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ВЫШЕ ЗВЁЗД

Ермолинец Матвей Денисов вошёл 
в десятку лучших шахматистов Цен-
трального федерального округа. Пер-
венство ЦФО по таким направлени-
ям, как блиц, рапид, классика, реше-
ние шахматных композиций, состоя-
лось в Брянске. Денисов занял девя-
тое место из 102 участников без едино-
го проигрыша (три победы и шесть ни-
чьих). Спортсмен улучшил свои преды-
дущие результаты. В соревнованиях по 
решению шахматных композиций он за-
воевал третье место, по быстрым шах-
матам - десятое, по блицу – седьмое. 

НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Глава районной администрации Ни-
колай Калиничев намерен иницииро-
вать внезапные проверки в детских са-
дах с целью анализа контроля доступа 
в дошкольные учреждения. Об этом он 
рассказал на очередной рабочей пла-
нёрке. «Все сотрудники должны быть 
проинструктированы и готовы к про-
веркам антитеррористической защи-
щённости объектов. Каждый обязан 
чётко знать, как действовать в нестан-
дартных ситуациях. Родителям следует 
понимать, что ограничение их доступа в 
дошкольные и образовательные учреж-
дения - это не прихоть руководства, а 
требования безопасности», - подчер-
кнул руководитель поселения.

БЕЗ КОМФОРТА?
В следующем году в Ер-

молине запланировали бла-
гоустроить ряд придомовых 
территорий по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Сей-
час перечень утвержда-
ют в областном Министер-
стве строительства и ЖКХ. 
А вот двор возле дома №9а 
на Мичурина едва ли попа-
дёт в «счастливый» список. 
Жители не приняли грани-
цы придомовой территории 
на общем собрании. А без 

соответствующего реше-
ния благоустройство невоз-
можно. К слову, собствен-
ники также не взяли на ба-
ланс общедомовые счёт-
чики тепла. Поэтому, как и 
жильцы ещё нескольких ер-
молинских многоэтажек, те-
перь вынуждены платить по 
нормативу.

«Я неоднократно об-
ращалась к старшему по 
дому, - рассказала руково-
дитель УК «Наш Дом» Зи-
наида Тульская. – Но он от-

казывается вести диалог. 
Беседовала и с жильцами. 
Люди говорят, что не про-
тив. Нужно провести собра-
ние и составить протокол с 
необходимым количеством 
подписей. Но граждане это-
го почему-то не делают». 

«Напоминаю, что терри-
тории тех домов, где грани-
цы не определены, благоу-
строить не сможем», - по-
яснил заместитель главы 
ермолинской администра-
ции Александр Исаев. 

В Ермолине каждый смог почувствовать себя счастливым, 
а главное - талантливым ребёнком
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО

ГОДЫ ВОЕННЫЕ, 
ГОДЫ ТРУДНЫЕ

Нина Семёновна родилась 
12 ноября 1929 года в дерев-
не Кудиново Юхновского райо-
на в семье плотника-строителя 
и работницы местного колхо-
за. До войны этот населённый 
пункт относился к Смоленской 
области. 

У родителей именинницы 
было семь детей. Когда де-
вочке исполнилось 11 лет, на-
чалась Великая Отечествен-
ная война. Отца практиче-
ски сразу призвали в армию. 
Вся работа по дому легла на 
хрупкие плечи матери. В это 
страшное время пришлось не 
сладко и юной Нине. Боль-
шинство сельских детишек 
работали с оставшимися жен-
щинами и стариками. Девочка 
одна возила сено советским 
солдатам. Так как всех лоша-
дей забрали, доставлять его 
приходилось на коровах. На 
них же пахали землю. Нине 
достался чёрный бычок Миш-
ка. В летнюю жару его одо-
левали оводы. Однажды на-
секомые привели животное 
в такую ярость, что, проез-
жая мимо пруда, его понесло 
в сторону воды. Чудом Нине 
удалось вовремя спрыгнуть 
со спины Мишки и не погиб-
нуть. Отправляясь в действу-
ющие войска и покидая се-
мью, отец уповал на то, что 
Кудиново находится в глуши, 
и фашистские войска до де-
ревни не дойдут. Но уже осе-
нью 1941 года в населённый 
пункт вошёл неприятель. 

Так описывает Нина Глазова 
это страшное событие: «На ма-
шинах, мотоциклах, лошадях, 
на чём они только не ехали, мы 
очень испугались. Только моль-
бами матери удалось спастись 
от обвинения в том, что мы по-
могаем партизанам». 

Всё время в этой местно-
сти шли бои. Во время отсту-
пления немцев семью взяли в 
плен и этапировали в деревню 
Ольхи. Благо, что в соседнем с 
ней селе находились советские 
войска. Им удалось отбить 
пленных. Все благополучно 
вернулась домой. 

За тяжёлый труд во время 
войны Нина Семёновна полу-
чила звание ветерана тыла. 

Закончив семь классов ку-
диновской школы, девушка с 
отцом поехала поступать в ка-
лужский техникум на учёбу. 
Впервые в жизни она увидела 
паровоз. На всю жизнь  юби-
лярша запомнила впечатле-
ние от встречи с железным ги-
гантом. 

Поездка прошла не зря.
«Папа меня оставил сдавать 

экзамены, я выдержала все ис-
пытания и поступила со стипен-
дией», - делится юношескими 
воспоминаниями именинница.

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ 
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Через три года она получи-
ла специальность «помощник 
провизора». Областное аптеч-
ное управление в 1952 году по 
распределению отправило её 
в Ермолино. Нина Семёновна 
стала работать в единствен-
ной городской аптеке. Внача-
ле здание было деревянное, 
не очень видное. Кроме име-
нинницы, здесь трудились еще 
один фармацевт, санитарка и 
заведующая. Тут производи-
лись лекарства из препаратов, 
разводились микстуры, прода-
вали и готовые медикаменты. 
Потом здание перестроили, но 
до сегодняшнего дня оно не со-
хранилось. Сорок лет она про-
работала в родной аптеке, по-
сле которых вышла на пенсию. 

Женщина не жалеет о том, 
как сложилась её жизнь в Ер-

молине. В этом городе она 
встретила инженера Михаила 
Глазкова. Здесь же пара по-
женилась. В семье родились 
две дочери. Сейчас бабуш-
ку радуют три внука и четыре 
правнука.

