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Главное почтовое отделение на улице Мичурина 
в Ермолине чуть не закрылось, оставшись без сотрудников. 
Что делать дальше, думали местные депутаты

СТАЛО УДОБНЕЕ

Записавшись на приём к врачам ер-
молинской, боровской и балабанов-
ской поликлиник посредством сайта 
Регистратура 40 рф, через «Госуслу-
ги» и по номеру * 040 получать бумаж-
ный талон в регистратуре больше не 
нужно. Об этом на очередной рабочей 
планёрке рассказал руководитель ЦРБ 
Кирилл Фогельзанг. Кроме того, стоять 
в очереди за медицинской картой в та-
ком случае тоже не придётся: «Сей-
час мы пытаемся отладить работу на-
ших регистратур, синхронизируем за-
пись с сайта. Если пациент записался 
электронно, он может сразу проходить 
к кабинету специалиста».

КУДА БРОСАТЬ 
МУСОР

В Ермолине обещают установить но-
вые урны. Пока в городе их не хватает.

«В один момент исчезли все ёмко-
сти для мусора в центре города, воз-
ле домов. Их нет возле ДК, на разво-
ротной площадке, в других точках го-
рода. Что смогли, в центре постави-
ли сами», - отметила руководитель ДК 
«Полёт» Наталья Сударькова.

Кроме того, отмечалось, что отсут-
ствуют урны на русиновских останов-
ках, на разворотной площадке на Ми-
чурина. 

«Администрацией закуплено 20 урн, 
которые у нас хранятся, - сообщил ру-
ководитель «Тепловых сетей» Эльдар 
Абасов. – А значит, администрация их 
скоро установит».

Оказать помощь в их установке 
предложил подрядчик по уборке до-
рог ИП Кузнецов.

ГОТОВЫ
В Боровском районе школьников отправили на весенние каникулы на 

неделю раньше. На такие меры областные власти пошли с целью усиле-
ния мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 
Время отдыха увеличили на две недели: с 17 марта до 5 апреля. Детса-
ды пока продолжают принимать малышей. Кроме того, отменены все 
спортивные и культурные мероприятия.

Также в последние дни наблюдается спрос на крупы, макароны, са-
хар, растительное масло и консервы. По словам калужского министра 
конкурентной политики Николая Владимирова, незначительный ажи-
отаж есть в магазинах сети «Ашан», «Атак» и отдельных местных се-
тях, но сами организации оказались к этому готовы. Объёмы систем-
ных поставок увеличены. Во избежание заражения коронавирусной ин-
фекцией врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки с мылом после 
кашля, чихания, контактов с упаковкой из магазинов, перед приготовле-
нием пищи, реже посещать общественные места, не трогать немытыми 
руками лицо, нос, рот и глаза, протирать влажными антисептическими 
средствами предметы, которые были с вами в общественных местах.
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ДОРОГА К ПОБЕДЕАКТУАЛЬНО

Много лет Николай Яковлевич За-
рубин работал в ермолинской сред-
ней школе учителем Начальной воен-
ной подготовки. Для всех он был при-
мером трудолюбия и дисциплинирован-
ности. Николай Яковлевич всегда при-
ходил в школу в неизменной военной 
форме. Как и многие его коллеги, Ни-
колай Зарубин принимал участие в Ве-
ликой Отечественной войне. Свой бо-
евой путь учитель-фронтовик начал в 
1943 году. Был назначен на должность 
командира Сталинградского механизи-
рованного корпуса. В 1944-м освобож-
дал Литовскую и Латвийскую СССР. На 
его кителе можно было увидеть много 
наград: орден «Отечественной войны I 
степени», медаль «За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги», Гвардейский знак.

В школьном музее сохранены его 
воспоминания о тех суровых днях вой-
ны и боях, в которых он принимал уча-
стие. Вот что вспоминал Николай Яков-
левич: «Я был сержантом стрелкового 
отделения в составе 9-й механизиро-
ванной бригады Сталинградского тан-
кового корпуса. Шёл 1944год. Это было 
время, когда корпус вошёл в состав 
третьего Белорусского фронта под ко-
мандованием самого молодого генера-
ла страны Черняховского. Перед Бело-
русским фронтом была поставлена за-
дача – освободить Белоруссию и При-
балтику. Прибалтийские города отли-
чались узкими улочками, нескончае-
мыми серыми зданиями, где танкам не-
где было развернуться, где руины до-
мов продолжали нести смерть. Стрелки 
скатывались, как горох, с брони, иногда 
бой завязывался в узких двориках. «Тут 
не зевай» - говорили инструкторы воен-
ного дела, стреляешь вправо, стреля-
ешь влево. Не забывай и об окнах - ты 
с них, как на ладони. Так освободили 
Вильнюс, Шауляй, Елгаву, Ригу».

За участие в боях за освобождение 
Вильнюса Николай Зарубин был на-
граждён медалью «За отвагу», за фор-
сирование реки Березина в Белорус-
сии - медалью «За боевые заслуги».

25 сентября 1944 года при освобож-
дении Риги сержант Зарубин получил 
ранение, последствия которого врачам 
пришлось залечивать целый год. Уже 
был подписан Пакт о капитуляции фа-
шистской Германии, а сержант ещё пе-
реводился из одного госпиталя в дру-
гой. После войны была учёба в Виль-
нюсском общевойсковом училище и 25 
лет безупречной службы в войсках Со-
ветской Армии.

После демобилизации майор За-
рубин переехал жить в Балабаново. 
В 1973 году Николай Яковлевич при-
шёл работать преподавателем воен-
ной подготовки в ермолинскую сред-
нюю школу, а вместе с ним пришли 
соревнования по стрельбе и ходьба 
строем, конкурсы «А ну-ка, парни», 
смотры инсценированных песен во-
енных лет, лыжные походы с возложе-
нием красных звёздочек на места за-
хоронений солдат, погибших во вре-
мя войны.

Вот что вспоминали о нём ученики 
ермолинской школы: «Его уроки воен-
ного дела были самыми долгожданны-
ми для нас. Сколько личного времени 
проводил и тратил он с нами в тире, до-
биваясь, что бы мы попали в « яблоч-
ко», которое во многом зависело от по-
ложения тела. Гордостью для классов 
было завоевание призового места по 
исполнению строевых песен. А сколько 
мы услышали от него рассказов о вой-
не, сколько  совершали походов по ме-
стам боевой славы».

