
12+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Свободная цена
Издается с июля 2004 г. 

12 ноября 
2020 года

№ 43 (824)

ТЕМА НОМЕРА

Ко Дню полиции

стр. 

Стр. 3 Стр. 5Стр. 4

3

И хочется, и колетсяНе падают духом!

Отступать некуда?

Ермолинский «Трансмет» оказался «под колпаком». 
На въезде к предприятию установили видеонаблюдение. 
Доступ к «картинке» теперь есть у всех желающих

ПУТЬ ОТКРЫТ

Завершились работы по благоу-
стройству пешеходной дорожки от ули-
цы Ленина до Островского. Спуск заас-
фальтировали, выложили бордюрным 
камнем, установили поручни.

«Ранее администрация обещала жи-
телям благоустроить этот участок, - по-
яснил мэр Ермолина Евгений Гуров. – И 
вот результат».

Кроме того, новый тротуар появился 
по пути к «Магниту» в районе дома №2 
на Советской. Сейчас подрядчик устра-
няет здесь недоработки. А после этого 
состоится приёмка дорожки.

ЛЕДОВАЯ ПОБЕДА 

Клуб «Ермолинские вороны» под ру-
ководством тренера Игоря Лукьянова 
завоевал первое место в соревнованиях 
в зачёт зимней областной спартакиады 
по хоккею 2019-2020 среди спортивных 
команд Калужской области в группе Б. 
В этом году ребята вновь представляли 
на состязаниях весь Боровский район. 
Спортсмены обыграли малоярославец-
кую команду со счетом 3:2, забив побед-
ную шайбу за 7 секунд до конца основ-
ного времени. 

БЕЗ ОЧИСТКИ НЕ ОБОЙТИСЬ
По информации администрации Боровского райо-

на, проект станции очистки воды в Ермолине готов, ре-
ализовать его запланировано в 2021 году. 

Новый объект расположится за улицей Кирова, на 
территории бывших огородов. Кроме того, уже нача-
ты работы по реконструкции районных очистных соо-
ружений уже начаты. Завершить их также планируют в 
2021-м. В планах ресурсников также обновление обо-
рудования водозабора в центральной части Ермолина.



Уважаемые сотрудники и ветераны 
отделения МВД России 

по Боровскому району! 
Искренне поздравляем вас с профес-

сиональным праздником – Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской Фе-
дерации!

Вы посвятили себя нелегкому, но благо-
родному делу. Ваша служба – это гарантия 
безопасности и покоя жителей нашего рай-
она. Проявляя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы стоите на страже законно-
сти и порядка.

Ваш профессионализм, добросовестное 
отношение к работе позволяют успешно ре-
шать сложнейшие задачи противодействия 
преступности.

Особые поздравления ветеранам орга-
нов внутренних дел, на бесценном опыте ко-
торых воспитывается молодое поколение.

От всей души желаем вам успехов в тру-
довой деятельности, принципиальности, вни-
мания и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, 
радости вам и вашим близким!

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

Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые работники полиции, 
дорогие ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днем сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федерации!
Служба в полиции – трудное, опасное, но благо-

родное дело, и вы всегда с честью и достоинством 
выполняете свой долг перед государством и граж-
данами. От вашей оперативности и профессио-
нализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Благодарим вас за добросовестный труд, пре-
данность выбранной профессии и высокую от-
ветственность при исполнении служебных обя-
занностей. 

Низкий поклон ветеранам органов внутрен-
них дел. Вы остаетесь в строю и передаете бо-
гатый практический опыт молодому поколению 
сотрудников.

От всей души желаем успехов в вашей нелег-
кой службе, удачного решения возложенных задач, 

постоянного совершенствования, достижения высоких 
результатов в работе. Доброго здоровья, счастья и благопо-

лучия вам и вашим родным!
Глава города Ермолино 

Е.А. САМОКРУТОВА
Глава администрации города Ермолино

Е.А. ГУРОВ
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КУЛЬТУРА

ПОГОВОРИЛИ О ПАМЯТНЫХ ДАТАХ

В преддверии праздника в детской библиотеке для 
ребят младшего школьного возраста прошла инфор-
мационная пятиминутка «Моя Россия – моя страна». 
Сотрудники учреждения рассказали юным посетите-
лям читального зала о значимом дне в истории на-
шего государства – 4 ноября и о событиях, происхо-
дивших в 1612 году, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского изгнало из Москвы польско-литовских ин-
тервентов. Также ребята узнали о чудотворной ико-
не Казанской Божьей матери, которая стала симво-
лом освобождения Руси от иностранных захватчиков.

«Изначально планировалось масштабное ме-
роприятие в зрительном зале Дома культуры для 
большого количества детей. Мы подготовили про-
грамму с информационными слайдами и подроб-
ным рассказом о годах смутного времени. Но в свя-
зи с ограничительными мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции, 
встречу с юными читателями пришлось провести 
в более узком формате. Тем не менее она состо-
ялась. Ребята, посетившие пятиминутку, остались 
довольны, – пояснила заведующая детской библи-
отекой Нина Николайчик. 

Познавательную беседу «У чистого истока» про-
вели 3 ноября и для представителей Всероссийско-
го общества слепых. В музыкально-литературной 
гостиной на улице Русиново поговорили о победном 
окончании Великого стояния на реке Угре, приуро-
чив тематическое мероприятие к празднованию Дня 
народного единства.    

ВЫСТУПИЛИ ДИСТАНЦИОННО

Творческие коллективы ермолинского ДК «Полёт» 
подготовили и записали видео танцевальных, вокаль-
ных, поэтических номеров в исполнении юных вос-
питанников учреждения культуры, которые впослед-
ствии соединили в онлайн-концерт под названием 
«Дети за народное единство».  

«Четвертого ноября в 12 часов мы разместили за-
пись на сайте ДК и в официальной группе Вконтак-
те. На сегодняшний день онлайн-выступление наших 
юных артистов посмотрели порядка двухсот пятиде-
сяти человек, – уточнил заместитель директора Дома 

культуры Евгений Иванов. – Также в этот день состо-
ялся и аудиоконцерт. На площади возле ДК «Полёт» 
установили аппаратуру и транслировали выступле-
ние ермолинских вокальных коллективов. А участни-
ки нашей изостудии подготовили выставку рисунков, 
приуроченную к Дню народного единства». 

НЕПРИВЫЧНЫЙ ФОРМАТ

Руководитель народного ансамбля эстрадного 
танца «Ритм» Галина Енина рассказала, что готовить-
ся к праздничному концерту детский творческий кол-
лектив начал уже давно.