Нина Семёновна не пере-
стаёт вести активный образ 
жизни. Скромная и живая, она 
постоянно выходит на прогул-
ки и по магазинам, выезжает 
на общественном транспор-
те из ОПХ. Она находится под 
крылом заботливых дочерей и 
большой семьи. Раз в неделю 
юбилярша с удовольствием по-
сещает городскую баню.

«Мой папа прожил 91 год. 
Вот его догоняю, - смеётся 
именинница. - У меня всё есть, - 
дети рядом, что надо приве-
зут. Жизнью я очень довольна». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

12 ноября в квартире Нины 
Семёновны собрались много 

гостей. Поздравить юбиляр-
шу приехала заведующая от-
делом социальной защиты 
населения Галина Краморо-
ва. Она вручила поздрави-
тельное письмо от президен-
та РФ Владимира Путина. В 
адрес Нины Семёновны были 
обращены и слова благодар-
ности за насыщенную тру-
довую жизнь от губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова. От руководите-
ля региона также был вручён 
подарок. От лица главы рай-
онной администрации Нико-
лая Калиничева Галина Ста-

ниславовна передала букет, 
поздравления и подарки. Со-
трудник администрации горо-
да Ермолино Александра Ро-
манова преподнесла подарок 
и букет цветов. Она тепло по-
здравила Нину Семеновну с 
девяностолетием, пожелала 
долголетия и здоровья.

От лица газеты «Уголок 
России» мы присоединяем-
ся ко всем прозвучавшим по-
здравлениям и хотим пожелать 
Нине Семёновне тепла и забо-
ты близких людей, оптимизма 
и крепкого здоровья.

Александр САМСОНОВ

Круглая дата
Ветеран тыла Нина Семёновна Глазкова 
отметила 90-летний юбилей

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
От всей души поздравляем вас с одним из самых 

тёплых праздников – Днём матери!
Великая и святая материнская любовь с колыбели 

согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И неваж-
но, сколько нам лет, – мамино доброе слово, её ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Материнский труд всегда будет самым почетным и 
значимым. Празднование Дня матери – это замечатель-
ная возможность выразить свою благодарность и без-
граничную признательность за все, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. Дорогие мамы! 
Примите слова благодарности, любви и уважения! Зем-
ной поклон Вам за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. Пусть в Ваших глазах не 
гаснут улыбки! Желаем Вам здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от Ваших детей!

Глава города Ермолино Л.А. ФЕДОТОВА
Глава администрации города Ермолино Е.А. ГУРОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных праздников – Днём матери!
Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности женщинам-матерям, олицетворяющим любовь, 

неиссякаемую доброту, душевную щедрость и заботу. Этот день помогает нам еще глубже ощутить ве-
личие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием новых по-
колений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных 
идеалов общества.

Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к которому люди обращаются в ра-
достные и сложные моменты жизни. 

Сегодня вопросы семьи, материнства и детства составляют основу нашей социальной политики. 
Для их решения принят ряд важных целевых программ, направленных на укрепление института семьи, 
на создание благоприятных условий для роста рождаемости, улучшение материального положения се-
мей с детьми.

Дорогие мамы! Примите земной поклон за ваш великий материнский подвиг, неустанный труд, за 
безграничную любовь и самопожертвование, мудрость и терпение, за все, что вы сделали и продолжа-
ете делать для своих детей, для района, республики, для всей страны!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, настоящего материнского счастья, радости и благопо-
лучия, веры в будущее, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят теп-
ло и уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети и внуки будут здоровы и счастливы!

Глава Боровского района А.В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации Боровского района Н.А. КАЛИНИЧЕВ



ГОСТЕПРИИМНЫЙ ПРИЁМ

Ермолинцы завоевали победу на традиционном 
турнире по шахматам памяти чемпиона мира Алек-
сандра Алёхина. Несмотря на небольшое количе-
ство участников, соревнования провели на достой-
ном уровне. В упорной борьбе первое место завое-
вал Николай Полковников из Ермолина, на втором – 
Сергей Широков из Обнинска, на третьем – ермоли-
нец Иван Черников. В номинации «лучший ветеран» 
наградили Сергея Галустяна из Балабанова, а в но-
минации «лучший школьник» отметили ещё одного 
жителя этого города Артёма Пенчика.

К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

Юный ермолинский спортсмен снова поборол-
ся за победу наравне со взрослыми. Шахматный 
турнир, посвящённый 60-летию РВСН, состоялся 
в балабановском ДК «Ракетчик». Мероприятие со-
брало порядка 30 участников. Среди конкурсан-
тов -  в том числе военнослужащие. Первое место 
завоевал Сергей Галустян из Балабанова, на вто-
ром – Иван Черников из Ермолина, на третьем – Лев 
Беляев из Подольска. 
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НОВОСТИ

ВЛАСТЬ

Правда, сколько ещё он сможет про-
держаться на своём парламентском 
кресле пока неизвестно.

На очередном заседании в город-
ской Думе воздух дрожал от напряже-
ния. Народным избранникам предсто-
яло принять нелёгкое решение: лишать 
ли своего коллегу «по цеху» полномо-
чий из-за судимости. 

Как сообщил заместитель районно-
го прокурора Иван Евстратов, 25 сен-
тября постановлением суда кассаци-
онной инстанции в силу вступил обви-
нительный приговор. Александр Рако-
вич признан виновным по статье ч.1 
128.1 УК РФ в том, что в мае он раз-
местил в интернет-рассылке «Объек-
тивно о Всероссийском Обществе сле-
пых» заведомо ложные сведения, по-
рочащие честь, достоинство и дело-
вую репутацию директора «Русиново 
ПАК» Сергея Быкова. 

А, как известно, народный избран-
ник с судимостью едва ли может оста-
ваться «слугой закона».

«Практика складывается таким об-
разом, что депутат должен сообщить 
председателю представительного ор-
гана и вынести вопрос о прекращении 
полномочий на обозрение Думы, - по-
яснил Иван Евстратов. – Но факт уго-
ловной ответственности Александр Ра-
кович не предал гласности».

