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В конце минувшей недели ермолинские депутаты вручили многодетным 
семьям велосипеды

ВСПОМНИТЬ 
О ГЛАВНОМ

В понедельник в четыре часа утра в 
ермолинском парке у мемориала бой-
цам 43-й латышкой дивизии и воинам-
сибирякам Красной армии состоя-
лась акция «Свеча памяти». Меропри-
ятие организовали местные депутаты 
Егор и Денис Грабенко, представители 
военно-патриотического клуба «Русь», 
поискового отряда «Звезда». В ходе 
встречи участники акции вспомнили о 
трагической дате в истории России – 22 
июня 1941 года, когда фашистская Гер-
мания без объявления войны веролом-
но напала на Советский Союз.

«Эту акцию мы проводим ежегодно 
в День памяти и скорби, – говорит де-
путат Егор Грабенко. – Зажигаем свечи, 
выкладываем из них слово «Помним», 
чтим память о солдатах, павших в боях 
за Родину, минутой молчания».

ЗА ЗНАНИЯМИ 
БЕЗОПАСНО

В Ермолине появится новая пеше-
ходная дорожка от моста в сторону 
улицы Островского. Её протяженность 
составит порядка 170 погонных ме-
тров. Ещё один тротуар обустраивают 
со стороны улицы 1 Мая по пути к шко-
ле. Раньше детям приходилось переме-
щаться за знаниями по проезжей части. 

«В администрацию поступало нема-
ло обращений, - рассказал заместитель 
главы ермолинской администрации 
Александр Исаев. – Благодаря появле-
нию новых дорожек, обеспечим более 
безопасное перемещение пешеходов».

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
Глава районной администрации Николай Калиинчев потребовал в 

срочном порядке начать ремонт подъезда в доме 137 в Русинове, ко-
торый пострадал в результате пожара в одной из квартир.

«Месяц назад я уже просил вас оперативно принять меры. Пото-
му что люди должны жить в нормальных условиях, проходить не по 
чёрному от копоти, а по чистому подъезду. Нужно не доводить ин-
формацию до руководства управляющей компании, как вы это дела-
ете уже месяц, а срочно отремонтировать подъезд», – обратился на 
рабочей планёрке к мэру Ермолина Евгению Гурову Николай Алек-
сандрович. Градоначальник же, свою очередь, сообщил, что админи-
страция вычистила выгоревшую муниципальную квартиру, установи-
ла в ней пластиковые окна, а также выплачивает материальную по-
мощь собственникам пострадавших квартир. А управляющая компа-
ния уже несколько раз отмывала подъезд и в настоящее время ре-
шает с жителями вопрос его ремонта в части оплаты этих работ из 
общедомовых средств.
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За несколько дней жителям горо-
да пришлось испытать сразу несколь-
ко бед: пожар в одной из квартир, за-
топление подвала и длительное отклю-
чение воды.  

Выходные для ермолинцев стали 
настоящим блокбастером. Из-за  воз-
горания в доме №7 на Площади Лени-
на, прорвало участок сетей, располо-
женный рядом с фундаментом много-
этажки. 

НЕБО В ПЛАМЕНИ

Ночью в пятницу над городом раз-
разилась сильная гроза. То и дело небо 
озаряло молниями. Удар одной из них 
привел к пожару. Небесный огонь уда-
рил в трансформатор. Загорелась 
квартира на пятом этаже седьмого 
дома. Как рассказала её хозяйка, на 
ноги ее поднял громкий хлопок, раздав-
шийся на кухне. Заглянув внутрь, жен-
щина увидела полыхающую газовую 
трубу. Прибывшие на место ЧП сотруд-
ники МЧС успели вызволить из пламе-
ни хозяйку и ее кота. Однако выгорели 
кухня и жилая комната. 

На этом страдания ермолинцев не 
закончились. Судьба уготовила ещё 
одно испытание. Жители центральной 
части города остались без воды. У од-
них она начала пропадать в позапро-
шлую пятницу, у других перестала лить-
ся в следующую за этим днем субботу. 

По словам руководителя филиала 
Игоря Лебеды, причиной аварии стал 
гидроудар.  

«Во время пожаротушения сотруд-
ники МЧС слишком резко закрыли ги-
дрант, - пояснил Игорь Леонидович. - В 
результате участок трубы диаметром 
100 миллиметров возле седьмого дома 
буквально разорвало на части».

О случившемся ЧП сотрудники «Во-
доканала» узнали на следующий день 
после пожара. Тревожным сигналом 
стало резко упавшее давление на водо-
напорной станции. В субботу сотрудни-
ки «водного» ведомства пытались най-
ти место аварии. Но сделать это оказа-
лось не так просто. Никаких жалоб на 

порывы, по словам Лебеды на тот мо-
мент от жителей не поступало.

«Объехали весь город, но найти ни-
чего не могли, - пояснил он. - Обычно 
после аварии поступает большое коли-
чество обращений. Пытались поднять 
давление. Но было очевидно, что сде-
лать это невозможно из-за порыва».

ОСТАНОВИТЬ ЧП

 Спустя время выяснилось, что на 
седьмой дом обрушилось еще одно не-
счастье. Затопило подвал многоэтаж-
ки. Сотрудники управляющей компании, 
узнав от жителей о происшедшем, при-
нялись экстренно откачивать потоп. А ра-
бочие из «Водоканала», получив инфор-
мацию о «поплывшем» подвале, поняли, 
в чем причина аварии. Выяснилось, что 
проблемный участок трубы находится 
прямо рядом с фундаментом дома. 

«Если бы слесари УК делали регу-
лярные обходы. Тщательно осматрива-
ли дома и подвалы. Это серьезно облег-
чило бы нашу работу, - отметил Игорь 
Лебеда. – Тогда бы и место порыва уда-
лось выявить гораздо раньше».

В борьбе с аварией в стороне не 
осталась и ермолинская администра-
ция.

«Для того, чтобы убрать мешающие 
ремонту деревья, привлекли подрядную 
организацию и  выполнили их  опилов-
ку», - пояснил Александр Исаев.

