5. Определить места (источники) для забора воды 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в целях организа-
ции тушения пожаров:

- р. Протва (в районе ул. Заречная);
- пожарный водоем по ул. Пушкина (в районе 

НПГО «Ермолино»);
- гидранты, находящиеся на территории муници-

пального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино

6. Предложить руководителям ГУ «Боровское 
лесничество», ГП «Боровский лесхоз»: 

- усилить контроль за соблюдением Правил пожар-
ной безопасности в лесных массивах, прилегающих 
к границам городского поселения «Город Ермолино» 
и своевременно принимать меры по профилактике и 

организации тушения лесоторфяных пожаров.
При наступлении весеннего периода, в срок до 

15.04.2019 года :
- организовать работы по опашке лесных массивов 

(по границе прилегающей к населенному пункту) в 
районе ул. Текстильная , ул. Молодежная (шириной не 
менее 3 м), убрать валежник, подрост хвойных пород 
и пожароопасный подлесок, обрубить сучья хвойных 
деревьев на высоту 2 м и проложить по этой полосе в 
продольном направлении минерализованные полосы, 
через каждые 50 м;

- выполнить устройство защитных противопо-
жарных полос на лесных участках, примыкающих 
к ул. 1 Мая и ЦРС и ЛПС; и произвести уборку су-
хостойной и ветровальной древесины и очистку от 
захламленности в лесных участках примыкающих к 
ул. данным улицам;

- убрать подлесок и подрост от лесного масси-
ва до подъездной дороги к ЦРС и ЛПС и кладбищу;

- создать минерализованные полосы по всем 
местам лесных участков, прилегающим к границе 
населенного пункта городского поселения «Город 
Ермолино»;

- при необходимости перекрыть доступ людей в 
лес, а также въезд автотранспорта.

7. Рекомендовать руководителям предприятий 
всех форм собственности, расположенных на тер-
ритории городского поселения «Город Ермолино»:

- неукоснительно соблюдать требования пожарной 
безопасности (постоянно);

- в случае использования в своей деятельности ка-
ких-либо пожароопасных, легковоспламеняющихся и 
взрывоопасных веществ, хранить их строго в установ-
ленном действующем законодательством порядке;

- произвести в весенний период окос травы и убор-
ку сухостоя, а также другого мусора (частности по-
жароопасного) вокруг территорий своих предприятий;

- провести инструктаж со своими работниками 
о мерах пожарной безопасности в летний (пожаро-
опасный период).

8. Рекомендовать директору МОУ «Ермолинская 
средняя общеобразовательная школа» Косаревой 
Н.В., и.о. директора ГОУ «Ермолинский технический 
колледж» Лаптевой К.Н., Директору ГС (К) ОУ «Ер-
молинская (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат 8 вида» Федотовой Л.А. до насту-
пления весенне-летнего пожароопасного периода 
провести разъяснительную работу среди учащихся 
по вопросам осторожного обращения с огнем и 
правил пожарной безопасности, в том числе и при 
нахождении в лесу и в дальнейшем, в течение всего 
весенне-летнего периода, данную разъяснительную 
работу проводить постоянно. 

9. Рекомендовать жителям частных домов устано-
вить вблизи частных жилых домов бочки (иные емко-
сти) с водой, а также обеспечить наличие первичных 
средств пожаротушения. 

10. Врио начальника отделения полиции (для 
обслуживания территории г. Ермолино) ОМВД   
России по Боровскому району Морозову Д.С. в по-
жароопасный период рекомендовать производить 
обход излюбленных населением мест для отдыха в 
прилегающей лесной полосе, с целью пресечения 
фактов разжигания костров. 

11. Главному редактору газеты «Уголок России» 
Бариновой И.С.:

- опубликовать в местной газете «Уголок России» 
информацию о соблюдении жителями, а также всеми 
собственниками жилых домов частного сектора го-
родского поселения «Город Ермолино» мер противо-
пожарной безопасности в весенний и летний пожа-
роопасный период;

- опубликовать в газете «Уголок России» информа-
цию, направленную на обучение населения правилам 
пожарной безопасности;

- своевременно доводить до населения инфор-
мацию о пожароопасной обстановке на территории 
городского поселения; 

- о необходимости незамедлительно сообщать 
о возникновении пожароопасных ситуаций на тер-
ритории городского поселения «Город Ермолино» 
по городскому телефону: 4-42-01 (или с мобильного 
телефона (в сети Билайн) по номеру 001 (в сети 
МТС) по номеру 010 (или по «единому номеру МЧС 
России» - 112).

12. Ответственным в администрации за обучение 
местного населения лицам продолжить обучение 
местного населения мерам пожарной безопасности. .