Однако «виновник торжества» уве-
рен, что все сроки  уже давно вышли. 
И Дума больше не вправе решать: ис-
ключать его или нет. 

«В случае вступления приговора в 
силу депутат должен сложить полно-
мочия, - согласился Александр Рако-
вич. - Но пункт 11 ст. 40 Федерального 
закона говорит, что вопрос необходимо 
рассмотреть не позднее 30 дней со дня 
вступления приговора в силу. В апелля-

ции значится дата – 19 апреля. Исходя 
из этого, требовалось уже давно при-
нять соответствующее решение. Счи-
таю, что теперь эти действия не входят 
в компетенцию депутатов. Если же они 
всё-таки проголосуют за моё исключе-
ние, свои права вынужден буду отста-
ивать в суде».

Иван Евстратов пояснил, что все 
меры приняты вовремя. После апелля-
ционного постановления рассматрива-
лась кассационная жалоба: «25 сентя-
бря 2019 года проходило обжалование 
решения. После этого приговор суда 
вступил в силу».

Впрочем, ермолинские народные 
избранники уже успели «набить руку» 
на рассмотрении подобных вопросов. 
Когда городским главой вместо Люд-
милы Федотовой был Владимир Бо-
дров, своего кресла из-за судимости 
временно лишился действующий пар-
ламентарий Борис Кудряшов. 

Но второй раз брать на себя ответ-
ственность по исключению коллеги де-
путаты не решились.

«Информацию рассмотрели. Пред-
лагаю принять её к сведению и дви-
гаться по повестке дальше», - предло-
жил депутат Денис Грабенко.

«Изучили письмо от прокуратуры. 
Все данные заслушали, - отметила Люд-
мила Федотова. – Александр Алексан-
дрович полномочия с себя снимать не 
готов». 

«Считаю, что с уголовной ответ-
ственностью депутатом быть нельзя. 
Но, если встанет вопрос о голосовании, 
за сложение полномочий Раковича го-
лосовать не стану», - согласился Вла-
димир Бодров.

В итоге вопрос так и остался нере-
шённым. 

Однако, как рассказал Иван Евстра-
тов, дальше эта ситуация станет раз-
виваться исключительно в русле зако-
на: «На основании решения Думы будет 
рассмотрено решение - об обращении 
прокуратуры в суд за признанием без-
действия Думы и прекращении полно-
мочий депутата».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Быть или не быть?
Александра Раковича чуть не исключили из депутатов

В КОРЗИНЕ

Юношеская сборная Боровского района по ба-
скетболу вышла в полуфинал обучающихся образо-
вательных организаций. Спортсмены обыграли ко-
манду из Людинова со счётом 46:63. Поздравляем 
спортсменов и тренеров с успешным выступлением!

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

В  минувшую среду мы писали, что в Ермолине об-
наружен опасный открытый колодец, который рас-
положен по пути в школу и детский сад.

В тот же день городские власти приняли меры и 
накрыли его. Теперь ходить стало безопаснее.

РАСПОЗНАЮТ ДЕТАЛИ
Районная администрация собирает предложения 

от муниципалитетов на установку камер видеона-
блюдения. Проект по оснащению населённых пун-
ктов таким оборудованием готовы реализовать спе-
циалисты «Ростелекома». «Сейчас камеры имеют 
большие возможности, чем просто записывать изо-
бражение. В том числе «умеют» распознавать лица, 

считывать номера автомобилей-нарушителей, - 
подчеркнул глава районной администрации Нико-
лай Калиничев. - Установив их, мы сможем реали-
зовать систему «Безопасный город». К тому же «Ро-
стелеком» смонтирует оборудование за свой счёт, 
а муниципалитетам предстоит оплачивать только 
его аренду».



4 21 ноября 2019 года № 45 (776)

СПОРТ

У местной молодёжи трени-
ровки на турниках пользуют-
ся большой популярностью. С 
помощью современных снаря-
дов можно совершать в возду-
хе отжимания и подтягивания 
с задержкой корпуса в самых 
разных положениях. Упражне-
ния активизируют целых шесть 
групп мышц: спины, ног, рук, 
живота, шеи и груди. Они улуч-
шают координацию, гибкость, 
силу, выносливость и скорость. 
Поклонники этого уличного 
вида спорта устраивают со-
ревнования и демонстрируют в 
них сложнейшие комбинации. А 
как здорово, что за такие тре-
нировки не нужно совершен-
но ничего платить и при этом в 
результате получить красивое 
подтянутое тело. 

УЛИЧНЫЙ ФИТНЕС
Первый спортивный объ-

ект с брусьями появился в 
прошлом году на стадионе 
«Труд». Активисты установили 
снаряды и обустроили терри-
торию своими силами. Сред-
ства выделила городская ад-
министрация.

В этом году элементы ре-
шили расположить сразу в 
двух микрорайонах – Русинове 
и ОПХ. Оборудование, строй-
материалы и работу подряд-
чика профинансировали из го-
родского бюджета.

Возле дома №216 площад-
ка уже готова. Работы по соз-
данию спортивной зоны нача-
ли в начале сентября. Снача-
ла подготовили основу, уложив 
бордюрный камень и песок. За-
тем всё утрамбовали, отсыпа-
ли щебнем, заасфальтировали 
и провели монтаж спортивно-
го оборудования. На площадке 
можно не только почувствовать 
себя воздушным гимнастом, но 
и попробовать свои силы в сда-

Играй, как Пеле
В Ермолине этой осенью построили футбольное поле 
и две площадки для занятий ворк аутом

че ГТО. Для этого здесь есть все 
необходимые снаряды. 

Объект пользуется боль-
шим спросом у местной моло-
дёжи и даже ребятни. Именно 
поэтому здесь поспешили уло-
жить мягкое резиновое покры-
тие. В октябре ермолинские 
депутаты утвердили в бюдже-
те дополнительные статьи рас-
ходов для его создания. Ведь 
для маленьких детских рук воз-
душные перевороты могут ока-
заться непростой задачей. 

А в ОПХ подрядчик доста-
вил оборудование на минув-
ших выходных. Как только оно 
пришло, местные активисты 
вместе со строителями опера-
тивно приступили к монтажу. 
Именно из-за сдвигов с полу-
чением снарядов жителям это-
го микрорайона пришлось по-
дождать немного дольше, чем 
их соседям. Однако в итоге и в 
ОПХ появилась площадка, ана-
логичная русиновской. 