Проходят годы, всё дальше уходит 
от нас война. Примером мужества и 
стойкости советского народа, который 
в кровопролитных боях отстоял  свою 
свободу и независимость, останутся  
воспоминания учителей-фронтовиков  
Ермолинской средней школы.

По материалам школьного музея 
Боевой славы ермолинской школы

Пример мужества 
и стойкости
Мы продолжаем серию публикаций 
о наших земляках, защищавших Родину 
в годы Великой Отечественной войны

В пятницу в городе бушевал насто-
ящий ураган. Во дворах и вдоль дорог 
порывами ломало ветки и стволы де-
ревьев, гнуло заборы, а с ермолинской 
бани ветер унёс кусок крыши. 

Проезжая часть на улице Ленина 
оказалась буквально заблокирована 
из-за упавшей осины. Её тяжёлый ствол 
лег на провода и порвал сети улично-
го освещения. Как рассказал ермолин-
ский депутат Борис Кудряшов, водите-
лю проезжавшего мимо автобуса при-
шлось высадить пассажиров прямо на 
дороге из-за случившегося ЧП. А за-
тем люди отправились в город пеш-
ком. На дороге образовалась большая 
пробка из автомобилей. Борис Павло-
вич со своей рабочей бригадой распи-
лил поваленное дерево и убрал его в 
сторону, освободив проезд. Народный 
избранник вместе с заместителем гла-
вы администрации Александром Шве-
довым  регулировали движение до при-
бытия экстренных служб.

«Давно говорил, что необходима 
опиловка деревьев на этом участке. В 
тот момент, когда вышли пассажиры из 
автобуса, ветром повалило ещё одно 
дерево – березу, растущую возле этой 
же дороги на огороженной частной 
территории, - рассказал Борис Пав-
лович. - Она проломила забор. Пасса-
жиры испугались. Необходимо вовре-
мя убирать сухие и больные деревья, а 
не тянуть до последнего». 

А вот подрядной организации ИП 
Кузнецов, занимающейся уборкой до-
рог на территории Ермолина, местные 
власти сделали замечание.

«Когда упало дерево, почему-то 
представители организации не включи-
лись в работу по устранению ЧП, - под-
черкнул Александр Шведов. – Хотя ря-
дом обочину убирали ваши рабочие. 
Дорога по контракту находится на об-
служивании у компании. У подрядчи-
ка есть специальная техника, дорож-
ные знаки, которые могли бы помочь 
нам в случившейся ситуации и обозна-

чить объезд. Попрошу впредь такого 
не допускать». 

Руководитель «Тепловых сетей» 
Эльдар Абасов предложил свои услу-
ги в случае возникновения таких ЧП. 

«Всегда готовы прийти на помощь 
и помочь в экстренных случаях на до-
бровольной основе», - отметил Эльдар 
Абасович.

Конечно, вопрос о том, какие дере-
вья можно убирать, а какие могли бы 
постоять, ещё волнуют ермолинцев. Но 
как же соблюсти баланс, оставив город 
зеленым, но при этом не рисковать без-
опасностью местных жителей?

«Давно говорил о проблемном 
участке на улице Ленина. Необходимо 
определить больные точки. Событие с 
упавшим деревом на улице Ленина ещё 
раз подтвердило мои опасения», - под-
черкнул депутат Александр Лысиков. 

«Считаю, что наш город нужно озе-
ленять. И так много деревьев убирают. 
А новое взамен кто посадит? - счита-
ет местная жительница Наталья. - Если 
бы попросили каждого опустить в зем-
лю по саженцу взамен, глядишь и Ер-
молино бы стало краше, и посадки воз-
обновили».

Однако, как пояснил мэр города Ев-
гений Гуров, осенью власти вплотную 
займутся преображением города. 

«Администрация этот вопрос без 
внимания не оставит, - отметил Евге-
ний Александрович. – Понимаем, что 
на месте спиленных деревьев необхо-
димо высадить новые. Вопрос прора-
ботаем с ландшафтными дизайнерами. 
Особое внимание уделим площади воз-
ле ДК «Полёт». Здесь приступим к ра-
ботам после реконструкции мемориала. 
А в Русинове планируем благоустроить 
овраг возле памятника».

Конечно, хочется, чтобы Ермолино с 
каждым днём преображалось, зелене-
ло, а вместо старых больных опасных 
деревьев жителей радовали новые кра-
сивые насаждения.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Большой бум
В Ермолине поваленное сильным ветром дерево 
перекрыло движение транспорта 



БЛАГАЯ ЦЕЛЬ

Подвижные игры, позволяющие создавать усло-
вия для нормального физиологического, психиче-
ского и физического развития детей и способству-
ющие формированию их личностных качеств, име-
ют большое значение в воспитании подрастающего 
поколения. Любители погонять мяч, как правило, от-
личаются силой, меткостью и выносливостью, высо-
кой координацией движений, точностью и быстротой 
их выполнения.

Дабы направить воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений Ермолина в правильное 
спортивное русло, сотрудники стадиона «Труд», при 
поддержке представителей военно-патриотического 
клуба «Русь», провели турнир по мини-футболу на ку-
бок главы администрации поселения.

«Мероприятие проводим с целью приобщения де-
тей к занятиям физической культурой, чтобы заинте-
ресовать и привлечь их в секцию по футболу, - рас-
сказал руководитель спортивного учреждения Ни-
кита Жеребцов. – Впервые организовали подобные 
соревнования в прошлом году. Результатом остались 
довольны, поэтому решили сделать турнир традици-
онным». 

ВСЕОБЩЕЕ ВОЛНЕНИЕ

В состязаниях заявились четыре команды из «Але-
нушки», «Звездочки», «Березки» и «Лебедушки». Вы-
брав капитанов, мальчишки отправили их на жере-
бьевку, после которой сборные приступили к матчам. 
Увлеченные происходящим на импровизированном 
футбольном поле процессом, ребята, отдыхающие на 
скамейке запасных, часто вскакивали с места, гото-

вые отправиться на помощь своим играющим това-
рищам. «Правда, тут круто?» - спросил Саша Козлов 
из «Аленушки» у сидящего рядом друга. «Ага, поча-
ще бы тут бывать!» - ответил Марк Семин, отдыхая 
после напряженной борьбы за мяч.