Однако отсечь проблемный участок, 
чтобы не держать всю центральную 
часть города без воды у сотрудников 
«Водоканала» получилось не сразу. По 
информации ресурсников, на водово-
де была установлена новая задвижка. 
Но от времени она заржавела и пере-
стала закрываться. Вечером в субботу 
сотрудники водной инстанции всё-таки 
смогли на время восстановить водо-
снабжение. 

«В конце дня и ночью вода у жителей 
Ермолина была, - пояснил Александр 
Исаев. - Но на следующий день водо-
снабжение вновь было приостановле-
но. Требовалось завершить устране-
ние аварии. На место ЧП прибыла спе-
циальная техника». 

«Было произведено разрытие про-
блемного участка, - отметил Игорь Ле-

беда. – Откачали воду из котлована. По-
сле этого выполнили ремонт повреж-
денной трубы».

Конечно, такие ситуации в Ермоли-
не возникают уже не впервые. Но очень 
хочется надеяться, что неприятной че-
реде аварий в ближайшее время поло-
жат конец. Тем более, что глава район-
ной администрации Николай Калиничев 
поставил задачу разработать глобаль-
ный план по решению проблем, связан-
ных с водоснабжением.

Екатерина ЛУБИНЕЦ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Вернуться в цивилизацию
В Ермолине приступят к ремонту водопроводных сетей. Последней точкой 
кипения стала случившаяся на минувшей неделе авария на водоводе

Для этого сейчас определяют план действий, рас-
считав предварительную стоимость финансирова-
ния. После этого власти районного и местного уров-
ня приступят к реализации проектов. Проблем в го-
роде накопилось немало. В понедельник их озвучи-

ли на совещании в ермолинской администрации. В 
обсуждении приняли участие мэр Евгений Гуров, его 
заместитель Александр Исаев, руководитель фили-
ала «Водоканала» Игорь Лебеда и мастер ермолин-
ского подразделения Игорь Козляков. 

Выяснилось, что основным камнем преткновения 
для нормальной работы водоснабжения являются 
не сами скважины, а сети. Как рассказал Игорь Коз-
ляков, мощность водозаборов  позволяет снабжать 
ермолинцев живительной влагой в полном объеме. У 
каждой точки имеется потенциальный запас, состав-
ляющий порядка 20% . Однако ермолинцам легче от 
этого не становится. Для того, чтобы людям не при-
ходилось постоянно сидеть без воды, городские вла-
сти сформировали список проблемных точек.

«Часть территорий из составленных пунктов, 
сформирована на основании обращений жителей, - 
пояснил мэр города Евгений Гуров. – Другие проблем-
ные узловые участки определены администрацией». 

В ходе совещания также рассматривалась воз-
можность приобретения каналопромывочной маши-
ны, для Боровского района. Стоит отметить, что сей-
час такая техника в случае аварии прибывает из Ка-
луги. Однако, как отметил Игорь Лебеда, порой на это 
уходит несколько дней, а, значит, требуется больше 
времени на устранение сбоев. Еще один вопрос, тре-
бующий оперативного решения, по словам Игоря Ле-
онидовича, связан с нехваткой кадров на предприя-
тии.   Теперь эта проблема будет решаться совместно 
с руководством районного Центра занятости.

О к о н ч а тел ь н о  с п и с о к  а д р е с о в  в од н о -
канализационного хозяйства, требующего внимания 
ресурсников, сформируют к следующему вторнику. 
После этого дорожную карту направят в районную 
администрацию и руководству областного «Водока-
нала». Часть узловых участков планируют отремон-
тировать в самое ближайшее время.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Остановить обезвозживание
В Ермолине составят дорожную карту проблемных сетей водоснабжения и водоотведения
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Коллектив ООО «Ермолино», коллеги по ра-
боте, ветераны текстильного предприятия вы-
ражают глубокое соболезнование  родным  и 
близким ушедшего из жизни Владимира Ми-
хайловича Иванова. 

Постепенно совершенствуя професси-
ональное мастерство, Владимир Михайло-
вич прошел все ступени становления высо-
коквалифицированного специалиста тек-
стильного предприятия. В связи с вводом 
в эксплуатацию нового прядильного про-
изводства, быстро освоив сложную техно-
логию производства пряжи для выработки 
тканей на высокоскоростном технологиче-
ском оборудовании, он обеспечивал каче-
ственный выпуск пряжи для производства 
товаров ермолинской фабрики от детских 
одеял, до продукции стратегического на-
значения для различных отраслей промыш-
ленности.

Свое профессиональное мастерство Вла-
димир Михайлович передавал молодым рабо-
чим прядильного производства, проявляет луч-
шие черты характера русского человека – тру-
долюбие, жизнестойкость и уважительность. 

Добропорядочный, отзывчивый и неравно-
душный человек Владимир Михайлович всег-
да приходил на помощь в сложных производ-
ственных ситуациях коллегам по работе.

 Переживая с коллективом взлеты и паде-
ния,  принимал активное участие в производ-
ственной и общественной жизни коллектива.

Скорбим и выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким Иванова Владимира 
Михайловича. Светлая ему память. 

Коллектив 
ермолинского текстильного предприятия

Исполнительный директор 
А.В. Щегольков

Начальник отдела кадров С.Д. Бестик

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Администрация 
Муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино»
БОРОВСКИЙ РАЙОН 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июня 2020 года г. Ермолино № 68
«О проведении общественных обсужде-

ний по вопросу предоставления 
Давыдову Сергею Владимировичу раз-

решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
при строительстве индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым 
номером 40:03:120516:39, из земель населен-
ных пунктов, находящегося по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. Ф. Лукьянцева, уч.27 площадью 1200 кв. м»

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городское посе-
ление город Ермолино, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 07.08.2013 года №45 
(в редакции от 12.05.2020 г.), Положением о по-
рядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений в муниципальном образова-
нии «Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденного решением Городской Думы му-
ниципального образования городского поселе-
ния город Ермолино от 04.07.2018 года №52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению об-

щественных обсуждений по вопросу предо-
ставления Давыдову Сергею Владимирови-
чу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строитель-
ства, при строительстве индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:03:120516:39, из земель на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: 

Калужская область, Боровский район, г. Ер-
молино, ул. Ф. Лукьянцева, уч.27 площадью 
1200 кв. (далее-Общественные обсуждения) 
в следующем составе: 

Исаев А.А.-председатель общественных 
обсуждений,

Авдеева Н.Е.- секретарь общественных 
обсуждений, 

члены комиссии: 
Шведов А.А., Довлетова Ю.Р., Тарлавин 

Д.А. Кудряшов Б.П., Иванова Н.Е. (далее-
Комиссия)

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

сроках проведения общественных обсужде-
ний по вопросу, указанному в п.1 настояще-
го постановления, а также экспозиционных 
материалов на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети ин-
тернет: http://admermolino.ru/  на информаци-
онном стенде в здании администрации муни-
ципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» и публикацию в газете 
«Уголок России».