«Мы активно работали с ребятами на занятиях, 
чтобы получить достойный результат на сцене. Толь-
ко тщательно отрепетировав все элементы танца,  
собираем всех участников коллектива и записываем 
номера на видео, которое в дальнейшем использу-
ется для монтажа концертной программы к тому или 
иному праздничному мероприятию, – говорит Галина 
Владимировна. – Для детей очень непривычен фор-
мат выступления перед пустым залом. Все они рас-
страиваются, узнав, что «живые» концерты в силу 
сложившихся обстоятельств проводить запрещено. 

Соответственно, зрители не могут оценить их твор-
ческие навыки, отблагодарив бурными аплодисмен-
тами, а ребята этого очень ждут».  

С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ НАСТРОЕМ

Сотрудники ДК «Полет» не собираются останавли-
ваться на достигнутом. В онлайн-режиме идет подго-
товка к предстоящим в скором времени концертам ко 
Дню матери и Дню инвалидов, в которых, по словам 
Евгения Иванова, примут участие не только детские 
творческие коллективы, но и взрослые.

«Также сейчас полным ходом идет репетиция но-
вогодней сказки «Подарок для Деда Мороза». Пока 
мы не знаем, в каком режиме будем транслировать 
зрителям театрализованную постановку, поэтому го-
товимся к двум вариантам развития событий – вы-
ступлению на сцене и онлайн-показу. Одним словом 
– трудимся! Настрой у всех сотрудников Дома куль-
туры положительный. Мы намерены развивать ис-
кусство и культуру, работая в любом режиме. А пока 
ждем того момента, когда медики окончательно по-
бедят коронавирус, и не падаем духом!» – подытожил 
Евгений Васильевич. 

Анастасия ВЯТКИНА

Не падают духом!
Сотрудники ермолинского Дома культуры провели мероприятия, 
посвященные Дню народного единства, и начали готовится 
к другим праздникам

Сотрудники и юные артисты Дома культуры 
подготовили онлайн-концерт 
«Дети за народное единство»

Ребята, посещающие изостудию при 
ермолинском ДК «Полёт», украсили учреждение 
рисунками ко Дню народного единства

ОФИЦИАЛЬНО



ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
В режиме онлайн можно отследить количество 

транспорта, попадающего на территорию «ароматного» 
предприятия. Постоянная ссылка размещена на сайте 
администрации города. Решение о необходимости кон-
троля глава районной администрации Николай Кали-
ничев, мэр Евгений Гуров, представители правоохра-
нительных органов и специалисты Министерства при-
родных ресурсов региона приняли совместно с жите-
лями на недавнем совещании в Доме культуры «Полёт». 

«Администрация города установила камеру на подъ-
езде к территории предприятия, чтобы можно было от-
следить транспортный поток», - пояснил Гуров. 

Кроме того, во время совещания ермолинцы обра-
тились к Николаю Калиничеву с просьбой «отрезать» 
площадку от въездов и выездов со всех сторон: «Там, 
где расположено производство полуфабрикатов, на 
«Трансмет» проходит дорога. Считаем, что установ-
ка блоков ситуацию не решит. Просим эту террито-
рию перекопать. Хотим видеть, сколько машин дей-
ствительно сюда заезжает».

Жители опасаются, что ночью по этому участку к 
их зловонному «соседу» могут попадать большегрузы.

Правда, с этим в корне не согласился руководи-
тель предприятия Александр Ларин. Он пояснил, что 
ни одна машина таким образом к нему никогда не до-
биралась. Тем не менее местные власти выполнили 
просьбу ермолинцев.

«Для ограничения доступа к «Трансмету» через 
поле перекопали дорогу со стороны улицы Зареч-
ной», - подчеркнул Евгений Гуров.

КАМЕРАМ БЫТЬ

В попытках доказать, что грузовики продолжают 
привозить на предприятие отходы, людям приходи-

лось фотографировать номера курсирующих авто. 
Понятно, что отследить график их движения за це-
лый день едва ли возможно. Установленное видеона-
блюдение наверняка поможет решить эту проблему.

Есть и ещё один неоспоримый плюс: «Считаю, что 
видеокамера позволит в январе зафиксировать, осво-
бодила ли организация площадку в определённый судом 
срок», - отметил прокурор района Александр Егоров.

Напомним, что, по словам Александра Владими-
ровича, времени на переезд у «Трансмета» осталось 
не так много. На недавнем совещании он пояснил, что 
есть конкретное судебное решение, согласно кото-
рому свои пожитки руководство должно упаковать, 
завершив свою деятельность 14 января. 

«Предприятие не согласилось с иском прокуро-
ра, обжаловав его. Однако апелляционная инстанция 
поддержала иск и решение судьи Боровского райо-
на», - пояснил он. 

Благодаря установленному оборудованию власти 
и жители смогут определить также время, в которое 
на площадку привозят отходы. К слову, среди людей 
давно идёт молва о том, что поток машин сюда при-
езжает под покровом ночи. Определить, насколько 
опасения достоверны, позволит снятая «картинка». 

Тем не менее устраиваться с попкорном на диванах 
и спокойно посматривать за движением грузовиков 
ермолинцы не намерены. Местные мамочки из ОПХ во 
время прогулок с колясками собираются и дальше ве-
сти поочерёдное дежурство, подсчитывая заезжающих 
на предприятие «гостей». А ещё одним шагом на пути 
к прощанию с «ароматным» резидентом уже стала ре-
гулярная «вахта», которую несут ермолинцы на терри-
тории самой площадки. Все завезённые сюда отходы 
они тщательно изучают и фотографируют. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Камеру установили на въезде на «Трансмет»

ТЕМА НОМЕРА

Отступать некуда?
Ермолинский «Трансмет» оказался «под колпаком». 
На въезде к предприятию установили видеонаблюдение. 
Доступ к «картинке» теперь есть у всех желающих

НОВОСТИ
НОВАЯ БОЛЬНИЦА

По инициативе губернатора Владис-
лава Шапши в Калужской области поя-
вится специальный госпиталь для лече-
ния больных с коронавирусом на терри-
тории областной инфекционной больни-
цы. «Планируем, что он сможет принять 
до 1000 пациентов, - пояснил губерна-
тор. - Построить его надо оперативно. 
Есть проекты быстровозводимых соору-
жений, есть технологии, есть площадка. 
Дал поручение в течение недели прора-
ботать этот вопрос, в том числе финан-
совую составляющую. Коронавирус – это 
надолго. Но другие болезни при этом ни-
куда не делись, и их надо лечить. Строи-
тельство госпиталя позволит нам на вы-
соком уровне оказывать помощь боль-
ным с коронавирусом, не перепрофили-
руя для этого койки в других медицин-
ских учреждениях».