Всего в стенах спортзала прошло шесть мини-
матчей. Соревнуясь друг с другом, каждая команда по-
казала зрителям динамичную игру. Все мальчишки сра-
жались за победу с упорством и самоотдачей: падали 
и плакали, набивали шишки, самоотверженно защи-
щая ворота, с неподдельной радостью забивали голы.

Сборные прибыли на состязания со своими фана-
тами – педагогами и девочками, которые активно бо-
лели за игроков, пока те зарабатывали баллы. Вос-
питатели держали в руках плакаты, давали советы в 
коротких перерывах между пятиминутными таймами, 
подбадривали каждого словами поддержки и беспо-
коились за ребят со слезами на глазах. 

«Весьма волнительное мероприятие, – признается 
заведующая детским садом №18 Елена Самокруто-
ва. – Я очень переживаю за наших ребят и желаю им 
победы». К слову, из этого образовательного учрежде-
ния в турнире участвовало всего семь дошколят, а из 
остальных - по десять. Поэтому ребята из «Аленушки» 
сражались за кубок фактически без отдыха.

Стоит также отметить, что с воспитанниками «Бе-
резки» приехал на турнир инструктор по физической 
культуре детского сада. Тренер рассказал, что специ-
альных занятий по футболу с ребятами не проводит. 
«Ежедневно у нас проходит зарядка, выполняем раз-
личные упражнения на растяжку. Также социализируем 
малышей, чтобы они не конфликтовали друг с другом, 
а правильно общались со сверстниками и взрослыми, - 
говорит Сергей Пухов. – Укрепляем силу, волю и дух».

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Спортивно-оздоровительное мероприятие посе-
тил и мэр Ермолина Евгений Гуров и его заместитель 
Александр Шведов. Вначале турнира градоначаль-
ник поприветствовал собравшихся, он обратился к 
участникам: «Чтобы получить награды, вам необхо-
димо показать стойкость характера, умение играть 
в футбол и приложить максимум усилий, чтобы по-
бедить, – озвучил свои пожелания Евгений Алексан-
дрович. – Всегда занимайтесь спортом, ведь он бла-
гоприятно влияет на состояние здоровья и дарит по-
ложительные эмоции». 

Глава администрации города наблюдал за ходом 
всех матчей, а в завершение спортивной встречи вру-
чил капитанам сборных кубки и грамоты.

Победителями футбольных баталий стали ребя-
та из детского сада «Звездочка». И немудрено, ведь 
юный вратарь Вова Липнягов достойно отстоял честь 
своей команды. Будто настоящий профессионал он 
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СПОРТ

Владеют мячом на отлично
На минувшей неделе в спортивном зале ермолинского стадиона «Труд» состоялся открытый турнир 
по футболу среди детских садов города

СПОРТ

перехватывал летящие в сетку мячи, тем самым не 
давая соперникам вырваться вперед.

Награды за второе место получили ребята из «Ле-
бедушки», а за третье – разделили юные футболисты 
«Аленушки» и «Березки». К слову, воспитанник дет-
ского сада №17 Боря Холиев стал лучшим в конкур-
се капитанов. В разыгранной серии пенальти маль-
чик пропустил меньше всего мячей, забив при этом 
наибольшее число голов соперникам. 

Все участники соревнований получили заслужен-
ные медали и сладкие призы, подготовленные ру-
ководством стадиона «Труд» и ребятами из военно-
патриотического клуба «Русь», а затем дружно от-
правились фотографироваться на память.

Анастасия ВЯТКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет УК «Наш Дом»
Работы, выполненные в 2019 году управляющей компанией ООО «Наш-Дом» 