2.) прием замечаний и предложений по об-
щественным обсуждениям от участников об-
щественных обсуждений через приемную ад-
министрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино по 
адресу: 249027, Калужская область, Боров-
ский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4, и (или) 
электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru 

3.) организовать экспозицию материалов 
общественных обсуждений на стендах адми-
нистрации муниципального образования го-
родское поселение город Ермолино по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. 
Ермолино, ул.1 Мая д. 4.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. Гуров

Администрация 
Муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино»
БОРОВСКИЙ РАЙОН 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» июня 2020  года г. Ермолино № 67
«О проведении общественных обсужде-

ний по вопросу утверждения проектов пла-
нировки и проектов межевания территории 
под многоквартирными домами»

В соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», утвержденны-
ми решением Городской Думы от 07.08.2013 
года №45 (в редакции от 12.05.2020 г.), По-
ложением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Городское поселение 
«Город Ермолино», утвержденного решением 
Городской Думы муниципального образова-
ния городского поселения город Ермолино от 
04.07.2018 года №52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению 

общественных обсуждений проводимых 
с 26.06.2020 г. по  26.07.2020г. по вопросу 
утверждения проектов планировки и проек-
тов межевания территории под многоквартир-
ными домами (далее-Общественные обсужде-
ния) в следующем составе: 

Исаев А.А.-председатель общественных 
обсуждений,

Тарлавин Д.А. - секретарь общественных 
обсуждений, члены комиссии: 

Шведов А.А., Довлетова Ю.Р., Кудря-
шов Б.П., Авдеева Н.Е., Иванова Н.Е.(далее-
Комиссия)

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

сроках проведения общественных обсужде-
ний по вопросу, указанному в п.1 настояще-
го постановления, а также экспозиционных 
материалов на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети ин-
тернет: http://admermolino.ru/  на информаци-
онном стенде в здании администрации муни-
ципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» и публикацию в газете 
«Уголок России».

2) прием замечаний и предложений по об-
щественным обсуждениям от участников об-
щественных обсуждений через приемную ад-
министрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино по 
адресу: 249027, Калужская область, Боров-
ский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4,  и (или) 
электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru 

3) организовать экспозицию материалов 
общественных обсуждений на стендах адми-
нистрации муниципального образования го-
родское поселение город Ермолино по адре-
су: Калужская область, Боровский район, г. 
Ермолино, ул.1Мая д.4.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

Глава администрации МО «Городское 
поселение «Город Ермолино» Е.А. Гуров

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ«ГОРОД ЕРМО-
ЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«22»июня 2020 года № 32

«О проведении общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления Давыдову 
Сергею Владимировичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, при стро-
ительстве индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 
40:03:120516:39, из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
Ф. Лукьянцева, уч.27 площадью 1200 кв. м»

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городское посе-
ление город Ермолино, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 07.08.2013 года №45 
(в редакции от 12.05.2020 г.), Положением о по-
рядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений в муниципальном образова-
нии «Городское поселение «Город Ермолино», 
утвержденного решением Городской Думы му-
ниципального образования городского поселе-
ния город Ермолино от 04.07.2018 года №52,

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения в 

срок с 26 июня 2020 года по 26 июля 2020 года 
по вопросу предоставления Давыдову Сергею 
Владимировичу  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, при строительстве индиви-
дуального жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:03:120516:39, из 
земель населенных пунктов, находящегося по 
адресу: Калужская область, Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Ф. Лукьянцева, уч.27 площа-
дью 1200 кв. м» (далее –Участок): величина от-
ступа с северо-восточной стороны Участка-33 
м, с восточной стороны Участка составляет 22 
метра, с юго-восточной стороны Участка со-
ставляет 2,26 м, с южной стороны Участка со-
ставляет -2,71 м, 

2. Администрации муниципального обра-
зования городского поселения город Ермо-
лино обеспечить проведение общественных 
обсуждений, указанных в п.1 настоящего ре-
шения в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента принятия и подлежит опубликова-
ниюв еженедельной газете «Уголок России  и 
размещению  на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

20 июня на 66 году после тяжелой про-
должительной болезни ушел из жизни заме-
чательный, добрый, справедливый и светлый 
человек, наш коллега и друг, преподаватель 
ермолинской детской школы искусств Алек-
сандр Федорович Громаков.

Александр Федорович был одаренным му-
зыкантом, виртуозным и чутким концертмей-
стером, талантливым преподавателем, умев-
шим найти подход к каждому ученику. Для 
своих коллег Александр Федорович был му-
дрым собеседником, наставником и просто 
душевным человеком. Он отличался оптимиз-
мом и обладал особым чувством юмора. Глав-
ной ценностью для него всегда была семья, 
дети и внуки, воспитанию которых он посвя-
тил свою жизнь и которым отдавал всю свою 
любовь и заботу. 

Александр Громаков родился в 1954 году в 
городе Боровске. Закончил боровскую музы-
кальную школу по классу баяна у Николая Ва-
сильевича Зинягина, затем Калужское музы-
кальное училище, позднее – Калужский педаго-
гический институт. Более 46 лет Александр Фе-
дорович  отдал художественно-эстетическому 
воспитанию детей и юношества, работая в дет-
ских  школах искусств района: начинал в род-
ной боровской детской музыкальной школе, за-
тем работал в балабановской школе искусств, 
и более 15 лет был преподавателем и концер-
тмейстером ермолинской школы искусств. Мно-
гие годы Александр Федорович  являлся пред-
седателем профсоюзной организации школы.