НА ЛИНИИ
В связи с введённым в Калужской области режимом 

самоизоляции для граждан старше 65 лет работающие 
пенсионеры в автоматическом режиме получат боль-
ничные листки на период со 2 по 14 ноября и с 15 по 28 
ноября.

«Документы во время карантина выписываются на 
основании направленных  реестров от работодателей 
автоматически. Расчёт пособия по временной нетрудо-
способности в связи с карантином производится по об-
щим правилам. При стаже более восьми лет дни, прове-
дённые на больничном, оплачиваются в стопроцентном 
размере. Для расчёта пособия берётся заработок за два 
года», – пояснила руководитель калужского региональ-
ного отделения Фонда обязательного медицинского со-
циального страхования Ольга Иванченко.

По номерам горячих линий можно уточнить вопросы 
о больничных в связи с самоизоляцией: +7 910 912 67 
88, 8 (4842) 71-37-71, 71-37-72, 71-37-75.

КРЫЛАТОЕ СПАСЕНИЕ

Вертолёт санавиации эвакуировал пациента ЦРБ. Техни-
ка приземлилась на площадке возле боровской спортшко-
лы «Звезда». Как рассказала главврач центральной больни-
цы Наталья Огородникова, воздушное транспортное сред-
ство по решению централизованной областной скорой по-
мощи перевозило пациента, который с хронической сердеч-
ной недостаточностью переведён из палаты интенсивной те-
рапии отделения кардиологии ЦРБ в региональную больни-
цу. «Время ожидания автотранспорта слишком велико, поэ-
тому Калуга приняла решение направить к нам санавиацию. 
Такие вертолёты могут садиться на любой ровной площад-
ке. Этот способ эвакуации значительно сокращает время до-
ставки пациента в случае крайней необходимости», – отме-
тила Наталья Владимировна. Напомним, контракт с частной 
компанией заключил в начале ноября региональный центр 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Теперь 
в областной центр из районов пациентов с тяжёлыми забо-
леваниями будут доставлять на вертолёте.
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Александр КУЛИГИН:
ОБЩЕСТВО

Сотрудники полиции отметили 
свой профессиональный праздник. 
О самых громких делах и нелёгких буднях 
стражей порядка рассказал начальник отдела 
по Боровскому району Александр Кулигин

- Александр Валерьевич, без каких професси-
ональных качеств не обойтись сотруднику ваше-
го ведомства?

КУЛИГИН: В работе необходимы хорошая под-
готовка и умение применять закон в служебной де-
ятельности. А ещё - смелость и терпеливое отноше-
ние к службе. Графика совершения преступлений нет. 
Поэтому у каждого из нас – ненормированный рабо-
чий день.  В шесть часов не можем просто закрыть 
двери и уйти домой. В общении с людьми сотрудник 
тоже должен быть комфортным. Любого человека 
надо уметь расположить к беседе. И далеко не всег-
да это просто. Кто бы ни пришел в органы внутрен-
них дел – пострадавший, виновный или, наоборот, не-
виновный человек, к каждому должны найти подход 
и разобраться в ситуации.

- Имеет ли полицейский право на ошибку?

КУЛИГИН: Любое неправильное решение – сло-
манная судьба. Незаконное привлечение недопусти-
мо в нашей деятельности. Без качественного сбора 
материала невозможно дать оценку действиям сто-
рон конфликта. Нельзя «вешать» негатив на челове-
ка. Например, сегодня я с плохим настроением при-
шёл на службу, буду всех привлекать, а завтра - день 
рождения, значит – амнистия? Так не получится. По-
том такому сотруднику дадут оценку, вплоть до при-
влечения к уголовной ответственности.

Любой нарушитель может исправиться, начать 
мыслить по-другому. Люди воспитываются и совер-
шенствуются. Недопустимо оценивать по прошлым 
поступкам. Причём это касается и административ-
ных правонарушений, и уголовных дел. Любое при-
нятое решение контролируется органами прокурату-
ры и вышестоящим управлением. Система МВД ста-
ла одной из самых прозрачных. Участник процесса 
может обратиться в другие инстанции, которые да-
дут оценку ситуации и объективности решения. Идёт 
колоссальный контроль. Поэтому допустить ошиб-
ку просто не имеем права.  Понятно, что не каждо-
му участнику процесса нравится принятое решение. 
Один может считать наказание слишком мягким, а 
другой - наоборот.

- А бывает, что возникает чувство жалости к 
одной из сторон конфликта?

КУЛИГИН: С моральной стороны можно посочув-
ствовать какой-то ситуации. Но сотрудники полиции 
работают для того, чтобы правильно, качественно и 
квалифицированно давать оценку любому действию. 
Жалость или любой другой психологический момент 
в решениях недопустимы. Сочувствие не может на-
кладывать отпечаток на них. Такой подход кажется 

на первый взгляд «чёрствым», но лишь так можно до-
биться объективности. Если сотрудник полиции нач-
нёт неправильно мыслить - недалеко до нарушений. 
Жалость - только после работы.

- Какие громкие дела районной полиции недав-
но удалось раскрыть? 

КУЛИГИН: Среди прочих - два тяжёлых резонанс-
ных преступления. В конце октября задержали педо-
фила, который наводил страх на родителей всего рай-
она. В Боровске от его действий пострадал десяти-
летний мальчик. Следователи СК России совместно 
с оперативными работниками полиции и эксперта-
ми выехали на место происшествия, произвели тща-
тельный осмотр, в ходе которого обнаружили отпе-
чатки. За короткий промежуток времени отработа-
ны все лица, чьи следы были найдены на месте пре-
ступления. Установлен подозреваемый. Им оказался 
неработающий 53-летний житель города Жукова. Он 
заключён под стражу. 

Оперативно раскрыли преступление, произошед-
шее в Балабанове. Участковый обнаружил в квартире 
мертвого мужчину, которому нанесли восемь ноже-
вых ранений. Благодаря оперативной работе следова-
телей, личность предполагаемого убийцы установле-
на. Им оказался 37-летний житель Ермолина. По фак-
ту убийства следователи возбудили уголовное дело.