№ 
п/п

Время 
исполне-

ния
Адрес

сумма в 
рублях

 Наименование работ

1 2 3 4 5

  ул.Мичурина д.1а  
 Замена подводки к радиатору кв.30

1 июнь ул.Мичурина д.1а 1397,92

2 июль ул.Мичурина д.1а 18054,30 Ремонт кирпичного карниза над кв. 26

3 июль ул.Мичурина д.1а 10000,00 Спиливание дерева

4 июль ул.Мичурина д.1а 1246,00 Замена отводов от стояка кв.3

5 ноябрь ул.Мичурина д.1а 1275,48 Замена крана кв.34

  Итого 31973,70  

  ул.Мичурина д.9а    

1 март ул.Мичурина д.9а 6373,71 Замена участка канализации в подвале №1

2 сентябрь ул.Мичурина д.9а 47671,77 Замена участка канализации в подвале 

3 сентябрь ул.Мичурина д.9а 2243,57 Замена участка стояка ХВС кв.71

4 сентябрь ул.Мичурина д.9а 7651,60 Замена кранов отопления в подвале

5 октябрь ул.Мичурина д.9а 153596,55 Косметический ремонт подъезда

6 октябрь ул.Мичурина д.9а 1063,93 Замена тройника в подвале

7 ноябрь ул.Мичурина д.9а 166152,70 Косметический ремонт 2-го подъезда

8 ноябрь ул.Мичурина д.9а 667,38 Замена крана ХВС кв.50

9 апрель ул.Мичурина д.9а 5755,02 Ремонт выхода на кровлю

  Итого 391176,23  

  ул.Урицкого д.1    

1 январь ул. Урицкого д. 1 1800,00 Обслуживание общедомового т/счетчика

2 февраль  ул. Урицкого д. 1 1800,00 Обслуживание общедомового т/счетчика

3 март ул. Урицкого д. 1 1800,00 Обслуживание общедомового т/счетчика

4 апрель ул.Урицкого д.1 1800,00 Обслуживание общедомового т/счетчика

5 апрель ул.Урицкого д.1 4054,94 Замена труб отопления кв.51

6 август ул.Урицкого д.1 33178,22 Замена кранов на отоплении в подвале

7 август ул.Урицкого д.1 667,38 Замена крана ХВС на стояке кв.9

8 август ул.Урицкого д.1 2763,44 Замена светильников 5подъезд 2 и 3 этажи

9 октябрь ул.Урицкого д.1 32000,00 Проверка теплосчетчиков

    Итого 79863,98  

    Пл.Ленина д.7    

1 июнь пл.Ленина д.7 102176,40 Ремонт мягкой кровли кв.67

2 сентябрь пл.Ленина д.7 1232,94 Подъезд №4 - Замена автомата

3 декабрь пл.Ленина д.7 853,8 Замена ламп диодных

    Итого 104263,14  

   
ул.Набережная 

д.1
   

1 август
ул.Набережная 

д.1
27064,64 Замена труб отопления  и ГВС в подвале

    Итого 27064,64  

    ул.Гагарина д.4    

1 ноябрь ул.Гагарина д.4 1040,79 Замена крана ХВС кв.15

2 декабрь ул.Гагарина д.4 5175,39 Замена стояка канализации кв.1,5,9

    Итого 6216,18  

    ул.Гагарина д.5    

1 март ул.Гагарина д.5 1008,95 Замена крана на стояке кв.12

2 март ул.Гагарина д.5 1263,00 Замена участка трубы отопления кв.31

3 июнь ул.Гагарина д.5 288349,91 Косметический ремонт 3 подъездов

    Итого 290621,86  

    ул.Гагарина д.6    

1 март ул.Гагарина д.6 3137,39 Замена участка фановой трубы кв.12

2 декабрь ул.Гагарина д.6 16108,45
Замена участка канализационного стояка 

кв.16-20

3 декабрь ул.Гагарина д.6 5627,14 Замена участка трубы ХВС кв.29

    Итого 24872,98  

    ул.Гагарина д.8    

1 апрель ул.Гагарина д.8 2137,58 Замена участка фановой трубы 5 этаж

2 декабрь ул.Гагарина д.8 2382,22 Замена покрытия пола перед кв.№18

    Итого 4519,80  

    ул.Гагарина д.8а    

1 декабрь ул.Гагарина д.8а 667,38 Замена крана ХВС кв. 4

    Итого 667,38  

    ул.Гагарина д.10    

  октябрь ул.Гагарина д.10 594,23 Замена крана ХВС кв.16

    Итого 594,23  

    ул.Гагарина д.10а    

1 апрель ул.Гагарина д.10а 1201,72 Замена крана на стояке ХВС

2 декабрь ул.Гагарина д.10а 1199,46 Замена автомата, левая сторона

3 декабрь ул.Гагарина д.10а 12590,26
Замена стояка ХВС, левая сторона

(постирочная)

4 декабрь ул.Гагарина д.10а 15567,10
Замена участка канализации 

в постирочной (левая сторона)

    Итого 30558,54  

    ул.Советская д.2    

1 март ул.Советская д.2 668,93 Замена крана ГВС кв.13

2 июнь ул.Советская д.2 2027,00 Замена крана ГВС в подвале

3 ноябрь ул.Советская д.2 6729,66 Замена труб стояка ХВС кв.9

4 декабрь ул.Советская д.2 667,38 Замена крана ХВС кв. 116

5 декабрь ул.Советская д.2 3446,41
Замена участка канализационного 

стояка кв.59

    Итого 13539,38  

    ул.Советская д.4    

1 октябрь ул.Советская д.4 4500,00 Контейнер под мусор

2 октябрь ул.Советская д.4 1334,78 Замена крана ХВС кв. 43

3 октябрь ул.Советская д.4 95957,62 Замена электростояков в подъезде №3

4 ноябрь ул.Советская д.4 1337,87 Замена кранов ХВС и ГВС  кв.29

5 декабрь ул.Советская д.4 98487,50 Замена электростояков в подъезде №4

    Итого 201617,77  

    ул.Фабричная д.1    

1 ноябрь ул.Фабричная д.1 94647,70 Косметический ремонт подъезда

    Итого 94647,70  

    ул.Фабричная д.2    

1 март ул.Фабричная д.2 1337,87 Замена кранов ХВС и ГВС кв.55

2 апрель ул.Фабричная д.2 660,42 Замена крана ГВС кв.65

3 июль ул.Фабричная д.2 663,52 Замена крана ГВС кв.39

4 август ул.Фабричная д.2 1419,05 Замена светильника  5 подъезд, 3 этаж

    Итого 4080,86  

    ул.Фабричная д.4    

1 март ул.Фабричная д.4 1498,70 Ремонт трубы ХВС кв.84

2 март ул.Фабричная д.4 6315,12 Ремонт перил и решеток на окнах под.№5

3 сентябрь ул.Фабричная д.4 40348,35 Замена труб отопления в подвале

4 октябрь ул.Фабричная д.4 9515,08 Замена участка канализации до колодца

5 декабрь ул.Фабричная д.4 667,38 Замена крана ХВС  кв. 11

  Итого 58344,63  

  ул.Фабричная д.6    

1 апрель ул.Фабричная д.6 947,43
Ремонт освещения на лестничных  клетках 

1го и 2го подъездов

2 июль ул.Фабричная д.6 663,52 Замена крана ГВС кв.28

3 август ул.Фабричная д.6 667,38 Замена крана на стояке ГВС кв.53

4 октябрь ул.Фабричная д.6 1438,52
Замена светильника с лампой накалива-

ния под.1

5 октябрь ул.Фабричная д.6 667,38 Замена крана ХВС  кв. 4

6 октябрь ул.Фабричная д.6 1858,80 Замена крана отопления кв.67

7 октябрь ул.Фабричная д.6 667,38 Замена крана ХВС  кв. 3

8 ноябрь ул.Фабричная д.6 667,38 Замена крана ХВС  кв. 16

9 ноябрь ул.Фабричная д.6 12264,00 Замена стояка  ХВС кв.78,81,84

10 ноябрь ул.Фабричная д.6 15660,00 Замена участка стояка трубы ГВС кв.25

    Итого 35501,79  

  Всего выполнено за 2019 год 1 400 124,79  

Директор ООО «Наш - Дом» Тульская З.В.