Значительные профессиональные дости-
жения Александра Федоровича Громакова  не 
оставались без внимания руководства школы, 

района и области. Он был заслуженно  награж-
ден  Почетной  грамотой Министерства культу-
ры РСФСР и ЦК профсоюза работников куль-
туры, Благодарственным письмом Министер-
ства образования, культуры и спорта Калуж-
ской области. 

В памяти коллег Александр Федорович 
всегда останется надежным товарищем, вер-
ным другом, всегда готовым прийти на помощь 
в любой ситуации.

Коллектив Школы искренне скорбит в свя-
зи с преждевременной кончиной Александра 
Федоровича Громакова и приносит глубокие 
соболезнования его родным и близким. 

Коллектив ермолинской школы искусств

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЕМ

Рослый, живучий и очень опасный-именно так характеризуют борщевик сотрудники «Ер-
молинских тепловых сетей», которые продолжают борьбу с этим сорняком, захватывающем 
всё новые и новые территории района. «Места, где нет возможности косить, приходится об-
рабатывать спецсредствами»,- рассказал руководитель предприятия Эльдар Абасов.
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ТЕМА НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЩЕСТВО

ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ

Традиционно в Ермолине на празднике, посвящен-
ном Дню города, чествуют семьи, которые приобрели 
статус многодетных, родили четвертого ребенка, отме-
тили юбилей супружеской жизни. Этих людей поздрав-
ляют представители администрации, социальных служб, 
местные депутаты, вручая грамоты и подарки. 

К примеру, в 2011 году экс-глава поселения, а в дан-
ное время действующий депутат Владимир Бодров вы-

шел с инициативой о поощрении детей, являющихся ак-
тивными участниками социально-значимых мероприя-
тий и многодетных семей, у которых появился на свет 
четвертый ребенок, предложив дарить им велосипеды. 
Часть представителей Городской Думы идею поддер-
жали и теперь ежегодно участвуют в этой благотвори-
тельной акции, финансируя приобретение двухколес-
ных транспортных средств. В свою очередь специали-
сты ермолинского филиала центра социальной помощи 

семье и детям «Гармония» формируют списки, по кото-
рым происходит выдача ценных спортивных подарков. 

«Этой традиции уже девять лет. Каждый год вело-
сипеды получают шесть-восемь ребятишек из много-
детных семей Ермолина, – говорит заведующая бюд-
жетного учреждения Ольга Тарновецкая. – Исключени-
ем был – 2018-й, тогда депутаты вручили мальчишкам 
и девчонкам, проявившим себя в учебе, спорте и твор-
честве денежные премии».  

НЕ СМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ

Как известно, в связи с введенным режимом повы-
шенной готовности, массовых мероприятий, посвящен-
ных дню Города, в Ермолине не проводилось. Но дети 
без подарков не остались. Церемонию вручения двух-
колесных транспортных средств сотрудники «Гармонии» 
все же организовали. Скромное мероприятие для де-
тей и их родителей состоялось в минувший четверг на 
площади возле ДК «Полет» с соблюдением санитарно-
гигиенических норм. 

Вначале встречи с приветственной речью перед со-
бравшимися выступила заведующая филиала центра 
«Гармония» Ольга Тарновецкая. Она немного расска-
зала о сложившейся традиции и передала слово пред-
ставителям Городской Думы. В свою очередь, местные 
парламентарии пожелали мальчишкам и девчонкам по-
чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом 
и творчеством.

«Дорогие ребята, очень хочется, чтобы все что мы 
делаем доставляло вам только радость, – обратился к 
детям Сергей Буц. – Катайтесь на велосипедах, будь-
те энергичными и активно проводите время, отдыхая 
на каникулах».

ОСЧАСТЛИВИТЬ ДЕТЕЙ

В этом году из рук народных избранников велосипе-
ды получили двенадцать детей из многодетных семей: 
Даниил Свистов, Мирослава Ширмастова, Виктория Ер-

макова, Анастасия Кузовова, Екатерина Котова, Мак-
сим Фризен, Камила Мадатова, Иван Давидов, Марина 
Бойкова, Денис Булычев, Леонид Горбов, Насиба Али-
назарова. Профинансировали их приобретение депута-
ты: Денис и Егор Грабенко, Сергей Буц, Алексей Гвоз-
дарев, Владимир Бодров, Людмила Захарова. 

«Вначале мы планировали покупку десяти велоси-
педов, – уточнил Денис Грабенко. – Но, узнав о наших 
благих намерениях, руководство предприятия, на ко-
тором их закупали, предоставило нам хорошую скид-
ку. Поэтому, на сэкономленные средства, было реше-
но докупить еще два велосипеда и, тем самым, порадо-
вать еще больше детей».

БЛАГОДАРНЫ И СЧАСТЛИВЫ

Получив в подарок двухколесного друга, каждый ре-
бенок со счастливой улыбкой на лице говорил спасибо 
благотворителям. Катя Котова с улицы Русиново рас-
сказала, что в их семье четверо детей, помимо нее ро-
дители воспитывают сестренку Машу и братишек Рому 
и Пашу. Девочка уже умеет кататься на велосипеде:

«Научилась, когда гостила в деревне у прабабушки, 
– говорит она. – Я очень рада, что у меня теперь есть 
велосипед, буду ездить на нем все лето». 

Даниил Свистов недавно окончил третий класс. В 
семье мальчика два месяца назад случилось счастли-
вое событие – мама родила братишку. Теперь старший 
сын – главный ее помощник.

«Спасибо Вам огромное, - благодарит за подарок 
Даниил. – Теперь в свободное от домашних дел время 
я буду не только играть на улице с друзьями, но и ка-
таться на новеньком велике!»