13. Руководителям управляющих компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (Генеральному директору ООО «УК 
«Ермак» Кузовову М.А.; Директору ООО «Наш Дом» 
Тульской З.В; Генеральному директору ЗАО «СНОБ» 
Хоботову А.Е.; Директору ООО «УК «Русиново» 
Раковичу А.А.): 

- до наступления пожароопасного периода 
обеспечить очистку придомовой территории много-
квартирных жилых домов от мусора, сухой травы, 
кустарников и легковоспламеняющихся предметов; 

- обеспечить контроль за противопожарным состо-
янием общедомового имущества многоквартирных 
жилых домов, находящихся в их управлении;

- при выявлении фактов пожароопасных ситуа-
ций в многоквартирных жилых домах, находящихся 
в их управлении, незамедлительно принимать меры 
по их устранению. 

14. Старшему инспектору отдела по работе с на-
селением, ГО и ЧС, социальным вопросам Веселяш-
киной Ю.В.:

- ознакомить всех указанных в настоящем распо-
ряжении лиц под роспись;

- направить данное постановление для публикации 
в редакцию местной газеты «Уголок России» для его 

опубликования, а также в отдел ЗГТ, МОБ подготовке, 
ГО, ЧС, ИБ администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район».

Глава администрации МО «Городское поселе-
ние «город Ермолино» Гуров Е.А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования
«Городское поселение

«город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 апреля 2019 года г. Ермолино № 85

О проведении субботников на территории му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

В целях улучшения санитарного состояния и 
уровня благоустройства территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального об-

разования «Городское поселение « Город Ермолино» 
субботники: 12.04, 19.04 и 26.04.2019 г.

2. Ведущему эксперту отдела городского хозяй-
ства администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» Куриленко 
С.Ю.:

- организовать проведение субботника на тер-
ритории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», а также обеспечить 
контроль за его проведением;

При проведении данного субботника обратить 
особое внимание на: 

- приведение в надлежащее состояние ул. Лени-
на и «фабричной горки», а также территорий в райо-
не моста через р. Протва и «горки» в районе молель-
ного дома (в частности произвести опиловку и побел-
ку деревьев, кустарников в районе «фабричной гор-
ки», очистку от мусора и веток, приведение в надле-
жащее состояние проезжей части улицы, уборку по-
валившихся деревьев и мусора в районе моста че-
рез р. Протва, уборку мусора на горке в районе мо-
лельного дома); 

- очистку контейнерных площадок от твердых бы-
товых отходов, крупногабаритных отходов, строитель-
ного мусора, проведение необходимых ремонтных ра-
бот контейнерных площадок;

- очистку дорог, тротуаров, остановок автотран-
спорта, мест уличной торговли, площади по ул. Со-
ветской, парковой зоны от мусора; 

- ликвидацию стихийных свалок; 
- ремонт дорог и тротуаров, установку (при необ-

ходимости) и окраску бордюрного камня, остановоч-
ных павильонов общественного транспорта, восста-
новление и установку требуемых дорожных знаков;

ОБЩЕСТВООжидания оправдались?
Ермолинцы предлагают кандидатуры Почетных граждан. 
Сегодня расскажем подробнее о выборе горожан
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- обрезку и посадку деревьев и кустарников, обу-
стройство газонов и цветочных клумб;

- очистить объекты от несанкционированно рас-
клеенных на них афиш и различного рода объявлений;

- демонтаж рекламных щитов и иных вывесок, раз-
мещенных в неустановленных местах.

3. Предложить Депутатам Городской Думы МО 
«Городское поселение «Г. Ермолино» принять участие 
в субботниках и провести работу с общественностью 
по привлечению к участию в субботниках, проведение 
которых намечено на 12.04, 19.04 и 26.04.2019 г.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственно-
сти на территории МО ГП «Г. Ермолино» организо-
вать проведение субботников на подведомственных 
и прилегающих им территориях.

5. Рекомендовать руководителям образователь-
ных учреждений, расположенных на территории 
МО ГП «Г. Ермолино»: МОУ «Ермолинская средняя 
общеобразовательная школа» (директор Косарева 
Н.В.); ГБУ «Ермолинский технический колледж» 
(директор Лаптева К.Н.); ГС (КО) ОУ «Ермолинская 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат 8 вида» (директор Федотова Л.А.) провести 12.04, 
19.04 и 26.04.2019 г. субботники на прилегающих к 
учреждениям территориях. 

6. Руководителям управляющих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского поселения «Город Ермолино»: ООО «УК 
«Ермак» (Генеральный директор Кузовов М.А.); ООО 
«Наш Дом» (Директор Тульская З.В.); ЗАО «СНОБ» 
(генеральный директор Хоботов А.Е.), ООО «УК 
«Русиново» (исполнительный директор Ракович А.А.) 
рекомендовать:

- принять активное участие в проведении 12.04, 
19.04 и 26.04.2019 г. субботников возле многоквар-
тирных жилых домов, находящихся в управлении;

- выполнить работы по санитарной очистке и бла-
гоустройству придомовых территорий и террито-
рий «гостевых стоянок» возле многоквартирных жи-
лых домов;

- организовать жителей многоквартирных жилых 
домов, находящихся в их управлении, провести суб-
ботник возле своих жилых домов.