На достигнутых результа-
тах ермолинские спортсмены 
останавливаться не планиру-
ют. Как рассказал руководи-
тель стадиона «Труд» Никита 
Жеребцов, возможно, в сле-
дующем году потренировать-
ся на современных турниках 
посчастливится жителям ещё 
одного микрорайона – отда-
лённой улицы Молодёжной. 
Не секрет, что сейчас подрост-
ки расходуют лишнюю энер-
гию, покоряя высоту водона-
порной башни и заброшенной 
стройки. 

ТРАМПЛИН К ПОБЕДЕ
Ещё одним масштабным 

по меркам Ермолина проек-
том стало благоустройство 
мини-футбольной площадки 
с искусственным газоном на 
стадионе «Труд». Новый объ-
ект вполне может стать полно-
ценным местом проведения не 
только местных, но и межрай-
онных соревнований. Его раз-
мер внушителен и составля-
ет 25 на 43 метров. А поверх-
ность покрыта 40-миллиметро-

вой искусственной травой по-
следнего поколения. Такой га-
зон не требует особого ухода. 
Его легче ремонтировать. Ис-
кусственную траву не нужно 
постоянно поливать и подсеи-
вать. А срок службы составля-
ет от пяти до десяти лет. 

Позаботятся и о том, что-
бы во время игры футбольный 
мяч с поля некуда не улетал. 
По периметру ограждения на-
тянут сетку. Сейчас вносят по-
следние штрихи. Ждут часть 
элементов для строительства 
«забора». Тренировки для 
футболистов станут возмож-
ны и в вечернее время. От-
дельно сейчас создают про-
ект по освещению с новыми 
столбами (мачтами). На них 
хотят установить специали-
зированные фонари, предна-
значенные именно для осве-
щения спортивных площа-
док. В целом объект уже пол-
ностью готов ко встрече со 
спортсменами.

«В этом году, чтобы запи-
сать на занятия всех маль-
чишек, желающих занимать-
ся футболом, пришлось от-
крыть дополнительную сек-
цию, - рассказал Никита Же-
ребцов. – Уверены, что фут-
больное поле позволит как 
можно большему количеству 
ермолинцев заниматься лю-
бимым видом спорта на до-
стойном уровне».

Уже сейчас наши спор-
тсмены показывают высокие 
результаты. Подтверждением 
тому становятся регулярные 
победы чемпионов. Среди них, 
например, недавняя бронзо-
вая медаль ФК «Ермак» на об-
ластном Первенстве по футбо-
лу. И с такими возможностями 
футболисты смогут покорять 
всё новые высоты.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ТЕМА НОМЕРА

НОВОСТИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с работой коммунальных служб, 

благоустройством города жителям необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу Ер-
молино по телефону: 6-49-39; 8 (910) 911-75-88

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Спортивная акция среди учащейся мо-

лодёжи «Нет курению и наркотикам» со-
стоялась в Ермолине в спортзале стадио-
на «Труд».

Организовали мероприятие активисты из 
местного объединения ветеранов спецназа 
«Русь» и администрация школы.

Ребята выполняли комбинированные и 
сложные упражнения. Некоторые участники 
порадовали своими высокими результатами.

Перенестись в детские мечты стало возможным в 
ДК «Полёт». Здесь собрались самые талантливые вос-
питанники творческих коллективов Боровского райо-
на. Они приняли участие в 26-м фестивале-конкурсе 
«Город детства». Свои возможности по традиции 
представили исполнители из Боровска, Ворсина, Ба-
лабанова, Совьяков, Совхоза «Боровский». И, конеч-
но, на сцене выступили ребята из ермолинских дет-
ских садов школы искусств и ДК «Полёт». 

«Город детства» - это не только выбор лучших ис-
полнителей, танцоров и чтецов Боровского района, 
но и возможность увидеть вживую выступления мо-
лодых дарований, окунувшись в атмосферу феерич-
ного шоу. 

Во время фестиваля за кулисами царила прият-
ная суета. Участники распевались, поправляли яр-
кие костюмы,  выполняли разминку, репетировали 
движения.

В начале мероприятия гостей и участников попри-
ветствовали заведующая районным отделом культу-
ры Ирина Башкирёва, мэр города Евгений Гуров, ди-
ректор Центра «Гармония» и депутат Законодательно-
го Собрания Калужской области Полина Клочинова. 

Именно благодаря инициативе «Гармонии» более 
четверти века назад зародился этот фестиваль.

Такие конкурсы для исполнителей – это малень-
кая жизнь. Шанс показать номер, созданный тяжё-
лым трудом. Предварительно участники прошли от-
бор, отправив на суд жюри видео со своими высту-
плениями. Этот фестиваль ещё раз подтвердил, что 
талантов у нас немало. В 44 номерах в разных жан-
рах сценического искусства артисты поражали зри-
телей своими возможностями. 

Хореографический ансамбль «Солнышко» из детско-
го сада №18 «Алёнушка» показал трогательный танец 
«Вальс цветов». Причёски малышей украшали огром-
ные бумажные лепестки. Несмотря на совсем юный воз-
раст, их движения поражали своей точностью.

А воспитанник из этого же учреждения, совсем 
крошечный Дмитрий Калинин, сумел целиком выучить 
стихотворение Корнея Чуковского. Пожалуй, с такой 

задачей справится даже не каждый взрослый. Кол-
лектив «Ромашка» из детского сада №15 «Звёздочка» 
представил трогательный танец «Топ-топ, хлоп-хлоп». 
Юные дарования растут и в ермолинской школе ис-
кусств. Никого не оставило равнодушным трогатель-
ное исполнение песни «Раз ладошка, два ладошка» 
от Дарьи Рудько, «В деревне ёжики» от Наталии Не-
делько, «Сапожки русские» от Елизаветы Филипо-
вой, «Сороки - репортёрши» от Анастасии Татарин-
цевой, «Мальвина» от Аиды Андрейчиной. Бурю ова-
ций сорвал хореографический ансамбль «Акварели».