Глядя на лучезарные улыбки этих детей, понимаешь, 
что им для счастья многого не надо, ведь получить в 
подарок велосипед – это мечта почти каждого из них. 
И как же приятно осознавать, что в нашем городе есть 
люди, способные ее осуществить.  

Анастасия ВЯТКИНА

Осуществляя мечты
В конце минувшей недели ермолинские депутаты вручили многодетным семьям велосипеды

22 июня цветы к захоронениям, расположенным 
в Ермолине, возложили глава города Людмила Фе-
дотова, руководитель администрации Евгений Гу-
ров и его заместитель Александр Шведов. Они по-
сетили братские могилы на улице Боровской, в рай-
оне АЗС, в ОПХ, на улице Русиново и на Площади 
возле Дома культуры «Полёт». Конечно, ермолинцы 
привыкли отмечать День Памяти и скорби в ином 
формате. Но, даже, несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, официальные лица выразили 
благодарность нашим героям за мирное небо над 
головой от всех жителей.

«Сегодня - особенное событие. Если 9 мая – 
это праздник со слезами на глазах, то 22 июня мы 
вспоминаем тех, кто погиб, воевал, ковал Победу в 
тылу, - подчеркнула глава района Людмила Федо-
това. - Произошла страшная трагедия. До послед-
него люди верили и надеялись, что войны не будет. 
Все решится мирным путем. Но начались страшные 
годы. Сколько стойкости, сколько мужества в на-
ших людях. Они не боялись отдать за Победу свою 
жизнь. Даже дети вставали за станки, брались за 
соху. Победу ковали партизанские отряды. В пер-
вую очередь мы должны напоминать об этих  собы-
тиях нашей молодежи. Важно чтить традиции, за-
крепляя школы, творческие объединения, учреж-
дения за каждой братской могилой. Только там мы 
сможем дать правильное воспитание подрастаю-
щему поколению».  

В памяти детей, по словам Людмилы Анатольев-
ны, всегда остаются трогательные моменты. Ког-
да ребенок подходит к памятнику с цветами, видит 
себя на фотографии – это многого стоит. А помочь 
ухаживать за захоронениями ребятам могут руко-
водители учреждений, их педагоги. 

Во время поездки сотрудники администрации 
осмотрели памятный мемориал в центре города, где 
сейчас завершаются строительные работы. Внутри 
комплекса высажены цветы. 

«Многие жители беспокоились, что вокруг памят-
ника не установят ограждение, - рассказала Люд-
мила Анатольевна. – Хорошо, что его удалось со-
хранить и восстановить. Прежний монумент рекон-
струирован в более современном виде. Стелы ста-
ли выше. Их выполнили из гранита. При этом сти-
листика осталась прежней. Сохранились элементы 
со старого памятника. Подрядчику осталось благо-
устроить площадку, где установят пушки, оборудо-
вать территорию освещением. Кроме того, необ-
ходимо устранить недоработки по укладке плитки». 

Те страшные годы навсегда останутся в памяти 
ермолинцев. Хочется надеяться, что эти события 
больше никогда не повторяться. А в следующем году 
жители смогут собраться все вместе у нового ме-
мориального комплекса и вспомнить наших героев. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Вспомнить страшные дни
День Памяти и скорби – это 79 годовщина начала 
Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года 
началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны

Дорогие друзья, юноши и девушки! 
Поздравляем вас с праздником - Днем молодежи!
Молодость - один из самых ярких, запоминающихся 

периодов, наполненный мечтаниями и надеждами, на-
стоящей любовью и дерзкими поступками. Ермолинцы 
всегда отличалась активностью, неравнодушным отно-
шением к окружающим событиям, творческим подхо-
дом и новаторством. Перед вами, дорогие ребята, от-
крыто множество дорог, но какой путь выбрать, зави-
сит только от каждого вас. Пусть на пути к жизненному 
успеху вам помогает пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эста-
фету добрых дел на благо людей и страны. Крепкого 
вам здоровья, удачи и счастья!

Глава города Ермолино 
Л.А. ФЕДОТОВА

Глава администрации города Ермолино 
Е.А.ГУРОВ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодежи!
Молодость – это прекрасный этап в жизни каждого челове-

ка. Это движение вперед и желание быть лучше. Время люб-
ви и дерзаний, надежд и открытий, веры в собственную ис-
ключительность и в возможность осуществления самых сме-
лых проектов.

Именно от вас, молодых, зависит, каким будет завтрашний 
день Боровского района и Калужской области.

Дорогие друзья! Желаю вам успехов во всех ваших добрых 
делах и начинаниях, любви и счастья, веры в себя, преданных 
друзей, удачи и хорошего настроения!

Пусть осуществятся все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы!

Желаю новых побед и свершений!
С праздником!

Заместитель губернатора Калужской области
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоя-

тельности.
Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждого человека. Это движение и желание быть 

лучшим. Это творчество, целеустремленность и смелость, время дерзаний, поисков, открытий и реа-
лизации самых смелых надежд. Выпускникам школ предстоит определиться с выбором вуза.

У студентов, получивших дипломы, начинается новый и очень ответственный жизненный этап - най-
ти работу.

Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя всю ответственность за нашу малую Родину – Бо-
ровский район, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в учебе, спорте, творчестве и культу-
ре. Мы гордимся отличным выступлением наших спортсменов на соревнованиях разных уровней, до-
стижениями творческих коллективов, победами школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на 
достигнутом, всегда идите вперед!

От всей души желаем вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во всех делах и начи-
наниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, новых побед и свершений!

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

ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«02» февраля  2015 г. № 7
«Об утверждении схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Городской Думы МО «Го-
родское поселение «Г. Ермолино» и ее географическое 
положение»

 В соответствии со статьей 18 Федерального  закона   от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение «Г. Ермолино»,  
Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино», 

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам 

депутатов Городской Думы муниципального образования 
«Городское поселение «Г. Ермолино» на 10 лет и ее графи-
ческое изображение (Приложение № 1 и Приложение № 2).

2. Направить настоящее Решение в территориальную 
избирательную комиссию Боровского района.

3. Признать утратившим силу Решение Городской Думы 
МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 05 ноября 2009 
года  № 65 «Об утверждении схемы  избирательных окру-
гов по выборам депутатов Городской Думы МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» 14 марта 2014 года и ее графиче-
ское изображение».