- Какие правонарушения чаще всего соверша-
ют в Боровском районе?

КУЛИГИН: Бывает, что по два-три водителя в тече-
ние дня ловим в состоянии алкогольного опьянения. 
Я очень прошу жителей, если при вас кто-то садится 
за руль в нетрезвом виде, предупредите такие дей-
ствия. Лучше объяснить, что человек ведёт себя не-
правильно, чем потом кусать локти от того, что кто-то 
стал калекой. А ещё лучше меньше пить, больше за-
ниматься спортом. К счастью, нынешняя молодёжь 
меняется в лучшую сторону. Многие понимают, что 
здоровье нужно беречь. 

Распространены и семейно-бытовые скандалы. 
Здесь участковые становятся настоящими психоло-
гами. Разбираются в ситуации, уговаривают людей 
и улаживают конфликты. Летом всё немного проще. 
Жители чаще отправляются на дачу, больше двигают-
ся. А зимой, сидя в четырёх стенах, где-то пьют, ве-
селятся и ругаются. 

- Есть способы обезопасить себя от грабежей?

КУЛИГИН: Дачные дома и квартиры лучше ста-
вить на охрану. Распространенная проблема - угон 
автотранспорта. Лучше парковать машину на платной 
стоянке или оборудовать качественной сигнализаци-

ей. Не стоит бросать ключи и персональные данные 
в легкодоступных местах и, тем более, приводить не-
знакомых людей к себе в гости. Опасными являются 
также телефонные знакомства: девушки приезжают 
в гости, а потом у хозяев не достаёт имущества. Си-
туации разные. Чтобы избежать их, людям необходи-
мо больше думать о последствиях. 

- Как стать сотрудником полиции?

КУЛИГИН: Система настолько гибкая, что допу-
стим карьерный рост даже для работников без об-
разования. Любой гражданин может прийти к нам, 
чтобы ознакомиться с обстановкой. Однако требует-
ся соответствовать ряду требований по здоровью, а 
также не обойтись без тестирования на полиграфе. 
В случае успеха даже в год устройства на службу 
даём шанс человеку поступить в вуз и получить бес-
платное высшее юридическое образование. Согла-
ситесь, не каждый работодатель гражданского на-
правления может позволить себе подобную систе-
му. Считаю, что наша служба очень престижна. Че-
ловек себя реализует, занимаясь раскрытием престу-
плений, неся охрану общественного порядка, преду-
преждая правонарушения и преступления, работая в 
ГИБДД, уголовном розыске. Также у нас есть набор 
сотрудников патрульно-постовой службы. И это да-
леко не все направления деятельности. Сейчас ор-
ганизовываем дополнительный набор в органы вну-
тренних дел Боровского района. Приглашаем моло-
дых людей, отслуживших в армии, и девушек с юри-
дическим образованием. Предлагается стабильная 
работа и хорошая зарплата. Выход на пенсию – уже 
после 20 лет службы.

- Помогаете «новичкам», пополнившим ваши 
ряды?

КУЛИГИН: Конечно. Никогда сотрудников не бро-
саем на произвол судьбы. Ведётся осознанная подго-
товка. У нас развит Институт наставничества. Люди, 
служившие более 10 лет, считают своим долгом вос-
питывать молодёжь. Работаем с ветеранами. Они 
приводят к нам на службу внуков. Считаю, что Роди-
ну нужно любить, доказывая это чувство результа-
тами своей работы, постоянным трудом, направлен-
ным на охрану общественного порядка, сдержива-
нием преступности.

- Как к вашей непростой работе относится се-
мья?

КУЛИГИН: Благодарен жене, она меня понимает. 
Служу в полиции уже 25 лет. Иногда в 9 вечера при-
хожу домой, а в 10 уже нужно возвращаться обратно.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

«На ошибку 
не имеем права» 



ПОЙДИ, РАЗБЕРИСЬ

Проблема одна, а причины разные. Многоэ-
тажка №40 на улице Мичурина – под стать ста-
диону, расположенному рядом. Большие пло-
щади и количество квартир говорят о много-
численности населения, проживающего в них. 

Жители, собравшиеся под одной крышей, 
первым делом решили сделать уютным свой 
двор. Всем миром собрали деньги и возвели 
маленький детский городок, подарив радость 
малышне. Однако брать в собственность при-
домовку желания не проявляли. Проживаю-
щая в доме №40 Татьяна Мещерикова прояс-
нила ситуацию: «Не хотим этого делать, потому 
что обслуживающая организация «Ермак», на 
мой взгляд, не справляется со своими обязан-
ностями. Уборка на лестничных клетках – ред-
кость, а появление дворников – праздник, кото-
рого у нас не было года два. Взяв придомовку в 
собственность, люди получат увеличение сум-
мы содержания – 5 рублей за квадратный метр. 
Но мы сомневаемся, что уборка в этом случае 
будет производиться качественно».

Возможно, ситуация могла бы измениться, 
если бы УК увеличила штат и набрала в него 
добросовестных сотрудников?

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК

Пока одни думают, другие упорно ждут. Ско-
ро исполнится два года, как жители дома №6 на 
площади Ленина подали документы на кадастр 
земли. А воз и ныне там. Вроде бы и спешить, 
никуда не стоит. Территория на данный момент 
окашивается четыре раза за сезон, а уборке и 
чистоте во дворе можно позавидовать. Впере-
ди – возможность получить долгожданную лив-
нёвку. Стабильность и определенность никто 
не отменял. 

Но земля в центре города – лакомый кусо-
чек. «Откусить» его охотников найдётся нема-
ло. Один из них успел расположиться напротив 
и теперь «дымит», «плюётся» и зарастает бурья-
ном. Взять в собственность территорию и бла-
гоустроить её по своему усмотрению – един-
ственная возможность для жителей отвадить 
от их придомовки таких желающих.

Одни стараются сделать родной город уют-
ным и красивым, а другие почему-то поступа-
ют наоборот. Хочется, чтобы все вместе жите-
ли города, обслуживающие организации, пред-
приниматели, депутаты и администрация объе-
динились ради одной значимой цели.