Уверенно и ярко на сцене держались коллективы 
и исполнители Дома культуры «Полёт»: вокальный ан-
самбль «Музыкальный ларец», ансамбль эстрадного 
танца «Ритм», Давид Самойлов, Александра Задонская.

Необычными номерами удивлял театр танца «Ама-
деус» из Ворсина. Несмотря на регулярные гастро-
ли, на фестивале «Город детства» исполнители вы-
ступают впервые. Как рассказала руководитель Оле-
сья Ермак, коллектив развивается сразу в несколь-
ких направлениях. Так, в своём новом номере «Пры-
гаем» танцоры соединили хореографию, игру на ба-
рабанах и вокал. 

А старшая группа студии «Картинка» представила 
проникновенную песню «Зорька алая». Одна из ис-
полнительниц Анастасия Сидорова рассказала о сво-
ей мечте. Он хочет стать певицей. 

«Я планирую поступить в Калужский областной музы-
кальный колледж им. Танеева», - поделилась девушка.

Коллектив «Боровские самоцветы» показал цыган-
ский танец. Взрослые конкурсанты от 12 до 15 лет со-
ревновались в самой старшей возрастной категории. 

«Помню этот фестиваль 25 лет назад, - вспомина-
ет руководитель Ольга Онегина. - Принимаю участие 
с разными коллективами в фестивале со времени его 
появления. Уровень, безусловно, растёт. Вижу ото-
бранные номера. А не просто марафон». 

И вот кого в итоге признали лауреатами и дипло-
мантами в разных возрастных группах. Номинация 
«Художественное чтение»: Дарья Русу (ДК «Полет»), 
Дания Галифанова (ДК «Полет»), Даниил Евченко (ДК 

села Совхоз «Боровский»), Мария Доминика (боров-
ский детский сад «Рябинка»). 

Вокал: ансамбль «Музыкальный ларец» (ермолин-
ский ДК «Полёт»), Богдан Курмыса, Кристина Азизян, 
Софья Сизова, Александра Задонская, студия «кАР-
Тинка» (РДК), Марк Губанов (ДК д. Кривское), Екате-
рина Карпова, Ника Симакова (первая балабановская 
школа), ансамбль «Веснушки», ансамбль Nota Bene 
(балабановский ДК), Анастасия Татаринцева (ермо-
линская школа искусств). 

Хореография: ансамбль «Акварели» (ермолинская 
школа искусств), ансамбль «Варенька», ансамбль 
«Улыбка», ансамбль «Изюминка» (балабановский ДК), 
ансамбль «Sun ray» (офицерский клуб в\ч 02014), ан-
самбль «Солнышко» (ДК «Полёт»), ансамбль «Боров-
ские самоцветы» (РДК).

При этом памятные дипломы за участие вручили 
абсолютно всем, в том числе и ансамблю эстрадно-
го танца «Ритм».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Лучше, чем на Евровидении
В Ермолине каждый смог почувствовать себя счастливым, 
а главное - талантливым ребёнком

ЕРМОЛИНСКАЯ ГОРДОСТЬ

Театр танца «Фэнси» награждён специальным дипломом за 
лучшее режиссёрское решение на межрегиональном конкур-
се балетмейстерских работ имени Блажевича. Участники про-
демонстрировали таланты на сцене «Дома народного творче-
ства и кино «Центральный». Члены жюри отсмотрели номера 
21 балетмейстера из Мичуринска Тамбовской области, Москвы, 
Минска, Калуги и Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
Городская Дума

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

« ___» декабря 2019 года город Ермолино № _____
О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городского поселения «Город Ермолино», Го-
родская Дума муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования «Город-

ского поселения «Город Ермолино» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов в составе следующих статей:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 152 218 629,97 
руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 53 
092 229,97 руб.;

- общий объем расходов бюджета в сумме 161 216 
424,97 руб.;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» в сумме 1 280 324,00 руб.;

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

- верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 1 января 2021 года в сумме 4 957 000,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»  - 0 руб.;

- дефицит бюджета в сумме 8 997 795,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» на плановый период 2021 и 2022 годов:

- общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 156 
946 441,97 руб., в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 52 842 211,97 руб. и на 2022 год в сумме 161 972 
099,97 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 52 643 509,97 руб.;

- общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 156 
946 441,97 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 3 507 214,00 руб. и на 2022 год в сумме 161 972 099,97 
руб., в том числе условно утверждаемые 7 251 475,00 руб.;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 2021 год в сумме 1 362 159,00 руб. и на 2022 
год 1 417 202,00 руб.;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» на 2021 год в сумме 200 000,00 руб. и на 
2022 год в сумме 200 000,00 руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» на 1 января 2022 года в сумме 5 206 000,00 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Городского поселения 
«Город Ермолино» - 0 руб., на 1 января 2023 года в сумме 
5 470 000,00 руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»  - 0 руб.;

В плановом периоде на 2021 и 2022 годов дефицит (про-
фицит) бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» отсутствует.

Статья 2. Главные администраторы (администраторы) до-
ходов бюджета муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» и главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюдже-
та «Городского поселения «Город Ермолино».

1. Утвердить перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов (админи-
страторов) источников финансирования дефицита бюджета 
«Городского поселения «Город Ермолино» согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета перечень главных распорядителей средств 
бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятель-
ности), групп и подгрупп видов расходов бюджета на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2020 год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению, на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 
к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по разделам, подразделам классификации расхо-
дов, бюджетов на 2020 год согласно приложению 9 к насто-
ящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления, общегосударственных вопросов.

1. Установить, что финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправления осуществляется в 
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на со-
ответствующий период на данные цели.

2. Установить уровень размеров должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ной службы муниципального образования, в соответствии с 
Законом Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О ре-
естре муниципальных должностей и муниципальных долж-
ностей муниципальной службы и отдельных вопросов регу-
лирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Калужской области» и постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.12.2009 № 544 «Об уста-

новлении нормативов формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и на содержание ор-
ганов местного самоуправления Калужской области для го-
родских и сельских поселений».

3. Установить уровень индексации окладов лиц, исполня-
ющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 
образования, не являющихся муниципальными служащими 
и младшего обслуживающего персонала с учетом планиру-
емой на федеральном уровне индексации заработной пла-
ты работников с 1 октября 2020 года в размере 3 процентов.