4. Отменить Решение Городской Думы МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино» от 18 декабря 2014 г. № 96.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете « Уголок 
России» и разместить на официальном сайте администра-
ции в сети интернет. 

6.Контроль за выполнением данного Решения возложить 
на председателя Городской Думы МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино» В.В. Бодров.

7. Настоящее Решение вступает в законную силу с мо-
мента опубликования. 

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
В.В. Бодров

Приложение 1
к решению Городской Думы

МО «Городское поселение «Г. Ермолино»
от 02 февраля 2015 года № 7

«Об утверждении схемы  избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы МО «Городскоепосе-
ление «Г. Ермолино» на 10 лет. и её графическое изобра-

жение»
СХЕМА 

избирательных округов 
для проведения выборов депутатов МО «Городское по-

селение «Г. Ермолино»
Количество мандатов - 15
Количество пятимандатных округов – 3
В пятимандатный избирательный округ № 1 включены 

улицы избирательного участка № 0318 МО «Городское посе-
ление «Г. Ермолино»: Горького, Кирова, Комсомольская, Ко-
оперативная, Ломоносова, К. Маркса, Мичурина, Пушкина, 
Садовая, Советская, Текстильная, Урицкого, 1 Мая

Число избирателей в округе – 2375 человек
В пятимандатный избирательный округ № 2 включены 

улицы избирательного участка № 0319 МО «Городское по-
селение «Г. Ермолино»: Гагарина, Набережная, Фабричная, 
ЦРС и ЛПС, площадь Ленина

Число избирателей в округе – 2314 человек
В пятимандатный избирательный округ № 3 включены ули-

цы избирательных участков № 0320, 0321 и 0322 МО «Городское 
поселение «Г. Ермолино»: Аграрная, В. Гладышева, Молодежная, 
Новая, Полевая, Русиново, Солнечная, Заречная, Медработни-
ков, ОПХ «Ермолино», Боровская, Жукова, Калинина, Ленина, 
Магистральная, Мира, Островского, Победы, Взлетная, Зеленая

Число избирателей в округе – 2396 человек

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

«22» июня 2020 г. № 30
«О назначении выборов депутатов Город-

ской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермо-
лино» четвёртого созыва»

В соответствии с п. 7 статьи 10 Федерально-
го закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и 
на основании п. 1 статьи 3 Закона Калужской об-
ласти от 25.06.2009 N 556-ОЗ «О выборах в орга-

ны местного самоуправления в Калужской обла-
сти», Городская Дума МО «Городское поселение 
«Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Городской 

Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» четвёртого созыва.

2. Установить день голосования на указанных 
выборах 13 сентября 2020 года.

3. Направить настоящее решение в террито-
риальную избирательную комиссию Боровско-
го района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Боровские Известия».

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

Городская Дума 
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
«22» июня 2020 г. г. Ермолино  № 31

Об утверждении Положения об условиях 
предоставления единовременной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино», в целях адресной социальной 
поддержки граждан, проживающих на террито-
рии МО «Городское поселение «Г. Ермолино» Го-
родская Дума муниципального образования  «Го-
родское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА
1. Утвердить Положение условиях предо-

ставления единовременной социальной выпла-
ты при рождении (усыновлении)  ребенка соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Город-
ской Думы муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» от 28.02.2003 
№ 179 «О выплате единовременного пособия на 
рождение ребенка» с момента вступления насто-
ящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования и распространяется на пра-
воотношения возникшие  с 01 января 2020 года.

4. Настоящее Решение подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации МО «Городское поселение «Г. Ермоли-
но» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино» Л.А. 

Федотова

Приложение
к Решению Городской Думы МО 

«Городское поселение «Г. Ермолино»
от 22.06.2020 г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления единовремен-

ной выплаты при рождении ребенка, родите-
лям постоянно проживающим и зарегистри-

рованным по месту жительства в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение «Го-

род Ермолино»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает по-

рядок и условия предоставления единовременной 
выплаты одному из родителей (опекуну), состояще-
му на постоянном регистрационном учете по месту 
жительства в муниципальном образовании «Город-
ское поселение «Город Ермолино», если срок его 
постоянного проживания на территории муници-
пального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» на дату обращения составляет не 
менее трех лет, при условии рождения ребенка не 
ранее 1 января 2020 года, и постановке рожденно-
го ребенка на постоянный регистрационный учет 
в муниципальном образовании «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (далее - единовременная 
выплата при рождении ребенка).

1.2. Право на единовременную выплату при  
рождении ребенка,  имеет один из родителей либо 
законный представитель.

1.3. В случае рождения двух или более детей 
указанная выплата выплачивается на каждого рож-
денного ребенка.

1.4. При рождении мертвого ребенка указан-
ная выплата не выплачивается.

1.5. Право на получение единовременной вы-
платы при рождении ребенка имеют граждане Рос-
сийской Федерации, указанные в пункте 1.1 насто-
ящего Положения.

1.6. Единовременная выплата при рождении 
ребенка назначается, если обращение за ней по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка.

1.7. Единовременная выплата при рождении 
ребенка предоставляется родителю однократно 
по заявительному принципу в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей (без учета НДФЛ).

2 . Порядок назначения  и выплаты еди-
новременной выплаты при рождении ребенка

2.1. Для назначения единовременной выпла-
ты при рождении ребенка граждане, указанные 
в пункте 1.1 настоящего Положения, или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - заявители), пред-
ставляют в  администрацию муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» (далее Администрация) следующие документы:

- заявление на предоставление единовре-
менной выплаты при рождении ребенка по фор-
ме установленной администрацией;

-копию паспорта родителя либо лица его за-
меняющего;

-копию свидетельства о рождении ребен-
ка (детей);

-копию доверенности для уполномочен-
ных лиц;

-копию постановления об установлении опе-
ки (для опекуна);

- справку с места жительства, подтверждаю-
щую  постоянную регистрацию родителя и ребен-
ка в муниципальном образовании «Городское по-
селение «Город Ермолино»;

- реквизиты лицевого счета заявителя, от-
крытого в банке или ином кредитном учреждении.