 7. Главному редактору муниципального учреж-
дения «Редакция газеты «Уголок России» Барино-
вой И.С.:

- опубликовать в газете «Уголок России» данное 
постановление и провести разъяснительную работу 
по привлечению населения, в частности жителей 
индивидуальных жилых домов, к активному участию в 
проведении 12.04., 19.04. и 26.04.2019 г. субботников;

- информировать жителей частных жилых домов 
частного сектора городского поселения «Город Ер-
молино» о необходимости привести в порядок свою 
придомовую территорию, убрать с придомовой тер-
ритории строительные материалы (в частности песок 
и строительные блоки), строительный мусор, строи-
тельные поддоны, разукомплектованные транспорт-
ные средства и иной мусор.

8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава администрации
МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. Гуров
l l l

Утверждены формы уведомления для 
строительства жилых и садовых домов. 

Администрация МО «Городское поселение «Го-
род Ермолино» сообщает об утверждении Минстро-
ем России форм уведомления о строительстве и ре-
конструкции индивидуальных жилых и садовых до-
мов. Новый порядок предусматривает направление 
данных уведомлений застройщиком в органы мест-
ного самоуправления. Цель уведомлений – упоря-
дочить строительство и реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства и са-
довых домов. При этом нововведения не касают-
ся нежилых объектов (баня, беседка, сарай и др.).

 Для строительства жилого дома на земельных 
участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения лично-
го подсобного хозяйства (на приусадебном земель-
ном участке), уведомительная система вместо по-
лучения разрешений начала действовать 4 августа 
2018 года. Если гражданин планирует строительство 
дома, он должен направить уведомление в органы 
местного самоуправления. Если гражданин начал 
строить или реконструировать свой жилой дом до 
4 августа 2018 года и получил разрешение на стро-
ительство, то ему направлять уведомление в орга-
ны местного самоуправления не нужно. По завер-
шении строительства он должен направить об этом 
другое уведомление.

С 1 марта 2019 года ликвидируется разница меж-
ду строительством дома на участках разного назна-
чения. Прежде чем построить или реконструировать 
как жилой, так и садовый дом, гражданин будет обя-
зан направить в орган местного самоуправления уве-
домление о начале строительства. При изменении ха-
рактеристик возводимого дома он также должен бу-
дет направить уведомление в соответствующей фор-
ме. Третье уведомление направляется по окончании 
строительных работ.

l l l
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования
«Городское поселение

«Город Ермолино» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 г. город Ермолино № 42-п
«Об Общественном Совете при администрации 

муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»

В целях всестороннего учета мнения жителей му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» при принятии органами местного 
самоуправления общественно значимых решений в 
социально-экономической сфере и реализации муни-
ципальной политики, вовлечения широких кругов об-
щественности в процесс развития поселения, а также 
реализации конституционных прав граждан в обла-
сти местного самоуправления, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный Совет при Администра-

ции муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» (далее - Совет).

2. Утвердить Положение об Общественном Сове-
те при Администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

3. Опубликовать настоящее постановление в еже-
недельной газете «Уголок России» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации МО Городское поселе-
ние «Г. Ермолино» Е.А. Гуров 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

«Город Ермолино»
от «   » 2019 года №___ 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
1. Общие положения.
1.1. Общественный совет при администрации му-

ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» (далее - Общественный совет) яв-
ляется совещательным органом, который рассма-
тривает вопросы, связанные с реализацией в муни-
ципальном образовании прав и свобод граждан и 
прав общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций при форми-
ровании и реализации государственной политики в 
соответствующей сфере, прав граждан на предо-
ставление качественных услуг, их эффективности 
и безопасности, совершенствования государствен-
ной системы контроля и надзора в сфере оказания 
услуг населению, а также осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные настоящим Положением.

1.2. Состав и численность Общественного сове-
та утверждаются главой администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино». 

1.3. В своей деятельности Общественный совет 
руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными и областными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Калужской области, правовыми актами 
администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», а также на-
стоящим Положением. 

1.4. Решения Общественного совета носят ре-
комендательный характер.

1.5. Общественный совет осуществляет свою де-
ятельность на общественных началах.

1.6. Работа Общественного совета строится на 
добровольной основе, принципах открытости и пар-
тнерства и строго в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино». 

1.7. Общественный совет осуществляет свою 
работу на основе взаимной заинтересованности 
представителей институтов гражданского обще-
ства, органов государственной власти и местного 
самоуправления, средств массовой информации.       

2. Цели, задачи и полномочия Общественного 
совета.

2.1. Основными целями деятельности Обще-
ственного совета являются:

- практическая реализация демократических прин-
ципов развития гражданского общества на террито-
рии муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»; 

- выработка и реализация механизмов и форм 
гражданского участия в процессе формирования и 
осуществления социально-экономической политики 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»; 

- консолидация интересов общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, 
представителей деловых кругов, профессиональ-
ных союзов для обеспечения эффективного и кон-
структивного диалога с органами местного само-
управления по созданию благоприятных условий 
для повышения качества жизни жителей муници-
пального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»;

- усиление общественного контроля качества му-
ниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», развитие 
принципов открытости, законности и профессиона-
лизма в соответствующей сфере.