4. Установить уровень индексации заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений ФиС стадион «Труд» 
с учетом планируемой на федеральном уровне индексации 
заработной платы работников с 1 октября 2020 года в раз-
мере 3 процентов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности.

В бюджете муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальной программы «Безопасность жизне-
деятельности на территории муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере национальной экономики.

В бюджете муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальных программ:

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермолино»;

«Управление имущественным комплексом муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермолино».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В бюджете муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальных программ:

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в системах коммунальной инфраструктуры»;
«Управление имущественным комплексом муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
«Благоустройство территории муниципального образова-

ния «Городское поселение «Город Ермолино»;
«Формирование комфортной городской среды муници-

пального образования  «Городское поселение «Город Ер-
молино»;

«Развитие систем социального обслуживания населе-
ния муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере образования.

В бюджете муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальной программы «Молодёжь».

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере культуры.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Городском поселении «Город 
Ермолино» предусмотрены расходы:

- на содержание учреждения культуры МУК Дом куль-
туры «Полёт»;

- на предоставление муниципальных услуг по обеспече-
нию условий для развития и воспроизводства творческого 
потенциала населения, привлечению населения к организа-
ции и проведению массовых мероприятий, к занятиям на-
родными художественными промыслами;

- на устойчивое функционирование и развитие МУК 
Дом культуры «Полёт» за счёт планомерного укрепления 
материально-технической базы.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере социального обеспечения населения

Предусмотрены расходы для реализации Закона Калуж-
ской области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки  специалистов, работающих в сельской местно-
сти, а также специалистов, вышедших на пенсию».

В бюджете муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реа-
лизацию муниципальных программ:

«Развитие систем социального обслуживания населе-
ния муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»;

«Проведение праздничных мероприятий на территории 
муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино»;

«Доступная среда».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере физической культуры и спорта
В рамках муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в муниципальном образовании «Го-
родском поселении «Город Ермолино», в которой предусмо-
трены расходы на 

- на содержание учреждения МУ ФиС стадион «Труд»;
- на создание условий для занятий физической культу-

ры и спортом;
- развитее городской инфраструктуры спорта.
Статья 12. Межбюджетные трансферты.
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования 

«Городского поселения «Город Ермолино» объемы межбюд-
жетных трансфертов из других уровней бюджета на 2020 год 
согласно приложению 11 к настоящему Решению, на плано-
вый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 12.

2. Учесть в расходах бюджета «Городского поселения «Го-
род Ермолино» объемы межбюджетных трансфертов в бюд-
жеты других уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2020 год согласно приложению 13 к настояще-
му Решению, на плановый период на 2021  и 2022 годов со-
гласно приложению 14.

Статья 13. Источники финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета «Городского поселения «Город Ермолино» на 2020 год, 
на плановый период на 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению 15 к настоящему Решению.

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования и 
муниципальные гарантии муниципального образования «Го-
родского поселения «Город Ермолино».

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «Городского по-
селения «Город Ермолино» на 2020 год  и плановый пери-
од на 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» на 2020 год  и плановый период на 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 17 к настоящему Решению.

Статья 15. Особенности исполнения муниципально-
го бюджета.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие систем социального обслужива-
ния населения муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие жилищной и коммунальной ин-
фраструктуры»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в системах коммунальной ин-
фраструктуры».

2. Установить, что порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) за 
счет средств муниципального бюджета определяются со-
гласно приложению 19 к настоящему Решению и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными актами админи-
страции муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино».

3. Установить иные основания, связанные с особенностя-
ми исполнения бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», дающие право в ходе 
исполнения муниципального бюджета администрации муни-
ципального образования «Городского поселения «Город Ер-
молино» оформлять соответствующие уведомления по рас-
четам между бюджетами, вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись без внесения изменений в Решение Город-
ской Думы муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино»:

- по обращениям главного распорядителя средств муни-
ципального бюджета и органов местного самоуправления на 
сумму средств, использованных не по целевому назначению, 
выявленных в результате контрольных мероприятий в соот-
ветствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой 
формы муниципальных учреждений «Городского поселения 
«Город Ермолино»;

- в случае внесения Министерством финансов Россий-
ской Федерации изменений и дополнений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в текущем финансовом году;

-в случае принятия муниципальных программ, аккумули-
рующих на реализацию программных мероприятий сред-
ства муниципального бюджета, предусмотренные настоя-
щим Решением, а также внесения изменений и дополнений 
в данные программы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в 
рамках реализации муниципальных программ, а также дру-
гих централизованных мероприятий между исполнителя-
ми этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, поступающих в доходы муниципального бюджета от 
юридических и физических лиц на оказание гуманитарной по-
мощи для пострадавших в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на  благотворительные цели, 
иные социально-значимые мероприятия и средств целевых 
спонсорских средств, а также от муниципальных образова-
ний Калужской области, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том чис-
ле поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
доходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, 
учтенных в настоящем Решении;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования по федеральным, областным це-
левым программам и межбюджетным субсидиям, предостав-
ляемым бюджету муниципального образования «Городского 
поселения «Город Ермолино» из других уровней бюджета, в 
том числе путем введения новых кодов бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации в слу-
чае необходимости выполнения условий софинансирования 
по федеральным, областным  целевым программам и меж-
бюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований 
в рамках реализации муниципальных программ «Городско-
го поселения «Город Ермолино», а также других централи-
зованных мероприятий между исполнителями этих меро-
приятий и (или) по кодам классификации расходов муници-
пального  бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не 
использованных по состоянию на 1 января 2020 года остат-
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из дру-
гих уровней бюджета бюджетной системы РФ в форме суб-
венций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, не подлежащих возврату в соот-
ветствующие уровни бюджета согласно действующему за-
конодательству;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на пре-
доставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями ис-
полнения муниципального бюджета, установленных зако-
нами Калужской области и Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 16. Объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств. 

1. Публичные нормативные обязательства в бюджете му-
ниципального образования «Городского поселения «Город 
Ермолино» не предусматриваются.