2.2. В случае, если копии документов не за-
верены в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, они представляются 
с предъявлением оригиналов и заверяются специ-
алистом Администрации .

2.3. При направлении заявления по почте при-
лагаемые к нему копии документов должны быть 
заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2.4. Администрация в течение десяти рабочих 
дней со дня регистрации заявления о назначении 
единовременной выплаты при рождении ребенка 
со всеми необходимыми документами, принимает 
решение о назначении единовременной выплаты 
при рождении ребенка либо об отказе в ее назна-
чении и уведомляет заявителя о принятом реше-
нии указанным им в заявлении способом. 

2.5. В течении 10 рабочих дней со дня приня-
тия решения о назначении единовременной выпла-
ты, администрация перечисляет из бюджета горо-
да денежные средства указанные в п. 1.7 Положе-
ния на счет заявителя.

2.6. Основанием для отказа в назначении еди-
новременной выплаты при рождении ребенка яв-
ляется выявленное на основании совокупности 
имеющихся сведений и документов отсутствие 
права на ее получение.

3. Заключительные положения
3.1 Заявитель несет ответственность за до-

стоверность представленных сведений, а также 
за подлинность документов, в которых они со-
держатся.

3.2. Заявление и документы (сведения), не-
обходимые для получения единовременной вы-
платы при рождении ребенка, могут быть направ-
лены в форме электронных документов. Заявле-
ния и документы (сведения), представляемые в 
форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и представля-
ются с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть «Интернет».

3.3. Администрация вправе осуществлять до-
полнительную проверку представленных заяви-
телями сведений в пределах предоставленных 
полномочий.

3.4. Администрацией осуществляется фор-
мирование и хранение личных дел получателей 
единовременной выплаты при рождении ребенка.

3.5. Единовременная выплата при рождении ре-
бенка, не полученная своевременно по вине Адми-
нистрации, выплачивается без ограничения срока.

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«22» июня 2020 года №29
«О проведении общественных обсуждений» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Городское 
поселение город Ермолино, утвержденными реше-
нием Городской Думы от 07.08.2013 года №45 (в 
редакции от 18.01.2017 г.), Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных об-
суждений в муниципальном образовании «Город-
ское поселение «Город Ермолино», утвержденно-

го решением Городской Думы муниципального об-
разования городского поселения город Ермолино 
от 04.07.2018 года №52,

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения по 

вопросу утверждения проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания под многоквар-
тирными домами.  

2. Администрации муниципального образова-
ния городского поселения город Ермолино обеспе-
чить проведение общественных обсуждений, ука-
занных в п.1 настоящего решения в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента принятия и подлежит опубликованию в еже-
недельной газете «Уголок России и размещению на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

1. Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» сообщает о проведении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения проек-
тов планировки и проектов межевания территории под мно-
гоквартирными домами.

2. Организатор общественных обсуждений: Админи-
страция муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино»

3. Информационные материалы: Топографическая осно-
ва М 1:1000.

4.Общественные обсуждения проводятся с 26 июня 2020 
года по 26 июля 2020 года.

5. Экспозиция информационных материалов открыва-
ется  с 26 июня 2020 года по 26 июля 2020 года в админи-
страции муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино», по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, приемная (да-
лее - Администрация).

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

6.Участниками общественных обсуждений по вопросу 
утверждения проекта планировки территории под много-
квартирными домами являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположены земельные участки, в отношении ко-
торых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты.

7.Участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации)- для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

8. В период размещения информационных материалов 
и проведения экспозиции, участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в соответствии с пунктом 7 настоящего 
оповещения идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»: http://admermolino.ru/

2) в письменной форме в адрес администрации муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но», по адресу: 249027, Калужская область, Боровский рай-
он, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4, 2-ой этаж, каб.№2(приемная) 
и (или) электронную почту:adm.ermolino@yandex.ru

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с пунктом 8 настоящего оповещения, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником об-
щественных обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

1. Администрация муниципального образования город-
ское поселение город Ермолино сообщает опроведении об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления Давы-
дову Сергею Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, при строи-
тельстве  индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:03:120516:39, из земель на-
селенных пунктов,находящегося по адресу:Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул. Ф. Лукьянцева, уч. 
27 площадью 1200 кв. м (далее-Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Админи-
страция муниципального образования городское поселе-
ние город Ермолино

3. Информационные материалы: Топографическая осно-
ва М 1:500, заявление Давыдова С.В.от 06.2020 года.

4.Общественные обсуждения проводятся с 26 июня 2020 
года по 26 июля 2020 года.

5. Экспозицияинформационных материалов открывается  
с 26 июня 2020 года по 26 июля 2020 года в администрации 
муниципального образования городское поселение город Ер-
молино, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. 
Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, приемная (далее - Администрация).

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

6.Участниками общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являют-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тальногостроительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты, правообладатели таких земельных участков или располо-

женных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготов-
лены данные проекты.

7.Участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации)- для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения.Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

8. В период размещения информационных материалов 
и проведения экспозиции, участники общественных обсуж-
дений, прошедшие в соответствии с пунктом 7настоящего 
оповещения идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания:

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

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

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с пунктом 8 настоящего оповещения, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником об-
щественных обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

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, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Чекан 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 
12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в деревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Всегда готовь! 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «САШКА» 6+
15.40 Тайны космоса 12+
16.45 Писатели России 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все. Великая русская ре-
волюция 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
16+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 Доктор И 16+
02.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 
16+
03.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Алек-
сандры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

ТВЦ

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Максим Горький «Мать» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Бремен-
ские музыканты». «По следам бременских 
музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого го-
рода» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV междуна-
родного фестиваля народной песни «До-
бровидение - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация любви» 
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978 г 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары 
Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