2.2. Задачами Общественного совета являются:
- выработка и осуществление согласованных и 

целенаправленных совместных действий органов 
исполнительной власти муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино», обще-
ственных и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций по реализации стратегических 
программ развития муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»;

- проведение общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
соответствующей сферы деятельности, в том чис-
ле обсуждение проектов муниципальных программ, 
разрабатываемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»; 

- повышение информированности общественно-
сти по основным направлениям деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»; 

- проведение независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания и образования, расположен-
ных на территории муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» (далее - неза-
висимая оценка качества);

- содействие в привлечении внебюджетных финан-
совых средств в социальную сферу муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» и в их эффективном расходовании;

- организация и проведение конференций, «кру-
глых столов», семинаров, дискуссий, публичных 
обсуждений по различным аспектам социально-
экономического, общественно-политического и куль-
турного развития муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»; 

- привлечение к работе Общественного совета жи-
телей муниципального образования, представляющих 
интересы различных общественных и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций. 

2.3. Цели и задачи Общественного совета мо-
гут изменяться и дополняться в зависимости от ре-
зультатов его работы, а также с учетом экономиче-
ской, социальной и политической ситуации в Рос-
сийской Федерации.

2.4. Общественный совет в случае осуществления 
независимой оценки качества в пределах возложен-
ных на него задач:

- определяет перечень организаций, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества;

- формирует предложения для разработки техни-
ческого задания для организации, которая осущест-
вляет сбор, обобщение и анализ информации о каче-
стве оказания услуг организациями культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья и образо-
вания (далее - оператор), принимает участие в рас-
смотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов муниципальных контрактов, 
заключаемых органом местного самоуправления му-
ниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» с оператором;

- устанавливает при необходимости критерии 
оценки качества оказания услуг организациями куль-
туры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования (дополнительно к общим критериям, 
устанавливаемым федеральным законодательством);

- организует работу по выявлению, обобщению и 
анализу общественного мнения, составлению рей-
тингов организаций, оказывающих социальные услу-
ги, в том числе сформированных социально ориен-
тированными некоммерческими организациями, про-
фессиональными сообществами и иными экспертами;

- направляет в администрацию муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермолино»:
результаты независимой оценки качества;
предложения об улучшении соответствующей де-

ятельности организаций.
2.5. Общественный совет обладает следующими 

полномочиями: 
- принимать решения рекомендательного ха-

рактера по вопросам общественного и социально-
экономического развития муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино»;

- запрашивать в установленном порядке у орга-
нов государственной власти муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», ор-
ганов местного самоуправления, организаций, граж-
дан информацию, необходимую для работы Обще-
ственного совета;

- приглашать на свои заседания представителей 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но», общественных и иных негосударственных неком-
мерческих организаций при обсуждении вопросов, 
решение которых входит в их компетенцию;

- делегировать своих членов (представителей) для 
участия в заседаниях, коллегиях, консультативных со-
вещаниях, общественных советах, комиссиях при рас-
смотрении целевых программ и программ экономиче-
ского и социального развития в муниципальном об-
разовании «Городское поселение «Город Ермолино» 
в целях обеспечения гражданского участия в форми-
ровании и реализации социальной политики в районе;

- проводить мониторинг, осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией программ экономиче-
ского и социального развития муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»;

- создавать комиссии и рабочие группы по основ-
ным направлениям деятельности Общественно-
го совета;

- проводить различные мероприятия, реализо-
вывать собственные социально значимые проекты 
и программы, способствующие консолидации об-
щественных сил в рамках реализации приоритетных 
программ в социальной сфере муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»;

- готовить предложения главе администрации му-
ниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» по общественно-политическим, 
социально-экономическим аспектам и вопросам куль-
турной политики развития района;

- представлять в установленном порядке ходатай-
ства о награждении государственными и обществен-
ными наградами и знаками отличия и почетными зва-
ниями лиц, внесших весомый вклад в развитие граж-
данского общества муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино». 

3. Формирование и состав Общественного 
совета.

3.1. Основными принципами формирования Об-
щественного Совета являются:

- добровольность участия в формировании Об-
щественного совета;

- право организаций на выдвижение только одно-
го кандидата из своего состава в члены Обществен-
ного совета независимо от организационно-правовой 
формы и численности;

- невмешательство органов местного самоуправ-
ления в процесс выдвижения кандидатов в члены Об-
щественного совета.

3.2. Общественный совет формируется на основе 
предложений граждан, общественных объединений, 
а также негосударственных некоммерческих органи-
заций в количестве 8 человек. 4 члена Общественно-
го совета выдвигает и утверждает лично глава адми-
нистрации и 4 члена Общественного совета - из кан-
дидатур, предложенных общественными организаци-
ями, предприятиями.