Статья 17. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы  Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации утвердить нормативы распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, зачисляемые в бюджет муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» доходов, 
нормативы по которым не установлены бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к 
настоящему Решению.

Статья 18. Исключительные особенности исполнения 
бюджета.

Установить, что в случае снижения показателей поступле-
ния доходов в процессе исполнения бюджета муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермолино» в 
текущем финансовом году более чем на 10 % по сравнению 
с утвержденными по итогам исполнения за 1 полугодие 2020 
года Городская Дума муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» принимается решение о 
прекращении финансирования расходов бюджета не явля-
ющихся первоочередными.

Статья 19.  Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года 

и подлежит публикации и размещению на официальном сай-
те администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» 
в сети Интернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Л.А. Федотова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«18» ноября  2019 г. № 71
«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту бюд-

жета муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермоли-
но» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Решением Городской Думы муниципально-
го образования «Городское поселение «Г. Ермолино» от  07.12.2011 г. №  79 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального об-
разования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума МО «Го-
родское поселение «Г. Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образо-

вания «Городское поселение «Город  Ермолино» на 2020 и плановый пери-
од 2021 и 2022 гг.

2.  Провести публичные слушания  по проекту бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2020 и плано-
вый период 2021 и 2022 гг.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2020 и плано-
вый период 2021 и 2022 г.г. на 17.00 часов 16 декабря 2019 года в здании 
ДК «Полет» по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3.

4. Главе администрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» Гурову Е.А. создать оргкомитет по проведению 
публичных слушаний.

5. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
бюджета муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино».

6. Обнародовать проект бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 г.г.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на официаль-
ном сайте администрации в сети интернет. 

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

Положение
О порядке участия граждан в обсуждении проекта бюджете

Муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 гг.

1. Общие положения.
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образова-

ния «Городское поселение «Г. Ермолино» от 07.12.2011г. № 79 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Го-
родское поселение «Г. Ермолино» настоящий Порядок устанавливает про-
цедуру участия жителей муниципального образования «Городское поселе-
ние «Г. Ермолино» в обсуждении проекта бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2020 и плановый пе-
риод 2021 и 2022 гг.

2. Процедура проведения публичных слушаний.
2.1. До срока проведения публичных слушаний жители муниципально-

го образования могут ознакомиться с проектом бюджета муниципального 
образования «городское поселение «Г. Ермолино» на 2020 и плановый пе-
риод 2021 и 2022 гг. по адресу: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, администрация 
муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», а так-
же на официальном сайте администрации в сети интерне.

2.2. В указанный адрес жители могут подать предложения о дополне-
ниях и изменениях к опубликованному проекту бюджета муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2020 и плановый 
период 2021 и 2022 гг.

2.3. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет по про-
ведению публичных слушаний организует регистрацию его участников.

2.4. Председательствующий открывает публичные слушания вступи-
тельным словом, предлагает регламент публичных слушаний, представ-
ляет докладчиков, принимает заявки от участников публичных слуша-
ний на выступления. При необходимости председательствующий оглаша-
ет иные сведения.

2.5. Время для докладов и выступлений определяется регламентом пу-
бличных слушаний. Председательствующий предоставляет слово должност-
ным лицам для доклада  по обсуждаемому проекту Решения о бюджете му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2020 
и плановый период 2021 и 2022 гг., после чего следует обсуждение и вопро-
сы участников публичных слушаний к докладчикам, которые могут быть за-
даны как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для выступле-
ния может быть предоставлено участникам публичных слушаний в порядке 
поступления заявок на выступление.

2.6. Поступившие предложения по проекту рекомендаций публичных слу-
шаний обсуждаются последовательно по мере их подачи.

2.7. Председательствующий оглашает поступившие предложения в ходе 
проведения публичных слушаний, предоставляет слово участнику публичных 
слушаний, внесшему указанное (ые) предложение (я) в порядке очередно-
сти. По окончании выступления председательствующий дает возможность 
другим участникам публичных слушаний высказать мнение  по рассматри-
ваемому (ым) предложению (ям). После обсуждения всех поступивших пред-
ложений в проект рекомендаций публичных слушаний председательствую-
щий предоставляет слово иным участникам публичных слушаний, желаю-
щим выступить по теме публичных слушаний.

2.8. Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, от-
ражающих позицию участников публичных слушаний, в которых могут со-
держаться предложения в адрес органов местного самоуправления, задей-
ствованных в бюджетных правоотношениях.

2.9. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым голо-
сованием большинством голосов от числа присутствующих участников пу-
бличных слушаний.

2.10. После проведения публичных слушаний оргкомитет составляет про-
токол и обеспечивает публикацию информации о публичных слушаниях в 
средствах массовой информации.

Администрация
муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября  2019 г. город Ермолино № 243

О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 18.11.2019 № 71 «О проведении и назначении публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 16 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут в 
здании МУК Дома культуры «Полет» по адресу г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3.

2. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний соз-
дать оргкомитет в составе:

Гуров Евгений Александрович - глава администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино», председатель оргкомитета;

Куликова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации – на-
чальник финансово-экономического отдела, заместитель председателя 
оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Самокрутова Елена Анатольевна, - депутат Городской Думы муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» (по согласованию);
Довлетова Юлия Рашитовна – главный специалист - юрист админи-

страции.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации – начальника финансово-экономического 
отдела Н.Н. Куликову.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава администрации Е.А. Гуров
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Перегудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.30 Финляндия. Горячий снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
16+
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
12+
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Василий Максимов 
12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки Елены 
Образцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