Лариса ПОДШИВАЛОВА
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Администрация 
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
БОРОВСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2020 года г. Ермолино № 130

О проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории «Строительство съезда с автомобильной дороги Ермолино-Боровск-Верея на км 1+380 (право) в 

Боровском районе Калужской области»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденными решением Го-
родской Думы от 07.08.2013 года №45 (в редакции от 12.05.2020 г.), Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденного решени-
ем Городской Думы муниципального образования городского поселения город Ермолино от 04.07.2018 года №52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений проводимых с 12.11.2020 г. по 01.12.2020г. по во-

просу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории «Строительство съезда с автомобильной доро-
ги Ермолино-Боровск-Верея на км 1+380 (право) в Боровском районе Калужской области» (далее - Общественные обсуж-
дения) в следующем составе: 

Исаев А.А. - председатель общественных обсуждений,
Тарлавин Д.А. - секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: 
Шведов А.А., Довлетова Ю.Р., Кудряшов Б.П., Авдеева Н.Е., Иванова Н.Е. (далее - Комиссия).
2. Комиссии обеспечить:
1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 

настоящего постановления, а также экспозиционных материалов на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети интернет: http://admermolino.ru/ на информационном стен-
де в здании администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» и публикацию в газе-
те «Уголок России»;

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

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администрации муниципального обра-
зования городское поселение город Ермолино по адресу: 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 Е.А. Гуров
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

22 октября 2020 г. № 05
О выборе Заместителя Главы МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в соот-
ветствии с проведенным голосованием, Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Назначить Заместителем Главы муниципального образования «Городское поселение «Город  Ермолино» Бодрова 

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

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ
22 октября 2020 года № 06

Об утверждении Положения о комиссиях Городской Думы муниципального образования
 «Городское поселение «Г. Ермолино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума МО «Го-
родское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
Утвердить Положение о комиссиях Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермоли-

но» (Приложение № 1).
Считать утратившим силу Решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермо-

лино» от 18.01.2017 № 5 «Об утверждении Положения о комиссиях Городской Думы муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» считать утратившим силу с момента принятия настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в еженедельной 
газете «Уголок России» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское по-
селение «Г. Ермолино» в сети Интернет.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова 

Приложение № 1
к Решению Городской Думы муниципального образования 

«Городское поселение «Г. Ермолино» № 06 от 22 октября 2020г
Положение о комиссиях Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино»
1. Общие положения.
Статья 1.

Комиссии Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» (далее по тексту - Ко-
миссии) являются его постоянными органами, образуются из числа депутатов на срок полномочий Городской Думы муни-
ципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» и осуществляют свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией и законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом муниципального 
образования «Городское поселение «Г. Ермолино» и настоящим Положением. 

Статья 2.
Комиссии подотчетны Городской Думе по вопросам своего ведения. Комиссии могут рассматривать любые вопросы, 

отнесенные законодательством Российской Федерации и Калужской области к компетенции Городской Думы, как по пору-
чению председателя Городской Думы, так и по собственной инициативе.

Статья 3. 
Персональный состав Комиссий, а также их председатели утверждаются решением Городской Думы муниципально-

го образования «Городское поселение «Г. Ермолино». Депутат может быть включен в состав комитетов только на основа-
нии личного заявления. Председатели Комиссий, заместители председателей комитетов избираются открытым голосова-
нием на заседании Комиссий.

Статья 4.
Основной формой деятельности Комиссий Городской Думы является заседание, которое правомочно, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии. Заседания Комиссий Городской Думы проводят-
ся открыто и гласно, по мере необходимости.

Статья 5.
Решения Комиссий Городской Думы носят рекомендательный характер. Вопросы, связанные с организацией рабо-

ты Комиссий Городской Думы определяются Городской Думой, председателем Городской Думы, председателями Комис-
сий Городской Думы.

2. Цели и задачи.
Статья 6.
Главными целями работы Комиссий является предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к 

ведению муниципального образования, разработка и экспертиза нормативных правовых актов по направлениям деятель-
ности Комиссий, а также выработка законодательных инициатив, направленных на совершенствование законодательной 
базы муниципального образования.

Статья 7.
Комиссии решают следующие задачи: 
сбор и анализ информации о существующих и готовившихся в муниципальном образовании нормативно-правовых актов;
изучение нормативных правовых актов других муниципальных образований;
разработка и экспертиза нормативных правовых актов муниципального образования;
- рассмотрение и учет предложений граждан, общественных объединений граждан, предприятий, организаций, учреж-

дений по вопросам законодательства Калужской области, нормативных правовых актов муниципального образования;
- по решению Комиссии информация о работе Комиссий может быть опубликована в газете «Уголок России» и разме-

щена на сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино».
3. Полномочия и вопросы ведения комитетов.
Статья 8.
Для достижения поставленных задач и целей Комиссии наделяются следующими полномочиями:
- направлять запросы и обращения главе муниципального образования, главе администрации муниципального обра-

зования, отделам администрации муниципального образования, территориальным подразделениям федеральных органов, 
находящимся на территории муниципального образования по вопросам, касающимся предметов своего ведения;

получать по вопросам своего ведения любую информацию, не составляющую государственную тайну о деятельно-
сти органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности, действующих на территории муниципаль-
ного образования;

осуществлять контроль по предметам своего ведения за деятельностью администрации муниципального образования, 
ставить перед главой администрации муниципального образования вопрос об устранении нарушений, допущенных теми 
или иными должностными лицами администрации муниципального образования;

создавать рабочие группы как из числа депутатов, так из числа привлеченных специалистов;
осуществлять иные поручения Городской Думы.
Статья 9.
В Городской Думе создаются четыре Комиссии, в компетенцию которых входят: 
Комиссия по местному самоуправлению и депутатской этики:
проверка полномочий депутатов Городской Думы и контроля над соблюдением Закона Калужской области «О муни-

ципальных выборах в Калужской области»;
вопросы проведения выборов, довыборов и перевыборов, отзывы депутатов и внесение этих вопросов на Городскую 

Думу;
- внесение изменений и дополнений в Устав муниципального района «»Городское поселение «Г. Ермолино», Регламент 

Городской Думы муниципального района «Городское поселение «Г. Ермолино», положения.
Финансово-экономическая Комиссия:
- разработка проектов нормативных правовых актов по бюджетному устройству, налоговой политике, включая уста-

новление сборов, тарифов и ставок платежей в муниципальном образовании;
контроль над соблюдением бюджетного процесса и использованием бюджетных и внебюджетных средств админи-

страцией муниципального образования;
- анализ исполнения бюджета и налогового законодательства и выработки предложений по его совершенствованию.
Комиссия по комплексному развитию муниципального образования, городского хозяйства, землепользования, 

благоустройства и экологии:
анализ хода экономических реформ в муниципальном образовании, включая вопросы демонополизации, ценообразо-