НИКА-ТВ

06.00, 15.05 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» 6+
07.25 Разрушители мифов 12+
08.10 Бон Аппети 12+
08.35 Сад мечты 12+
08.50 Позитивные новости 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+
11.35 Индия: Национальный парк Канха 
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана 12+
13.20 Пять причин поехать в…. 12+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Моя история. Юрий Маликов 12+
14.10, 05.45 Писатели России 12+
14.15, 16.45 Земская реформа 12+
14.45 Актуальное интервью 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
21.45 Концерт Леонида Агутина и Анже-
лики Варум в ГКД (кат12+) 12+
23.55 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
01.15 Х/ф «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
03.15 Тайны космоса 12+
04.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

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, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 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 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Сердце не камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с «САШКА» 6+
10.45, 15.40 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Вспомнить все. Великая рус-
ская революция 12+
13.05 Позитивные новости 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+
16.45, 02.15 Писатели России 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана 12+
02.20 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.45 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

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, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы 
16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Город миллионеров» 
12+
16.35, 01.10 Исторические концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег 
на время» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить все. Великая рус-
ская революция 12+
09.55, 14.50 Т/с «САШКА» 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+
16.45, 22.55 Писатели России 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 Индия: Национальный парк Канха 
12+
02.25 Истории спасения 16+
02.50 Связь времен. Добрая воля 12+
03.20 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 16+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные красавцы 
16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
12+
05.40 Ералаш 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 
12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды» 
12+
16.35, 01.00 Исторические концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия 
Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «САШКА» 6+
10.45, 15.45 Тайны космоса 12+
11.35, 23.00 Один день в городе 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Вспомнить все. Великая русская ре-
волюция 12+
13.05, 19.00 Достояние республик 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+
15.40 Обзор прессы 0+
16.45, 22.55 Писатели России 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора Конюхова 12+
00.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
03.00 Концерт Леонида Агутина и Анже-
лики Варум в ГКД 12+
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 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+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 
ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+

НТВ
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+

РОССИЯ К
06.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его 
дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране невыу-
ченных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 
12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная история последнего 
клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсовом Поле в 
Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+

НИКА-ТВ
06.50 Достояние республик 12+
07.15, 19.00 Ойкумена Фёдора Конюхова 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.05 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Моя история. Юрий Маликов 12+
11.30 Русь 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.05 Один день в городе 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 01.50 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Связь времен. Добрая воля 12+
15.45, 04.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
21.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
00.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТРОЙ ШАНС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар» 16+
16.50 Прощание. Александр Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Константин коровин 
12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной спектакль академии рус-
ского балета имени А.Я. Вагановой 12+

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Обзор мировых событий 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Вся правда о 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Приходские хроники 0+
09.10, 05.25 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» 0+
14.45 Ойкумена Фёдора Конюхова 12+
15.10 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
20.25, 03.40 Моя история. Юлия Рутберг 
12+
20.50 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+
22.25 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 16+
00.10 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

На ермолинскую почту
на ул. Ленина,13

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН
тел: 8 (4838) 6-77-40

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
КОЛОДЦЕВ, ЖБО, ПОДВАЛОВ. 

Тел. 8-910-511 48 38

В ермолинскую администрацию 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 

Зарплата согласно штатному расписанию. 

8 (48438) 6-484-2

В ермолинскую школу

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА
 8 (48438) 6 77 75

Ермолинская детская школа искусств
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на 2020-2021 учебный год
с 6,6 до 9 лет – на отделения:

- Фортепианное
- Хореографическое
- Народное (баян, аккордеон, гитара)
- Художественное
Прием заявлений: 
с 1 июня по 25 августа с 10-00 до 16-00
Адрес школы: ул. Мичурина, дом 3 
(здание Детского сада «Лебёдушка», левое крыло).

Телефон для справок: 8 (4838) 6-54-64

В администрацию Ермолино 
ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ 
Зарплата согласно штатному расписанию 8 

(4838) 6-48-41, 6-48-44

Собственники жилых помещений дома №1 
по улице Мичурина города Ермолино Абдули-
на Г.Г., Прокопий М.А., Елькина Е.А. уведомля-
ют жителей дома №1 по улице Мичурина о наме-
рении обратиться в суд с требованием об оспа-
ривании общего решения собственников мно-
гоквартирного дома и протокола №1-А\07.12.19 
от 07.12.2019 г.

Люди с ограниченными 
возможностями, проживающие 
в реабилитационном Центре в 
ОПХ, выражают благодарность 

ермолинским волонтерам 
Егору и Денису Грабенко, 

Алексею Гвоздареву, 
Александру Ленскому, 

Даниилу Куваеву, Даниилу Киму, 
Кириллу Бурховецкому.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ
«УГОЛОК РОССИИ»!

На время карантина распространение издания в ад-
министрации Ермолино временно приостановлено. Га-
зету можно бесплатно взять по следующим адресам:

1. Почта, Мичурина, 1
2. «Пятерочка», Мичурина, 40
3. «Магнит», Советская, 2
4. «Магнит», Мичурина, 5 А
5. «Дикси», Гагарина, 10 А
6. Аптека центральная, ул. 1 
Мая, 2

7. Магазин у «Ксюши», ОПХ
8. Крайний овощной магазин 
«У Любы»
9. «Пятерочка», Русиново, 
ул. Солнечная 1 А

Поздравляем с юбилеем!
Петра Николаевича Евтуха

Желаем Вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болеть,

Очень долго не стареть -
Чтобы в жизни Вашей личной
Было все всегда отлично.

Родные, друзья, коллеги

Поздравляем с юбилеем!

Людмилу Александровну Крылову
Александра Александровича Жукова

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения 
ветеранов войны и труда!

Ольгу Ефимовну Возвышаеву
Анну Ивановну Миронову
Тамару Ильиничну Миронову
Любовь Ивановну Бухарову
Александру Ивановну Милову
Татьяну Ильиничну Мироненкову
Аллу Федоровну Архипову
Александру Сергеевну Подпругину
Виктора Сергеевича Соловьева

Забыть про все печали,
Забыть про огорченья.
Сегодня праздник у Вас,
Сегодня День рожденья.

Не грустите, что незаметно
Пролетело столько лет.
От души желаем счастья,
На Ваш длинный - длинный век.

Совет ветеранов