 При этом учитываются их профессиональные ка-
чества, в том числе соответствующее образование, 
опыт работы в данной сфере, необходимые для об-
суждения вопросов, поставленных перед Обществен-
ным советом.

В состав Общественного совета входят: предсе-
датель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны Общественного совета. 

Состав Общественного совета утверждается по-
становлением администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

3.3. Членом Общественного совета может быть 
гражданин, достигший возраста восемнадцати лет 
и проживающий на территории муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

3.4. Членами Общественного совета не могут быть:
- глава муниципального образования, депутаты 

представительных органов государственной власти и 
местного самоуправления, судьи, лица, замещающие 
должности государственной и муниципальной служ-
бы, а также лица, замещающие выборные должности 
в органах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными на основа-
нии решения суда;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую су-
димость.

3.5. Правом выдвижения кандидатов в члены Об-
щественного совета обладают:

- глава администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино»;

- организации, осуществляющие свою деятель-
ность на всей территории муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино», за-
регистрированные в установленном законодатель-
ством порядке;

- общественные и профессиональные объедине-
ния, действующие на территории муниципального об-
разования не менее 1 года;

- собрания трудовых коллективов;
3.6. Информационное сообщение о начале фор-

мирования нового состава Общественного совета 
публикуется в еженедельной газете «Уголок России», 
размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» не позднее чем за 30 дней до исте-
чения срока полномочий действующего состава Об-
щественного совета.

Организация, изъявившая желание выдвинуть сво-
его кандидата (представителя) в Общественный совет, 
в месячный срок со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации информаци-
онного сообщения о формировании Общественно-
го совета направляет главе администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» заявление о рассмотрении кандидатуры 
для включения своего представителя в состав Обще-
ственного совета, оформленное решением руководя-
щего коллегиального органа организации.

К заявлению прикладываются копия свидетель-
ства о государственной регистрации организации, 
решение полномочного в соответствии с уставом ор-
ганизации органа о выдвижении кандидата в члены 
Общественного Совета, сведения о кандидате и пись-
менное согласие кандидата на участие в работе Об-
щественного совета.

3.7. Правовые акты об утверждении состава Обще-
ственного совета публикуются в официальных сред-
ствах массовой информации.

3.8. Срок полномочий членов Общественного со-
вета истекает через три года со дня первого заседа-
ния общественного совета.

3.9. Общественный совет нового состава собира-
ется на свое первое заседание не позднее чем через 
30 дней со дня утверждения не менее двух третей от 

установленного настоящим положением состава Об-
щественного совета.

3.10. Вновь сформированный Общественный со-
вет правомочен приступить к работе после утверж-
дения не менее двух третей от установленного числа 
членов Общественного совета.

3.11. Созыв и организацию подготовки проведе-
ния первого заседания Общественного совета осу-
ществляет глава администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино». 
Первое заседание Общественного совета нового со-
става открывает и ведет до избрания председателя 
Общественного совета глава администрации муни-
ципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино».

3.12. Председатель и заместитель председателя 
Общественного совета избираются из числа членов 
Общественного совета открытым голосованием на 
первом заседании Общественного совета по пред-
ставлению главы администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино», 
если за них проголосовало более половины от обще-
го числа членов Общественного совета. Решение об 
избрании председателя и заместителя председателя 
Общественного совета оформляется протоколом за-
седания Общественного совета.

3.13. Полномочия члена Общественного совета 
прекращаются в случае:

- подачи им заявления о выходе из состава Обще-
ственного совета;

- неспособности его по состоянию здоровья уча-
ствовать в работе Общественного совета, самоустра-
нения от деятельности Общественного совета или в 
силу других причин;

- вступления в законную силу вынесенного в отно-
шении него обвинительного приговора суда;

- признания его недееспособным или безвестно 
отсутствующим на основании решения суда, всту-
пившего в законную силу;

- грубого нарушения им этических норм - по ре-
шению Общественного совета, принятому большин-
ством голосов от общего числа членов Общественно-
го совета, присутствующих на заседании;

- прекращения гражданства Российской Феде-
рации;

- систематического (более трех раз) неучастия 
без уважительной причины в работе заседаний Об-
щественного совета;

- выезда за пределы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» на постоян-
ное место жительства;

- приобретения им двойного гражданства.
3.14. Прекращение членства в Общественном со-

вете осуществляется в соответствии с решением гла-
вы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», принимаемым 
на основании письменного заявления члена Обще-
ственного совета либо представления председателя 
или заместителя председателя Общественного сове-
та, а также в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 3.14 настоящего положения.

В случаях неспособности члена Общественно-
го совета осуществлять деятельность по состоя-
нию здоровья, вступления в законную силу в отно-
шении его обвинительного приговора суда, прекра-
щения гражданства Российской Федерации член Об-
щественного совета должен сообщить о данных фак-
тах председателю или заместителю председателя Об-
щественного совета.