Движение денежных средств ООО «Наш Дом» за 2019 год

Адрес  
Остаток на 
01.01.2019

Поступление 
в текущем ме-

сяце

Списание в 
текущем ме-

сяце

Остаток на 
31.12.2019

№
п/п

улица дом
текущий 
ремонт

текущий 
ремонт

текущий 
ремонт

текущий 
ремонт

1 Гагарина 1 -102866,33 72172,53 0 -30693,8

3 Гагарина 2а 143988,93 3,32 0 143992,25

4 Гагарина 4 23257,06 43382,34 6216,18 60423,22

5 Гагарина 5 296283,5 39420,33 290621,86 45081,97

6 Гагарина 6 138015,13 78215,34 24872,98 191357,49

7 Гагарина 7 303803,78 0 0 303803,78

8 Гагарина 8 6995,78 5325,07 4519,8 7801,05

9 Гагарина 10 321453,41 47294,51 594,23 368153,69

10 Гагарина 10а -73153,59 81569,96 30558,54 -22142,17

11 пл. Ленина 7 54655,48 2646,29 104263,14 -46961,37

12 Мичурина 1а 76674 53780,85 31973,7 98481,15

13 Мичурина 9а 290496,67 130095,35 391176,23 29415,79

14 Фабричная 1 118502,38 10513,43 94647,7 34368,11

15 Фабричная 2 14734,59 118736,12 4080,86 129389,85

16 Фабричная 4 400788,4 141527,05 58344,63 483970,82

17 Фабричная 6 -94059,23 119231,12 35501,79 -10329,9

18 Советская 2 409285,49 119271,82 13539,38 515017,93

19 Советская 4 230189,48 86322,73 201617,77 114894,44

20 Урицкого 1 296900,64 123875,2 79863,98 340911,86

21 Набережная 1 296900,64 25028,28 27064,64 294864,28

22 Гагарина 8а 187229,7 47212,48 667,38 233774,8

• ул. Гагарина д. 1 - 568560,48
• ул. Гагарина д. 10 - 17738,84
• ул. Гагарина  д. 10 а - 829446,14
• ул. Гагарина д. 4 - 31541,47
• ул. Гагарина д. - 59673,28
• ул. Гагарина д. 6 - 68528,72
• ул. Гагарина д. 7 - 67296,96
• ул. Гагарина д. 8 - 213965,8
• ул. Гагарина д. 8 а - 268232,34
• пл. Ленина д.7 - 45667,29
• ул. Мичурина д. 9 а - 115630,94
• ул. Мичурина д. 1 а - 193685,05
• ул. Набережная д. 1 - 961,71
• ул. Советская д. 2 - 226335,85
• ул. Советская д. 4  - 52575,78
• ул. Фабричная д. 1 - 105532,05
• ул. Фабричная д. 2 - 338589,05
• ул. Фабричная д. 4 - 281577,21
• ул. Фабричная д. 6 - 111528,33
• ул. Урицкого д. 1 - 17647,35

Задолженность 
собственников 

на 31.12.2019 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение 
«Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ермолино, 10 марта 2020 года  № 31
О введении ограничения движения 

транспортных средств с грузоподъемно-
стью 5 тонн и более на дороге по ул. Ле-
нина г. Ермолино 

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения  по улично-дорожной сети 
г. Ермолино, в соответствии с ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ, Уставом МО «Город-
ское поселение «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01 апреля 2020 г. по 30 апреля 

2020 г. ограничение движения транспортных 
средств с грузоподъемностью 5 тонн и бо-
лее (кроме транспортных средств осущест-
вляющих перевозки пассажиров) на доро-
ге по ул. Ленина посредством установки до-
рожных знаков.

2. Проезд транспортных средств осу-
ществляющих перевозки горюче- смазоч-
ных материалов, семенного фонда, почты 
и почтовых грузов, работы по содержанию 
и ремонту дорожного покрытия улично-
дорожной сети, перевозки грузов на объек-
ты, строящиеся за счет средств федераль-
ного и областного бюджета в рамках реали-
зации целевых программ  на территории МО 
«ГП «Г. Ермолино», работы  связанные с пре-
дотвращением или ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, аварийных ситуаций или 
иных чрезвычайных происшествий, осущест-
вляется по разрешениям выдаваемых адми-

нистрацией муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» на 
безвозмездной основе.

3. Старшему инспектору отдела город-
ского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, зе-
мельных отношений и градостроительства) 
администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермоли-
но» Куриленко С.Ю.: 

- организовать своевременную установ-
ку дорожных знаков, ограничивающих грузо-
подъемность транспортных средств, в рай-
оне перекрестка ул. Ленина и ул. Боровская 
(в районе места примыкания дороги ул. Ле-
нина к автодороге А-108), предварительно 
согласовав точное место установки дорож-
ных знаков с ОГИБДД ОМВД по Боровско-
му району (Аришин С.В.);

- организовать заблаговременное  опо-
вещение пользователей улично-дорожной 
сети об условиях временного ограничения 
движения;

- завести журнал выдачи разрешений 
на проезд.

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

- разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино», а также в газете 
«Уголок России»  информацию о введении 
временного ограничения движения.

5. В период временного ограничения 
движения просить начальника ОМВД России 
по Боровскому району Кулигину А.В. (по со-
гласованию)  оказать содействие в обеспе-
чении исполнения данного постановления. 

6. Постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.
Глава администрации МО «Городское по-

селение  «Город Ермолино» Е.А. Гуров

Выражаем соболезнования депутату городской Думы Станиславу Юрьевичу Скрип-
ченко в связи с утратой смертью отца Юрия Васильевича Скрипченко.