вания и тарифов, заработной платы, торговли;
определение приоритетов социально-экономического развития муниципального образования, рассмотрение соответ-

ствующих планов и программ;
вопросы развития и координации внешнеэкономических связей, экспертизы договоров и соглашений муниципально-

го образования;
рассмотрение проекта об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования «Город-

ское поселение «Город Ермолино».
Комиссия по социальным вопросам, молодежной политике и связью с общественными организациями:
- разработка правовых основ социальной политики в муниципальном образовании;
- контроль за соблюдением законодательства в социальной сфере.
- проведение единой молодежной политики в муниципальном образовании;

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Жители дома № 40 на улице Мичурина 
пока так и не решили взять придомовку на кадастр

И хочется, и колется
Два многоэтажных  дома по-прежнему находятся без кадастра 
придомовой территории

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР: 
Как сообщили в городской администрации, при-

нято решение о том, что для домов, которые хотят 
взять землю на кадастр, оформят документы уже в 
этом году. А вот те придомовки, которые не опре-
делились, так и останутся ни с чем.
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- участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего развития молодежи, ее адапта-
ции к самостоятельной жизни;

- привлечение молодежи к решению экономических и общественных задач в муниципальном образовании;
- духовное, патриотическое и интеллектуальное развитие молодежи;
- развитие и поддержка молодежного предпринимательства;
- поддержка молодежных и детских объединений, военно-патриотических, военно-спортивных клубов, творческих мо-

лодежных организаций и других молодежных коллективов муниципального образования;
- обеспечение администрации города своевременной, полной и достоверной информацией о состоянии дел в моло-

дежной среде, ее интересах и потребностях.
Статья 10.
Комиссии вправе привлекать к своей работе депутатов, не входящих в их состав, представителей органов муници-

пальной власти, общественных организаций, предпринимателей и иных граждан, участие которых в работе Комиссий мо-
жет оказать необходимую помощь. 

4. Организационная структура.
Статья 11.
Комиссию возглавляет председатель, который организует работу Комиссии , ведет ее заседание, дает поручение его 

членам, разрабатывает предложения в план работы Городской Думы, представляет Комиссию в отношениях с органами 
местного самоуправления, предприятиями любых организационно-правовых форм и гражданами.

Статья 12.
Заместитель председателя Комиссии, исполняет обязанности председателя в его отсутствие, выполняет поручения 

председателя, связанные с организацией работы комитета. 
Статья 13.
Функции секретаря Комиссии возлагаются на одного из членов Комиссии, который ведет протокол заседания Комиссии.
5. Обеспечение деятельности и порядка работы.
Статья 14.
Работа Комиссии осуществляется на основе плана работы Городской Думы. Повестка дня очередного заседания опре-

деляется председателем Комиссии и сообщается ее членам не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до начала засе-
дания. Простым большинством голосов членов Комиссии в повестке дня могут быть внесены дополнительные вопросы. 

Статья 15. 
По вопросам своего ведения Комиссия принимает решения и вырабатывает рекомендации. Решение считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов Комиссии , за исключением случаев, 
оговоренных в настоящем Положении. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Принятие ре-
шений путем заочного опроса членов Комиссии не допускается. 

Решения Комиссии направляются для ознакомления разработчикам муниципальных правовых актов, заявителям и дру-
гим должностным лицам по решению Комиссии. 

Статья 16.
На каждом заседании секретарем ведется соответствующий протокол. Протокол заседания скрепляется подписью 

председателя и секретаря комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии, а 
другой направляется председателю Городской Думы.

Статья 17.
Комиссиям для осуществления деятельности предоставляются необходимые помещения, оборудование, средства связи. 

Оплата расходов, связанных с обеспечением деятельности Комиссий, производится из средств муниципального бюджета. 
6. Права, обязанности и ответственность членов комиссии.
Статья 18.
Член Комиссии обязан присутствовать на его заседаниях, принимать участие в работе Комиссии и выполнять приня-

тые на себя поручения Комиссии. 
Статья 19.
В случае невозможности принять участие в работе Комиссии или выполнять его поручения, член Комиссии заблаго-

временно сообщает об этом председателю Комиссии или его заместителю. 
Статья 20. 
Член Комиссии имеет право на изложение особого мнения по вопросам, внесенным на обсуждение Комиссии. Особое мнение 

члена Комиссии заносится в решение Комиссии, а в случаях, когда решение не принимается - в протокол заседания Комиссии. 
Статья 21.
Комиссия отвечает перед Городской Думой за надлежащее и своевременное исполнение возложенных на нее полно-

мочий. В случае установления фактов, ненадлежащего исполнения Комиссией своих полномочий либо его бездеятельно-
сти, по решению Городской Думы Комиссия может быть расформирован.

Статья 22. 
Настоящее Положение может быть изменено в целом дополнительно по решению Городской Думы. 
Статья 23.
Комиссии отчитываются перед Городской Думой о своей работе не реже двух раз в год.

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 РЕШЕНИЕ

22 октября 2020 г. № 07
Об утверждении Заключения администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» по публичным 

слушаниям по выдачи разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым (условным) номером 

40:03:120105:ЗУ1 – Ведение огородничества»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом № 131 – ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Город-
ской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 07.08.2013 № 45 (в редакции Решение 
Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» № 1 от 18.01.2017) «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Заключение администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» по пу-

бличным слушаниям по выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым (условным) номером 40:03:120105:ЗУ1 – Ведение огородничества.

2. Указанное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в еженедельной газете «Уголок России» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародования).
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

Е.А. Самокрутова 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

22 октября 2020 года № 08
О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино», утвержденными решением Городской Думы от 07.08.2013 года №45 (в редакции от 
18.01.2017 г.), Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений в муниципальном образова-
нии «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденного решением Городской Думы муниципального образования го-
родского поселения город Ермолино от 04.07.2018 года №52, Городская Дума муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания террито-

рии «Строительство съезда с автомобильной дороги Ермолино-Боровск-Верея на км 1+380 (право) в Боровском районе 
Калужской области». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уго-
лок России и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

22 октября 2020 г. № 09
«О внесении изменений в Решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» от 06.09.2017 № 56 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц»

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино», Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 06.09.2017 

№56 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц» следующие изменения:

1.1 Заголовок решения № 56 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)».

2. Заголовок Приложения к Решению городской Думы изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Городского поселения «город Ермолино», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»)».