НИКА-ТВ
Профилактика до 14:30
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 Клён ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 Новости 
16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 Ток-шоу 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
10.35 Д/ф «Галина польских. Под маской 
счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ.» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег Попов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
председателя» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 19.05 Неизвестная Италия 12+
06.25 От противного 0+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о КО 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.30 Александр Розенбаум: мне тесно в 
строю 12+
16.45 Отражение событий 1917 г 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская императорская армия 16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
02.40 Мировой рынок 12+
03.25 Американский секрет советской 
бомбы 16+
04.05 1918 г 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Щербакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
12+
22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! ЗОЖ 
- грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Любимов 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+
03.55 Ералаш 6+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» 
12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 В натуре 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 М/ф «Песнь моря» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 Специальный репортаж 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.25 Жена. История любви 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.30, 02.35 10 самых… звездные много-
женцы 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сто-
рону» 12+
03.55 Ералаш 6+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 
никуда» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская армия 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Ток шоу.Глушенковы 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Достоверный источник 12+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Ин-
тересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 Клён ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет советской 
бомбы 16+
00.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
01.35 Карт-бланш 16+
02.30 Машина времени из Италии 12+
02.50 Жена. История любви 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Охотники за сокровищами 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без кожи 
16+
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» 12+
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Смерть на языке цветов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16.00 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
01.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. Т/С 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 12+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. Миша Дамев 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-
ТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 Тайны ожившей истории 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Неизвестная Италия 12+
11.05 М/ф «Где ты, Багира?» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
15.30 Планета собак 12+
15.55 Секретная папка 16+
16.45 Русская императорская армия 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Карт-бланш 16+

18.45 Культурная среда 16+
19.00 Собирайся я заеду! 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
01.15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 
16+
02.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
04.30 Американский секрет советской 
бомбы 16+
05.10 Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новости 12+
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План мероприятий 
ДК «Полет»

АФИША

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам 12+
14.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
01.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ
06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
14.45 Анатомия убийства. Смерть на Зе-
леном острове 12+
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бандитский Ле-
нинград 16+

НТВ
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...» 12+
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая планета» 12+
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-был Ко-
зявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» 12+
19.10 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 12+
23.40 Клуб 37 12+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
07.40 Машина времени из Италии 12+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная Италия 12+
10.15, 15.05 И в шутку, и всерьез 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Культурная среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 М/ф «Где ты, Багира?» 6+
16.40 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 
16+
18.15 Жена. История любви 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
01.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТ-
НИЦЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Г. Сукачев. Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова и 
другие звезды фигурного катания в ле-
довом шоу Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Г. Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

ТВЦ
05.55 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские жены 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 16+
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий утенок» 12+
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная фан-
тастика» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 12+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

НИКА-ТВ
07.15 Мультфильмы 6+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Агрессивная среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
14.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса
- педагог-психолог

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

www.erminternat.ucoz.ru

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
КОЛОДЦЕВ, ЖБО, ПОДВАЛОВ. 

Тел. 8-910-511 48 38

В отделение почтовой связи Ермолино-1 
(ул. Мичурина, 1) 

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
8 (48438) 6 78 44В ермолинскую администрацию 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Зарплата согласно штатному расписанию. 

8 (48438) 6-484-2

Продам 
3-комнатную квартиру в Ермолино

3 этаж, 62 кв.м., неугловая 
Тел. 8-910-519-98-77

В боровскую школу № 1 
требуется повар 

с профессиональным образованием.
Тел. 8 (48438) 4-32-26

Поздравляем с днём 
рождения!

Лидию Ивановну 
Ситникову
Татьяну Егоровну 
Семёнову
Любовь Николаевну 
Курову
Прасковью Семёновну 
Харитонову
Зинаиду Андреевну 
Щербакову
Елизавету Алексеевну 
Рябову
Виктора Григорьевича 
Лукина
Нину Егоровну Петрухину
Раису Григорьевну 
Полежаеву
Марину Николаевну 
Епихину
Екатерину Митрофановну 
Трошину
Маргариту Леонидовну 
Кипелову
Виктора Васильевича 
Куликова

День рождения - это праздник,
Что исполнит все мечты.
Пожелаем мы вам счастья,
Много радости, любви.

Каждый день и в этот праздник
Пусть сопутствует успех,
Мимо пусть идет ненастье,
Радует пусть всех твой смех.

Ермолинский 
Совет ветеранов

Поздравляем с днём 
рождения!

Елену Николаевну 
Сердюкову

Желаем много счастья,
Улыбок и везения.
Исчезнут пусть проблемы,
Плохое настроение.

Пусть каждый день встречает
Лишь радостью и смехом
И в очереди первой
Вы будете за успехом.

Пусть крепкое здоровье
Всю жизнь не покидает,
А всякое желанье
Пусть сбыться успевает.

Родные, знакомые, 
соседи

Поздравляем с юбилеем!
Прасковью Семёновну 
Харитонову

Пусть будет ясным небосвод
Над всей Вашей судьбой счаст-
ливой,
Надежда в сердце пусть живет,
Любовь жизнь делает красивой.

Пусть миллион Ваших идей
Находят скоро воплощенье.
Добра, хороших новостей
Мы Вам желаем. 
С днем рожденья!

Ермолинское Общество 
инвалидов

Библиотеки ДК «Полёт»
Детская библиотека

27 ноября в 14-00 Беседа-диалог: 
«Любовью материнской мы согреты»

Взрослая библиотека
С 1 по 15 ноября Книжная вы-

ставка: «Первая Мировая война: 
история и память»

11 c ноября в 14-00 Обзор: «Во-
йна, одетая в роман»

С 18 по 29 ноября Книжная выстав-
ка: «Женщина-Мать в литературе»

28 ноября в 11-00 Беседа: «Ты 
одна мне негасимый свет» (ко Дню 
матери)

Библиотека на улице Русиново
С 1 по 29 ноября Книжная пол-

ка: «Славься, Отечество наше»  (ко 
Дню народного единства)

С 1 по 29 ноября Книжная пол-
ка: «Эпическая страница истории на-
шего Отечества» (о стоянии на Угре)
Литературная и музыкальная го-

стиные УПП ВОС ул. Русиново
21 ноября в 15.00 Громкие чтения 

по страницам произведений русско-
го писателя Юрия Тынянова «Храни-
тель золотого века» (к 125-летию со 
дня рождения)

28 ноября в 15.00 Музыкальный 
вечер «Я не могу иначе» (к 90-летию 
со дня рождения композитора Алек-
сандры Пахмутовой)

К ермолинской админи-
страции подкинули очарова-
тельное рыжее чудо - очень 
ласкового персикового ко-
тёнка. Теперь он ищет но-
вых хозяев. Видно, что при-
учен к рукам. Кушает само-
стоятельно. Мурчит беспре-
рывно. Добрые сердца, от-
зовитесь! Малыш замерзает.

Тел.: +7 (906) 508-47-73