Глава города Ермолино Людмила Федотова, глава администрации Евгений Гуров, 
депутаты городской Думы, коллектив администрации

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования 

«Городское поселение 
«Город Ермолино» 

Боровского района Калужской 
области

РЕШЕНИЕ
11 марта 2020 года № 15

«Об утверждении Положения о терри-
ториальном общественном самоуправле-
нии в муниципальном образовании «Город-
ское поселение «Город Ермолино» 

В соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о террито-

риальном общественном самоуправле-
нии в  муниципальном образовании «Го-
родское поселение «Город  Ермолино» 
(Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу 
после его официального опубликования в 
еженедельной газете «Уголок России» и 
подлежит размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермоли-

но» Л.А. Федотова

Городская Дума 
муниципального образования

«Городское поселение 
«Город Ермолино»

Боровского района Калужской 
области

РЕШЕНИЕ
«11 » марта  2020 г. № 16

«Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления единовременной 
денежной выплаты отдельным категори-
ям граждан, имеющих место жительства 
на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ер-
молино», в связи с празднованием По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город 
Ермолино» Городская Дума муниципаль-
ного образования  «Городское поселение 
«Город Ермолино»

РЕШИЛА
1. Утвердить Положения о порядке 

предоставления единовременной денеж-
ной выплаты отдельным категориям граж-
дан, имеющих место жительства на терри-
тории муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», в 
связи с празднованием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» и размещению 
на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермоли-

но» Л.А. Федотова

Приложение 
к Решению Городской Думы

Муниципального образования
«Городское поселение 

«Город Ермолино»
от 11 марта № 16

Положение 
о порядке предоставления единов-

ременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, имеющих место 
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ТЕМА НОМЕРА

ОФИЦИАЛЬНО

Правда, позже стало известно, что 
руководство сервиса всё же уговорило 
почтальонов поработать ещё месяц по 
новому сокращённому графику.

СОКРАЩАЮТ НА КОРНЮ

В начале минувшей недели сотруд-
ники местного отделения написали за-
явления на увольнение. Как рассказа-
ла руководитель участка на Мичурина 
Наталья Шугаева, уже 16 марта никто 
из персонала не планировал выходить 
на работу. На такой шаг люди отважи-
лись в знак протеста. Дело в том, что 
за четыре последних месяца руковод-
ство главного офиса сократило здесь 
две штатных единицы. Фасовать кон-
верты и посылки пришлось оставшим-
ся четырем сотрудникам.

«Работать в таком составе, обслу-
живая десять тысяч человек населения, 
очень тяжело, - отметила Наталья Фё-
доровна. – Штатные единицы сокраща-
ли, как только увольнялись сотрудники. 
В последний раз, как только ушёл спе-
циалист, в течение двух недель нашли 
нового и обучили его. Но потом выяс-
нилось, что мы просто не можем взять 
сотрудника. Поскольку его труд оплачи-
вать нечем. А нам так нужен дополни-
тельный оператор. Тем более что непо-
стоянно функционирует верхняя почта 

на улице Ленина. Весь ее штат сейчас 
болеет, а заменить некем. В результате 
это подразделение уже порядка десяти 
дней вообще закрыто. Никто не полу-
чает посылки, не привозит почту. А вся 
нагрузка ложится на нас».

«Связывался с руководителем ка-
лужского отделения связи, - расска-
зал мэр Евгений Гуров. – Меня заве-
рили, что на нашу почту выедут специ-
алисты отдела кадров, побеседуют с 
сотрудниками и постараются прийти к 
общему решению. Они также поясни-
ли, что есть мобильная группа, готовая 
в противном случае заменить местных 
коллег. Но сначала кадровые специа-
листы выслушают всех и разберутся в 
причинах».

МАНЕВРЫ В НИКУДА?

Справедливости ради стоит отме-
тить, что спустя некоторое время после 
мучений жителей свои двери распах-
нула почта на Ленина. На помощь ер-
молинским коллегам отправили ту са-
мую мобильную группу. Однако по ка-
кому графику работали сотрудники, ер-
молинцы так и не смогли разобраться. 

«Поинтересовался, что за новые по-
чтальоны у нас появились, - отметил за-
меститель главы администрации Алек-
сандр Шведов. - Мне ответили, что по-

ступил звонок на горячую линию от пен-
сионерки с жалобой. Поэтому на место 
выехали специалисты».

«Лично стала свидетелем действий 
этой маневренной группы, - рассказа-
ла депутат Лидия Салахутдинова. - Все 
квитанции за коммунальные услуги 
бросили в магазине в ОПХ в одну боль-
шую коробку, словно мусор. Некото-
рые жители, конечно, проходят мимо 
и даже разбираются, что там. Разве 
платежки не нужно было разнести по 
ящикам?» 

По словам местных жителей, про-
блемы с почтовым участком на улице 
Ленина начались ещё в октябре. Тогда 
уволилась грамотная сотрудница, знав-
шая все ермолинские адреса, ориенти-
ровавшаяся в нумерации домов. 

«Считаю, что почта вместо выполне-
ния своих прямых обязанностей: адрес-
ной рассылки газет, информации, сооб-
щений превратилась в розничный ма-
газин продаж. Зайдешь туда, а на пол-
ках – тушенка и макароны, - считает Са-
лахутдинова. - Эти же товары почта-
льонам приходится предлагать людям 
во время разноски писем и газет. За-
чем почтальонов обязывать разносить 
сопутствующий товар при наличии кру-
гом магазинов с доступной ценой? Ка-
ково сотруднику с улицы Ленина идти в 
ОПХ пешком три километра или с дву-

мя автобусными пересадками, волоча 
на себе тушёнку».

Заменять уволившихся сотрудников 
в октябре на постоянной основе в от-
деление на Ленина отправили молодых 
специалистов. Но возникла очередная 
проблема. Разобраться в адресах но-
вичкам оказалось не так просто. Дело 
в том, что, например, в ОПХ на домах 
барачного типа вообще отсутствует ну-
мерация.

«Хоть бы на заборе кто написал», - 
посетовала Лидия Сергеевна.

К слову, с той же проблемой в Ер-
молине столкнулись рабочие, приехав-
шие на спецтехнике расчищать придо-
мовые территории. Они просто заблу-
дились и, не найдя нужный адрес, от-
правились восвояси, так и не освобо-
див территорию от снега. 