3. Пункт № 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-

ципального имущества муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного ч. 4 ст. 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее - Перечень), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

4. В Пункте № 3 подпункты а, б Положения изложить в следующей редакции:
- муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»).

- муниципальное имущество изъятое из оборота или ограниченное в обороте, что делает невозможным их предостав-
ление во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

5. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со 

дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного 
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О защите конкуренции».

6 . Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет и опубликованию в еженедельной газете «Уголок России».

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова 

ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

22 октября 2020 г. № 10
О внесении изменений в Решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» от 11.10.2018 № 76 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня государственного (муниципального) имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
на основании постановления Правительства Калужской области, Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 11.10.2018 

№ 76 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня государствен-
ного (муниципального) имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1 Заголовок решения № 76 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня государствен-

ного (муниципального) имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства».

2. Заголовок Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня государственного (муниципаль-

ного) имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Пункт № 1 Порядка изложить в следующей редакции:
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования переч-

ня государственного (муниципального) имущества муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень), свободного от прав третьих лиц, состав информации, под-
лежащей включению в Перечень в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – субъекты малого и среднего предпринимательства). 

4. В Пункте № 2 подпункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
Перечень представляет собой реестр объектов государственного (муниципального) имущества муниципального об-

разования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее – объекты учета), свободного от прав третьих (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») и предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые 
могут быть предоставлены во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также от-
чуждены на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.1 Подпункт 2.2.1 пункта № 2 Порядка изложить в следующей редакции:
Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Городское по-

селение «Город Ермолино» во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

4.2 Подпункт 2.2.3 пункта № 2 Порядка изложить в следующей редакции:
Реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение «Го-

род Ермолино» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

4.3 Подпункт 2.3.3 пункта № 2 Порядка изложить в следующей редакции:
Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в том числе 

внесенных по итогам заседаний коллегиального органа в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ер-
молино» по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» с территориальным органом Росимущества в в Калужской области и органами местного самоу-
правления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход».

4.4 Подпункт 2.4 пункта № 2 Порядка изложить в следующей редакции:
Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предоставления его во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, , а также физическим лицам, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Запрещается продажа государственного и муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются 
также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким иму-
ществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязан-
ностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого 
имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 171 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5. Подпункт 3.5.1 пункта № 3 Порядка изложить в следующей редакции:
Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-

ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

5.1 Подпункт 3.5.2 пункта № 3 Порядка изложить в следующей редакции:
Имущество не изъято из оборота или ограничено в обороте, что делает невозможным его предоставление во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

6. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет и опубликованию в еженедельной газете «Уголок России».

Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова 

ОФИЦИАЛЬНО
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 16 ПО 22 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 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+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” 12+
09.45, 04.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард Радзю-
кевич 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Послание с того света” 16+
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 12+
22.35 “Пан или пропал”. Специальный ре-
портаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
02.20 Д/ф “Ошибка президента Клин-
тона” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Международный музыкальный фе-
стиваль “Белые ночи Санкт-Петербурга” 
12+
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
13.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
14.05 Д/ф “Энциклопедия загадок” 12+
14.30, 23.15 Д/ф “Восемь смертных 
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф “Плетнёв” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Михаил Бахтин. Философия 
поступка” 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “КЛАДОИСКАТЕЛИ” 12+
11.40 Мультфильмы 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Без обмана 16+
13.20, 22.55 Актуальное интервью 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
13.40 Елена Проклова. Обмануть судьбу 
12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
15.40 В мире еды 12+
16.45 Новости совета Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 Т/с “КРИК СОВЫ” 0+
23.00, 04.40 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
16+
00.00 Т/с “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50 Мировые войны ХХ века. Тайна 
узника Шпандау 16+
01.35 Х/ф “1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА” 16+
03.20 Х/ф “БАКСЫ” 16+

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 12+
02.40, 03.05 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+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя Кайданов-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2” 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Ребёнок или роль?” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф “ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ 
КЕННЕДИ” 12+

НТВ

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Международный музыкальный фе-
стиваль “Белые ночи Санкт-Петербурга” 
12+
03.20 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф “Тайны небес Ио-
ганна Кеплера” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф “ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕР” 12+
12.25, 22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф “Восемь смертных 
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45, 15.40 В мире еды 12+
11.35 Мировые войны ХХ века.Тайна 
узника Шпандау 16+
12.20 Среда обитания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Бизнес-Шоу “Наставник” 12+
13.25, 22.55 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “КРИК СОВЫ” 0+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Русь 12+
20.00, 21.00 Карт-Бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.55 Елена Проклова. Обмануть судьбу 
12+
01.30 Х/ф “ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ” 16+
03.00 Х/ф “ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ” 16+
04.40 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 16+

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии
02.15 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+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.40 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Межулис 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Дамские негодники” 16+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Валерий Ободзин-
ский 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны первых леди” 
16+
02.15 Д/ф “Атака с неба” 12+
04.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Вулканы Солнечной си-
стемы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Полководцы. Воспоми-
нания о прошлой войне” 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
23.15 Д/ф “Восемь смертных грехов” 12+
00.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера” 
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 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 В мире еды 12+
11.35 Всемирное природное наследие - 
Панама 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “КРИК СОВЫ” 0+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55, 02.45 Актуальное интервью 12+
23.00, 04.40 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
16+
00.00 Т/с “ТЫ НЕ ОДИН” 16+
00.50 Вспомнить все. А был Ли комсо-
мольский заговор? 16+
01.15 Х/ф “МАГНИТНЫЕ БУРИ” 12+
03.00 Х/ф “БИБИНУР” 12+