3.15. Полномочия члена Общественного совета 
приостанавливаются в соответствии с решением гла-
вы администрации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» по представле-
нию председателя Общественного совета в случаях:

- предъявления ему в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, обвинения в совершении пре-
ступления;

- назначения ему административного наказания в 
виде административного ареста;

- регистрации его в качестве кандидата в депута-
ты законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти, кандидата на выборную долж-
ность в органе местного самоуправления, доверенно-
го лица или уполномоченного представителя канди-
дата политической партии, а также в случае вхожде-
ния его в состав инициативной группы по проведению 
референдума в Российской Федерации.

4. Права и обязанности членов Общественного 
совета.

4.1. Член Общественного совета имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях (заседаниях, 

совещаниях, «круглых столах» и др.), проводимых по 
инициативе исполнительного органа, за исключени-
ем мероприятий, доступ к которым ограничивает-
ся в соответствии с федеральными законами в свя-
зи с использованием информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную тайну, све-
дения о персональных данных, и информации огра-
ниченного доступа;

- в инициативном порядке готовить и направлять 
в Общественный совет аналитические записки, до-
клады и другие информационно-аналитические ма-
териалы;

- вносить через председателя Общественного со-
вета предложения в план работы Общественного со-
вета и порядок проведения его заседаний;

- вносить предложения по кандидатурам лиц, 
приглашаемых на заседания Общественного совета, 
для участия в рассмотрении вопросов повестки дня;

- выйти из членов Общественного совета.
4.2. Член Общественного совета обязан:
- выполнять поручения, данные председателем Об-

щественного совета;
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим 

положением порядок работы Общественного совета;
- лично участвовать в заседаниях Обществен-

ного совета;
- участвовать в работе экспертных, рабочих групп, 

комиссий, иных рабочих органов, создаваемых Об-
щественным советом, для решения возложенных 
на него задач.

5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Общественный совет организует свою работу 

в соответствии с планами и программами, утвержда-
емыми на заседании Общественного совета по пред-
ставлению председателя Общественного совета.

5.2. Планирование работы Общественного совета 
осуществляется на основе предложений членов Об-
щественного совета, председателя Общественного 
совета и исполнительного органа.

5.3. Заседания Общественного совета проводят-
ся не реже одного раза в квартал. Решения, приня-
тые на заседаниях Общественного совета, оформля-
ются протоколом.

Заседания Общественного совета проводятся 
также по инициативе органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» в целях выдачи заключе-
ния Общественного совета на разработанные орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она проекты нормативных правовых актов и на нор-
мативные правовые акты в случаях, установленных 
законодательством.

5.4. Заседания Общественного совета считают-
ся правомочными, если на них присутствуют не ме-
нее двух третей членов Общественного совета. Член 
Общественного совета при отсутствии возможности 
личного участия в заседании вправе передать свой 

голос и свое мнение по вопросам, включенным в по-
вестку дня, письменно, факсимильной или электрон-
ной почтой другому члену Общественного совета, за-
ранее уведомив об этом председателя, или замести-
теля председателя Общественного совета, или ответ-
ственного секретаря Общественного совета. К числу 
присутствующих на заседании членов Общественно-
го совета добавляются члены Общественного сове-
та, передоверившие свои голоса другим членам Об-
щественного совета.

Рассмотрение Общественным советом проектов 
нормативных правовых актов (нормативных право-
вых актов), указанных в абзаце втором пункта 5.3 на-
стоящего положения, осуществляется в течение де-
сяти календарных дней со дня их направления орга-
нами местного самоуправления муниципального рай-
она в Общественный совет. При этом проведение го-
лосования в целях выдачи заключений Обществен-
ного совета по ним может осуществляться путем за-
очного голосования в форме опроса всех членов Об-
щественного совета с занесением результатов опро-
са в протокол, который подписывается председате-
лем Общественного совета, а в его отсутствие - за-
местителем председателя Общественного совета. 
Такое голосование может быть проведено путем об-
мена документами посредством почтовой, телеграф-
ной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 
связи, обеспечивающей аутентичность передавае-
мых и принимаемых сообщений и их документаль-
ное подтверждение. В случае проведения заочного 
голосования заместителю председателя, всем чле-
нам Общественного совета направляются предла-
гаемая повестка дня, проект нормативного право-
вого акта (нормативный правовой акт), по которому 
надлежит выдача заключения Общественного со-
вета, не позднее чем за семь календарных дней до 
даты его проведения. Члены Общественного сове-
та при необходимости запрашивают и получают от 
органов местного самоуправления муниципального 
района дополнительные материалы и информацию 
по рассматриваемому проекту нормативного право-
вого акта (нормативному правовому акту).

Решения Общественного совета принимаются про-
стым большинством голосов.

5.5. Заседания Общественного совета проводит 
председатель Общественного совета, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Обществен-
ного совета.

5.6. Решения Общественного совета, принимае-
мые в соответствии с возложенными на него целями, 
задачами, полномочиями, имеют рекомендательный 
характер и доводятся до сведения заинтересован-
ных лиц в виде выписки из протокола заседания Об-
щественного совета либо иным способом по реше-
нию Общественного совета.