До сих пор продолжается борьба 
местных почтальонов с замысловатой 
системой Почты России. Постоянную 
штатную единицу специалистам отде-
ления на Мичурина так и не вернули. 
Однако сжалились над ними, разрешив 
приходить на работу попозже. Осилят 
ли самые стойкие труды в сжатом ре-
жиме, по словам Натальи Шугаевой, 
станет известно спустя месяц. Именно 
тогда и решится окончательная судьба 
отделения на Мичурина. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Отправляйте с голубями
Главное почтовое отделение на улице Мичурина в Ермолине чуть не закрылось, оставшись без сотрудников. 
Что делать дальше, думали местные депутаты

жительства на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино», в связи с 
празднованием Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

1. Настоящее Положение определяет механизм и 
условия предоставления за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» единовременной   выплаты ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее – единовременная выплата) отдельным катего-
риям граждан, имеющих место жительства на терри-
тории муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (далее - получатели единов-
ременной выплаты).

2. Право на получение единовременной денеж-
ной выплаты предоставляется следующим категори-
ям граждан:

- инвалидам и (или) участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945г.г. - в размере 11494 (один-
надцать тысяч четыреста девяносто четыре) руб. (в 
т.ч. НДФЛ);

- лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», - в размере 3000 (три  тыся-
чи) рублей;

- бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистской Германией и ее союзни-
ками в период Великой Отечественной войны, - в раз-
мере 3000 (три тысячи) рублей; 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР; лицам, награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, - в размере 
3000 (три тысячи) рублей;

- вдовам участников Великой Отечественной во-
йны, не вступившим в новый брак, - в размере 3000 
(три тысячи) рублей.

3. Предоставление единовременной выплаты осу-
ществляется на основании имеющихся учетных дан-
ных у Администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» (далее - Ад-
министрация) о получателях единовременной выплаты.

4. Список получателей единовременной выпла-
ты формируется сотрудником Администрации, ответ-
ственным за социальную работу, на основании учет-
ных данных в срок до 15 апреля ежегодно. 

5.  Лица, имеющие право на получение единовре-
менной выплаты, сведения о которых отсутствуют в 
учетных данных Администрации, представляют в Ад-
министрацию следующие документы:

- заявление о назначении единовременной де-
нежной выплаты;

- паспорт;
- документ, подтверждающий право на получение 

единовременной выплаты;
- удостоверение либо иной документ, подтверж-

дающий право на выплату.
Документы, необходимые для назначения единов-

ременной денежной  выплаты, могут быть представ-
лены как в подлинниках, так и в копиях с предъявле-
нием подлинников для сверки.

Получатели могут обращаться за назначением еди-
новременной денежной выплаты лично либо через сво-
их представителей. В случае обращения представите-
ля предоставляется документ, подтверждающий полно-
мочия доверенного лица, документ, удостоверяющий 
личность представителя, документы согласно абзацам 
4, 5, 6 пункта 2 настоящего Положения.

6. Решение о предоставлении единовременной де-
нежной выплаты либо об отказе в ее назначении при-
нимается главой Администрации путем издания поста-
новления о выплате. Решение принимается на осно-
вании сформированного списка получателей матери-
альной помощи.

В распоряжении Администрации указываются:
а) фамилия, имя, отчество гражданина;
б) категория гражданина, указанная в п.1 насто-

ящего Положения;
в) размер единовременной денежной выплаты.
7. Единовременная денежная выплата выплачи-

вается в форме наличных денежных средств через 
кассу Администрации, путем перечисления денежных 
средств на счет гражданина (законного представителя) 
в кредитной организации, в срок до 9 Мая. 

8. Гражданам - получателям единовременной вы-
платы, имеющим право на получение единовременной 
денежной выплаты по нескольким основаниям, указан-
ным в пункте 1 настоящего Положения, единовремен-

ная денежная выплата выплачивается по одному из 
них, предусматривающему наиболее высокий размер.

9. Контроль за расходованием средств бюджета, 
предусмотренных настоящим Положением, осущест-
вляет администрация.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«11» марта  2020 г. № 17

«Об установлении памятной доски Прокоши-
ну В.И.»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Муни-
ципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино», Городская Дума МО «Городское по-
селение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации Муниципального обра-

зования «Городское поселение «Город Ермолино» про-
вести необходимые работы по установлению памятной 
доски Прокошину Валерию Ивановичу на стене много-
квартирного дома № 2 по ул. Фабричной в г. Ермолино. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава МО «Городское поселение
«Город Ермолино» Л.А. Федотова
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

11 марта 2020 г. №  19
«О внесении изменений в Решение Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» от 06.12.2017 № 78 «Об утверждении 
перечня имущества, свободного от прав третьих лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в це-
лях оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городское по-

селение «Город Ермолино», Решением Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 06 сентября 2017 года № 56 «Об 
утверждении положения о порядке формирования, ве-
дения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц», 
Городская Дума муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к решению 

Городской Думы муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» от 06.12.2017 №78 
«Об утверждении перечня имущества, свободного от 
прав третьих лиц», согласно приложению № 1. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПО-

СЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ  И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧ-

НОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом Указать 
одно из 

значений: 
в переч-
не (изме-
нениях в 
перечне)

Сведения о правовом 
акте, в соответствии 

с которым имущество 
включено в перечень 

(изменены сведения об 
имуществе в перечне)

Организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства

Субъект малого и среднего предпри-
нимательства

Наимено-
вание ор-
гана при-
нявшего 
документ

Вид доку-
мента

Правообладатель Документы
основание

Правообладатель Документы

основание

Полное 
наиме-
нова-
ние 

ОГРН ИНН Дата за-
ключе-
ния до-
говора

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия до-

говора

Полное 
наиме-
нова-
ние 

ОГРН ИНН Дата за-
ключе-
ния до-
говора

Дата 
оконча-
ния дей-
ствия до-

говора
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Приложение № 1
к Решению городской Думы

муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»

от 11 марта 2020 г. N 19
ПЕРЕЧЕНЬ

НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ  И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧ-

НОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№

п/п

Номер

в реестре 
имуще-

ства

Адрес (место 
положение 
объекта)

Структурированный адрес объекта

Наиме-
нование 
субъек-
та  Рос-
сийской 
Федера-
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Наиме-
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владе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Гагарина, 

д.1, пом.68
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«Боров-
ский 

район»
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лино

город - улица - № 1 -

2. 27 249027, Ка-
лужская 
область, 

г.Ермолино, 
ул. Мичу-
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каб. 6
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Основная характеристика объектов 
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Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования иму-
ществом

Указать одно 
из значений: в 
перечне (изме-

нениях в пе-
речне)

Сведения о правовом акте, в со-
ответствии с которым имуще-
ство включено в перечень (из-

менены сведения об имуществе 
в перечне)

Организации, образующей ин-
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Решение от 
24.02.2005 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
11 марта 2020 г. №  18

«О внесении изменений в Решение Городской Думы 
муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» от 06.09.2017 № 56 «Об утверждении по-
ложения о порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в це-
лях оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», Городская Дума муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Приложение к Положению, утвержденное ре-

шением Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» от 06.09.2017 
№56 «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц», читать согласно новой форме.