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Америку 12+
02.50, 03.05 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+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Ивакова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Д/ф “Последняя воля звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Тайны пластической хирургии” 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти” 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+
02.15 Д/ф “Мост шпионов. Большой 
обмен” 12+
04.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов 
12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Океаны Солнечной си-
стемы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Любимая роль. Соав-
торы” 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф “Восемь смертных 
грехов” 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов” 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф “Вулканы Солнечной системы” 
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 16+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.40, 15.40 Без обмана 16+
11.20 Жена. История любви 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние республик 12+
13.05 Вспомнить все. А был Ли комсо-
мольский заговор? 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “КРИК СОВЫ” 0+
16.20 Пять причин поехать в... 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+
23.00, 04.40 Т/с “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
16+
00.00 Всемирное природное наследие - 
Панама 12+
00.50 Вспомнить все. Когорта избранных 
16+
01.15 Х/ф “ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
03.05 Х/ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА” 
12+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Звуки улиц. Новый Орлеан - 
город музыки” 16+
02.05 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+
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ” 12+
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ” 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Тайны пластической хирургии” 
12+
18.10 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
20.00 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА” 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков” 
12+
01.45 Д/ф “Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий Белов 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
23.30 “Своя правда” с Романом Баба-
яном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” 16+
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА” 12+
10.20 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ” 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ” 12+
13.35 Д/ф “Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф “Восемь смертных грехов” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет “Кармен-сюита” 12+
21.25 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ВЕК” 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё 
(кат12+) 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм 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 16+
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Вспомнить все. Когорта избранных 
16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Достояние республик 12+
13.05 Рожденные побеждать 12+
13.40 Т/с “КРИК СОВЫ” 0+
15.40 Вся правда о... 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф “КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 16+
00.00 Т/с “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 12+
03.35 Жара в Вегасе 12+
04.50 Жена. История любви 16+
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ОТКРЫВАЮТСЯ 
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
бесплатно, 

занятия 3 раза в неделю, вторник, 
среда и четверг 

с 14.00 по адресу: 
г. Боровск, ул. Ленина, 22, 

тел: 8962-174-36-29

В ермолинскую школу-интернат 
требуется УБОРЩИЦА. 

6-78-87, 6-50-88

В ермолинскую школу-интернат 
требуется

УЧИТЕЛЬ 
естествознания 

и географии
6-78-87, 6-50-88

ТРЕБУЕТСЯ 
- уборщик офисного 
помещения 
(возможно на неполный рабочий день);

- начальник котельной;
- подсобный рабочий;
- швея;
- инженер лаборатории.

Телефон для связи: 
8 (48438)6-48-96; 8-920-887-00-60 РЕ

М
О

Н
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

В детский сад «Лебёдушка» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Проезд к месту работы 
оплачивается 

Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

- музыкальный руководитель 
- помощник воспитателя
- повар 
- дворник
- уборщик служебных помещений

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная программа 0+
01.00 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “КОРОЛЕВА “МАРГО” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 16+
01.00 Х/ф “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+
16.55 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского быта. Дети 
кремлевских небожителей 12+
00.50 Д/ф “Слёзы королевы” 16+
01.30 “Пан или пропал”. Специальный ре-
портаж 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “Последняя воля звёзд” 16+
03.10 Д/ф “Послание с того света” 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “ВОР” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.05 Московские диаметры. Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-
димом Такменевым 16+
20.20 “Секрет на миллион”. А. и В. Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная пилорама” с Ти-
граном Кеосаяном 16+
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Ев-
гений Цыганов 16+
03.15 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Большой Ух”. “Трям! Здрав-
ствуйте!”. “Осенние корабли”. “Удиви-
тельная бочка”. “Исполнение желаний” 12+
08.15 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Д/ф “Святыни Кремля” 12+
10.35 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА” 16+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф “Мама - жираф” 12+
14.45 Д/ф “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России” 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф “Две жизни” 12+
18.15 Д/ф “Энциклопедия загадок” 12+
18.45 Д/ф “Тайна двух океанов” 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф “НОС” 0+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с “ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ” 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.20 Достояние республик 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о... 12+
10.20 Пять причин поехать в... 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 0+
12.35 Среда обитания 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Х/ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА” 12+
15.10 Т/с “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ” 12+
20.35 Жена. История любви 16+
21.45 Х/ф “АМУЛЕТ” 16+
23.05 Х/ф “МАГНИТНЫЕ БУРИ” 12+
04.30 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф “ПУРГА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале “Жара” 12+
16.30 Москва. Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные выступления. 
Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “МЕТОД 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 01.30 Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ” 16+
06.00 Х/ф “ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА” 16+
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…” 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА” 12+
10.00 Любимое кино. “Бриллиантовая 
рука” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной” 16+
15.55 Прощание. Майкл Джексон 16+
16.55 Д/ф “А. Фатюшин. Вы Гурин?” 16+
17.40 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+
21.55, 01.00 Х/ф “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 16+
01.55 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
03.30 Х/ф “ИНТРИГАНКИ” 12+

НТВ
04.55 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 16+
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “В порту”. “Катерок” 12+
07.05 Х/ф “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “НОС” 0+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф “Коллекция” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф “Первые в мире” 12+
15.10, 00.15 Х/ф “В УКРОМНОМ МЕСТЕ” 16+
16.45 Д/ф “Рассекреченная история” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ” 12+
22.25 Балет “Игра” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Рожденные побеждать 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 “ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ” 12+
14.40 Среда обитания 12+
14.45 Большое интервью 12+
15.10 Т/с “ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА” 12+
17.00 Карт-Бланш 16+
19.00 Х/ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА” 12+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.50 Х/ф “ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
23.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!” 16+
01.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ” 16+
03.20 Х/ф “МИЗЕРЕРЕ” 16+
05.00 Вспомнить все. Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
05.25 Достояние республик 12+

Поздравляем с днём рождения!

Валерия Павловича Жукова

Валентину Семёновну Перегуд

Галину Васильевну Язвенко

Пусть жизнь рекою шумною

Течет меж двух пустынь:

Любовью и удачею –

Двух значимых святынь.

Пусть солнце улыбается

И небо не грустит,

Желания сбываются,

Добро к вам в дом летит.

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения!

Веру Викторовну Федотову

Валентину Николаевну Буренкину

Нину Семёновну Глазкову

Просковью Сергеевну Марееву

Виктора Сергеевича Верхова

Валерия Павловича Жукова

Валентину Семёновну Перегуд

Неудачи и горести

Пусть пройдут стороной,

А приятные новости -

Накрывают волной.

Пусть надежды и радости

Защищают стеной.

Жить желаем без трудностей

В день рождения Ваш!

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения!

Евгения Александровича Гурова

В этот славный день рождения

Пожелаем Вам везения,

Моря, солнца и добра,

Счастья, радости, тепла.

Быть здоровым, энергичным,

С настроением отличным.

Не грустить и улыбаться,

Над проблемами смеяться.

Родные, знакомые, коллеги по работе

Поздравляем с днём рождения 

военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках 

Афганистана и Чечни!

Александра Артуровича Ишмурзина

Александра Викторовича Середченко

Ярослава Юрьевича Чичерова

Пусть счастье в дом поселится

И приведет успех.

В рожденья день таинственный

Пусть льется звонкий смех.

Боевое братство

Ермолинский ВУС