5.7. Информация о деятельности Обществен-
ного совета размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

5.8. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью 

Общественного совета;
- ведет заседания Общественного совета;
- на основе предложений членов Общественного 

совета готовит планы работы Общественного совета, 
а также вносит изменения в них и представляет их на 
утверждение Общественного совета;

- организует заседания Общественного совета;
- утверждает повестку дня заседания Обществен-

ного совета;
- подписывает рекомендации Общественного со-

вета, протоколы и иные документы Общественно-
го совета;

- определяет время и место проведения заседа-
ний Общественного совета;

- в рамках деятельности Общественного совета, 
возложенных на него целей и задач, дает поручения 
членам Общественного совета;

- подписывает запросы, рекомендации, предложе-
ния, ответы, разъяснения и обращения от имени Об-
щественного совета;

- осуществляет иные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Общественного совета.

5.9. Заместитель председателя Общественно-
го совета:

- выполняет функции председателя Обществен-
ного совета на время официального отсутствия по-
следнего;

- организует подготовку заседаний Обществен-
ного совета;

- составляет повестку дня заседаний Обществен-
ного совета и представляет ее на утверждение пред-
седателю Общественного совета;

- осуществляет по поручению председателя Об-
щественного совета иные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Общественного совета.

5.10. Ответственный секретарь Общественно-
го совета:

- организует подготовку материалов к заседаниям 
и проектов решений;

- информирует членов Общественного совета о 
месте и времени проведения Общественного сове-
та, повестке дня, обеспечивает их необходимыми 
информационно-справочными материалами;

- обеспечивает организационное взаимодействие 
Общественного совета и исполнительного органа му-
ниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»;

- осуществляет документально-техническое обе-
спечение деятельности Общественного совета;

- оформляет протоколы заседаний Общественно-
го совета и осуществляет контроль выполнения при-
нятых решений;

- принимает участие в составлении повестки за-
седаний Общественного совета.

5.11. Члены Общественного совета для подготов-
ки вопросов к слушанию и обсуждению на заседа-
ниях Общественного совета могут объединяться в 
рабочие, экспертные группы и иные рабочие орга-
ны, привлекать к подготовке материалов специали-
стов, не входящих в состав Общественного совета, 
по согласованию с заместителем председателя Об-
щественного совета.

5.12. По решению Общественного совета на за-
седания Общественного совета могут быть пригла-
шены представители исполнительных органов, не-
коммерческих организаций, научных учреждений, 
эксперты и другие специалисты для предоставле-
ния необходимых сведений и заключений по рас-
сматриваемым Общественным советом вопросам. 
Представители средств массовой информации, не 
являющиеся членами Общественного совета, мо-
гут присутствовать на заседаниях Общественно-
го совета по приглашению Общественного совета.

5.13. Вносимые на рассмотрение Обществен-
ного совета материалы должны быть переданы за-
местителю председателя Общественного совета 
не позднее чем за десять календарных дней до на-
значенной даты заседания Общественного совета, 
где предполагается их рассмотрение. Представле-
ние материалов в более поздние сроки согласовы-
вается с председателем или заместителем предсе-
дателя Общественного совета.

5.14. Техническое и организационное обеспече-
ние деятельности Общественного совета обеспечи-
вает администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 апреля. 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие
02.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Бояков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» 12+
00.35 Удар властью. Павел Грачёв 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Мировые сокровища 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Вероника Берти Бочелли 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Гении и злодеи 0+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Волшебный декупаж 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Тайны ожившей истории 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Штучная работа 12+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.15 Меценаты России 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 Пять причин поехать в:. 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
16+
02.25 Народы России 12+
03.15 Оленья тропа 12+
04.25 Коуч в музее 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 апреля. День начинается 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, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика Великой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Петля 
и пуля 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 12+
04.15 Т/с «ДЖИНН» 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским» 0+
12.15 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.15, 23.40 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.55 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны ожившей истории 12+
15.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика. Насекомые 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.50 Новости. Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости.Происше-
ствия 16+
22.00, 03.40 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+
22.45 Вспомнить все. Большое танковое 
сражение в Кремле 12+
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА» 16+
02.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
04.25 Пять первых 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.15 Интересно 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 апреля. 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-
вения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Каморзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+
23.05 90-е. Безработные звёзды 16+
00.35 Прощание. Людмила Зыкина 12+
01.25 Обложка. Политический спорт 16+
02.00 Профилактика

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Три Андрея» 0+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 17.30 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная театральная премия 
«Золотая маска-2019» 0+
04.00 Профилактика до 09.59 0+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 14.50 Территория закона 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
12.15 Наша марка 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 Неизвестная Италия 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика. Насекомые 12+
22.00, 03.40 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Остров Гогланд. Война на холодных 
островах 16+
00.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+
01.55 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+
04.25 Собирайся, я заеду! 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 апреля. 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, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ

12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Екатерина Семёнова 
12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
16+
01.25 Д/ф «Приказ убить Сталина» 16+

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
02.05 Подозреваются все 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 0+
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

НИКА-ТВ

06.00 Ремесло 12+
06.30 Пять причин поехать в:. 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Говорите правильно 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
14.50 Новости. Происшествия 16+
15.00 Волшебный декупаж 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
16+
01.20 Без обмана 16+
02.00 Выживание в дикой природе 12+
02.45 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апреля. 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, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
02.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 16+
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Х/ф «БЕСЫ» 0+
10.20 Спектакль «Любовный круг» 0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 0+
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 0+
14.10 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Вероника берти бочелли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 Остров Гогланд. Война на холодных 
островах 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+

18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Вспомнить все. Большая еда и 
большая политика 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
00.25 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
01.45 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
04.55 Обзор прессы 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

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



СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (кат12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 16+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая политика Великой Степи 16+
03.35 Приговор. Чудовища в юбках 16+

НТВ
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Скоро 
будет дождь». «Слоненок» 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 0+
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» 0+
14.35 Международный цирковой фести-
валь в Масси 0+
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+
02.10 Искатели 0+

НИКА-ТВ
06.00, 14.15 Обзор мировых событий 16+
06.20 Оленья тропа 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Привет от Дарвина 16+
09.10 Медицинская правда 12+
09.40 По поводу 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Неизвестная Италия 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Ландшафтные хитрости 12+
13.45 Вспомнить все. Большая еда и 
большая политика 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф «Белоснежка и семь гномов» 12+
16.25 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
18.00 Загадки космоса 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Позитивные новости 12+
19.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 16+
21.30 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 12+
22.45 Пахмутова и Добронравов. Мелодия 
и Орфей 12+
00.05 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+
01.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
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АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АНОНС

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 11 апреля 2019 года № 14 (745)

План мероприятий  
Дома культуры «Полёт»

В детский сад «Лебёдушка» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

музыкальный
руководитель 

повар 
Проезд к месту работы 

оплачивается 
Обращаться по телефону:  

8 (48438) 6-53-65

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы 12+
13.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа Коро-
лева и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Голые Золушки 16+
16.40 Прощание. Александр Белявский 
16+
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.40 Детектив 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 0+
07.00 М/ф «Вершки и корешки» 0+
07.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30 Диалоги о животных 0+
14.15, 01.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Е. Писарева 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера «Турандот» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Планета собак 12+
06.55 Электронный гражданин 12+
07.20 От края до края 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20, 18.45 Обзор мировых событий 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Секретная кухня 12+
09.45 Ландшафтные хитрости 12+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 6+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
15.00 Пахмутова и Добронравов. Мелодия 
и Орфей 12+
16.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
17.55 По поводу 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с «СВОИ» 16+
23.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 Х/ф «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» 18+

В Дом культуры «Полёт» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ-ВАХТЕР 
службы обслуживания помещений здания 

ДК на сменный график работы. Обращаться 
по всем вопросам в администрацию 

Ермолино, кабинет №6, к заместителю главы 
администрации Александру Шведову

Поздравляем с днем рождения 

ветеранов войны и труда!

Алексееву Любовь Васильевну

Титову Валентину Сергеевну

Сысоеву Александру Федоровну

Слемзину Маргариту Григорьевну

С днем рождения поздравляем!

Позитива и добра,

Роз побольше, и улыбок,

И, конечно же, тепла!

В этот чудный день красивый 

Исполняются мечты.

Море счастья, позитива,

Бесконечной красоты! 

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения 

военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках

Акиньшина Романа Ивановича

Масанова Владимира Викторовича.

На век здоровья крепкого,

Вина в бокале терпкого,

Успеха фееричного,

Доходика приличного,

Достатка необъятного,

Волнения приятного,

Желаний исполнения

Огромного везения,

От девушек внимания,

С начальством понимания,

Пусть не пугают трудности,

Терпения и мудрости!

«Боевое братство» ВУС

10 апреля в 18.00. Участие коллективов и 
солистов ДК в гала-концерте ХVI Открытого 
фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Весенние проталинки» (4-9 лет) в 
Балабанове.

12 апреля в 18.00. Участие коллективов и 
солистов ДК в гала-концерте ХVI Открытого 
фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Весенние проталинки» (10-18 лет) 
в Балабанове.

Детская библиотека ДК «Полёт»
С 1 по 15 апреля Книжная выставка «Пер-

натые друзья».

Взрослая библиотека ДК «Полёт»
С 1 по 30 апреля Книжная выставка «Вечно 

ваш Гоголь».
С 1 по 30 апреля Книжная выставка «Живи, 

Земля!»

Библиотека на улице Русиново
С 1 по 30 апреля Книжная полка «Заступник 

земли Русской» (С. Радонежский).
С 1 по 30 апреля Книжная полка «Птицы - 

наши друзья» (детская).
С 15 по 30 апреля Книжная полка «Местное 

самоуправление и мы».