2. Признать Приложение № 1 к Положению утра-
тившим силу с момента принятия настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования) и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

Глава МО «Городское поселение
«Город Ермолино» Л.А. Федотова
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Ковальчук 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать всех воров 
16+
05.35 Осторожно, мошенники! Смер-
тельная ксива 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость Ни-
колая Первого» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАР-
СТВА» 6+
11.50 Валерий Золотухин. Домовой Та-
ганки 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 16.15 Клён ТВ 12+
12.55 Что-то новенькое 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Новости СФ 12+
14.50 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
16.10 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.45, 04.05 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.20 Маршрут построен 12+
00.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
02.20 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

СРЕДА, 25 МАРТА

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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Легчилова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-
неева» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Рецепт на 
тот свет 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 История жизни 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.25 Посидим 16+
14.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
15.55 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
18.15 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Вспомнить все 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
00.25 Х/ф «МИЛЕДИ» 16+
02.30 Знаменитые соблазнители 16+
03.10 Меценаты России 12+
04.55 В мире красоты 16+
05.40 Невидимый фронт 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ВТОРНИК, 24 МАРТА

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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 
Рынок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Адский 
психолог 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Крутая история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг 
Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ» 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.05 Театры России 12+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55, 18.10 Меценаты России 12+
13.15, 18.45 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.50 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Поделись собой 12+
17.45 Интересно 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Дело особой важности - 2 16+
00.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
02.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-
ОНОВ» 12+
04.10 Отражение событий 1917 г 16+
04.25 Элементы истории 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей Друзьяк 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Альфонсы 
16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые пятна 12+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
11.05 М/ф «Шевели ластами, Сэмми!» 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Территория закона 16+
12.55 Сказано в Сенате 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
16.05 Люди РФ 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.00 Калужская Духовная Семинария 
12+
17.45 Общество «Знание» 12+
18.20 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Хранительницы 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хроники 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+
02.45 История жизни 12+
03.25 Стиль первых 12+
04.55 Жена. История любви 16+

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение но-
вого джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» 12+
01.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Гру-
шевский. «Версия 5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю» 
12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный» 
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
17.15 Исторические концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ СА-
ДИТСЯ» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 16.45 Клён ТВ 12+
09.15, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
11.10 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 0+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.05 Вспомнить все 12+
13.40 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.25 Собирайся, я заеду! 16+
14.50 Дело особой важности - 2 16+
15.30 Владимир Грамматиков. В дви-
жении 12+
16.15 Наша марка 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Ангел-Хранитель из Нижних Пры-
сков 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Тайны разведки 16+
22.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» 16+
02.45 В мире красоты 16+
03.30 Т/с «ШЕФЫ» 16+
05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+
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8 (48438) 6-484-2

СУББОТА, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 А. Михайлов. Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смок-
туновского. «Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 16+
01.30 Советские мафии. Хлебное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+

НТВ
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок». «В стране не-
выученных уроков» 12+
08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без 
грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

НИКА-ТВ
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Театры России 12+
09.45 В. Грамматиков. В движении 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Коуч в музее 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 М/ф «Шевели ластами, Сэмми!» 0+
16.20 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Иван Дыховичный. Не зная компро-
мисса 12+
19.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
21.30 Жена. История любви 16+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
01.45 Знаменитые соблазнители 16+
02.25 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+
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 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Вы-
сокая горка» 12+
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без 
грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Кон-
церт в Большом зале Московской консер-
ватории 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
15.45 К 75-летию Великой Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.10 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
14.35 Моя история 12+
15.05 Шоу-балет на льду «Спящая краса-
вица» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена. История любви 16+
20.15 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
00.30 Т/с «ШЕФЫ» 16+
02.20 Тайны разведки 16+

В Ермолинскую школу-интернат 

ТРЕБУЕТСЯ ПСИХОЛОГ 

г. Ермолино, пл. Ленина, д.4, 

6-50-88, 6-78-87 
www.erminternat.ucoz.ru

Продам 

ДОМАШНИЕ КУРИНЫЕ 
ЯЙЦА 

10 шт. - 100 руб. 

8 919-034-48-02

Поздравляем с днем рождения!

Брулёву Галину Дмитриевну

Мы Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Мама, сестра, сын и племянники

Расписание Богослужений храма Николая Чудотворца
по адресу: Ермолино, улица Русиново, 83

Число День недели Время Служба Прих Прич.

19 марта Четверг 17.00 Утреня. Исповедь.

20 марта Пятница
8.00 Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Лития.

17.00 Утреня. Исповедь.

21 марта Суббота
8.00

Исповедь. Литургия святителя Иоанна Златоустого. Мо-
лебен. Панихида.

17.00 Воскресное Всенощное бдение. Исповедь.
22 марта Воскресенье 8.00 Исповедь. Литургия святителя Василия Великого. Лития.
24 марта Вторник 17.00 Утреня. Исповедь.

Святителя Григория Двоеслова, папы Римского

25 марта Среда 8.00 Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Лития.

27 марта Пятница 17.00 Утреня. Исповедь.

28 марта Суббота
8.00

Исповедь. Литургия святителя Иоанна Златоустого. Мо-
лебен. Панихида.

17.00 Воскресное Всенощное бдение. Исповедь.
29 марта Воскресенье 8.00 Исповедь. Литургия святителя Василия Великого. Лития.

Поздравляем с днём рождения!

Клавдию Семёновну Молчанову
Екатерину Кирилловну Недосекину
Галину Алексеевну Чепелеву

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

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаю много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Совет ветеранов

Боровск, ул. Коммунистическая, д. 20
borovskizv@gmail.com


