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8 марта не только Международный женский день, но и символ весны. 
А весна – это всегда возрождение к жизни, пробуждение и преображение. 
Вот и в Ермолине отмечать женский праздник начали, 
возобновив традиции живых концертов 

МУЗЫКА ВЕСНЫ
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КАВЕРЗНЫЕ 
ЗАДАЧКИ

В преддверии 8 Марта ермолинские 
мамочки ответили на вопросы с подвохом. 
Сотрудники центра «Гармония» совместно 
с воспитанниками детского клуба «Добрый 
дом» подготовили для них развлекательную 
программу «Каждой маме по тюльпану». Ре-
бята устроили мини-концерт:  пели, танце-
вали, читали стихи. А социальные педагоги 
предложили команде женщин сразиться 
умами в интеллектуальной викторине со 
своими детьми. Участники по очереди тянули 
конверты с заданиями, обсуждали варианты 
ответа и, определившись, произносили его 
ведущей. Вопросы к игре сотрудники со-
циального центра готовили заранее. «Мы 
старались выбрать наиболее интересные, 
– говорит Тамара Руди. – Для мамочек они, 
конечно, были посложнее, так сказать с под-
вохом, а для ребят – полегче».

Победу в интеллектуальной битве одержала 
команда воспитанников клуба «Добрый дом», 
опередив родительниц всего на один балл.

В завершение мероприятия дети вручили 
своим мамам воздушные шары,  открытки 
и тюльпаны,  сделанные своими руками, и 
устроили праздничную фотосессию.

ДРУЖБА НА ВЕКА

Накануне праздника 8 марта волонтёры 
ермолинского техникума вместе с руково-
дителем Ксенией Лаптевой и заместителем 
главы администрации Александром Шведо-
вым поздравили ветерана труда текстиль-
ного предприятия, председателя Совета 
ветеранов Маргариту Слемзину.

«С Маргаритой Григорьевной наше 
учреждение связывает давняя и крепкая 
дружба, - рассказали ребята. – Неоднократ-
но она приходила к нам в гости, выступала 
с лекциями для студентов. Этот человек 
всегда полон идей, сил и энергии».

Гости и хозяйка побеседовали о па-
триотическом воспитании подрастающего 
поколения.



Мероприятия приурочены к Между-
народному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. Со-
циальные педагоги уже не в первый раз 
проводят КВИЗ «ГоловоЛомка» с целью 
пропаганды здорового образа жизни, 
и с каждым разом игра пользуется всё 
большей популярностью. В этом году 
только из Ермолина заявки на участие 
подали 14 команд, к ним присоедини-
лись ещё и 7 команд из района, тоже 
желающие потренировать свои мозги. 

Поэтому, учитывая условия каран-
тина, было решено провести три игры, 
которые объединила общая тема  «Мод-
но быть здоровым». 

Открытие серии игр состоялось в 
боровском центре «Берега», где в битве 
за звание самых модных ЗОЖников по-
бедила команда ермолинского технику-
ма «Убойные технари». Ребята забрали 
«домой» не только главный приз, но и 
эстафету на проведение КВИЗа. 

2 марта они стали уже не гостями 
«ГоловоЛомки», а принимающей сто-
роной. Теперь предстояло показать 
мастер-класс товарищам «Убойных 
технарей». 

Мероприятие началось с голосова-
ния. Ребята должны были решить, го-
товы ли они конкурировать на равных с 
командой «Злобных преподов». Нужно 
отдать должное студентам, которые не 
побоялись и единогласно проголосова-
ли за то, чтобы заработанные препо-
давателями баллы организаторы зачли. 

Смело участники подошли и к выбо-
ру названий для своих команд, показав, 
что чувства юмора им не занимать: «Ло-
шадь Будённого», «Суровый пельмень», 
«Отрицательный рост», «Мы за торт», 
«Ветераны дивана». 

Но всё же отваги и иронии, чтобы 
победить в интеллектуальной игре, недо-
статочно. Поэтому по итогам 7 раундов 
турнирную таблицу возглавила команда 
«Злобные преподы», видимо опыт и 
знание сыграли свою роль. Полученную 
награду молодые преподаватели обещали 
разделить со своими учениками: призовой 
кубок займёт своё законное место в «Ви-
трине славы» техникума, а футбольный 
мяч отправится в спортивный зал.

4 марта интеллектуальные баталии 
продолжились на территории ермолин-
ской средней школы.

Участников заключительной в этом 
сезоне «ГоловоЛомки» пришли по-
приветствовать заместитель главы 
ермолинской администрации Алесандр 
Шведов и директор школы Наталья 
Косарева. Они пожелали игрокам удачи 
и выразили надежду, что, несмотря на 
непростое время, всем присутствую-
щим удастся сберечь и укрепить свое 
здоровье. 

За кубок «Победителя» боролись 
семь команд учащихся с 8 по 10 клас-
сы. С ними соперничала и сборная 
учителей, правда, их результаты шли 
вне зачёта. 

Для школьников, как и для их пред-
шественников, социальные педагоги 
ермолинского центра «Гармония» раз-
работали целый пакет интересных во-
просов о здоровом образе жизни. На-
пример, в одном из раундов командам 
предлагалась задача о том, сколько же 
никотина попадает в их организм вме-
сте с сигаретным дымом? Здесь знато-
кам понадобилась не только смекалка, 
но и знания по математике.

Лидером мозгового штурма стала 
команда «Сектор+». Специального 
приза «За волю к победе» были удо-
стоены «ЗОЖники». За «Командный 
дух» наградили сборную девчонок «Нас 
Маша позвала». Остальным участникам 
горечь поражения социальные педагоги 
подсластили шоколадками.

Такой формат агитации за здоровый 
образ жизни, как викторина, хоть и 
воспринимается участниками легко и 
непринуждённо, на самом деле увели-
чивает их просвещённость в выбран-
ной тематике, ненавязчиво укрепляя 
моральные аспекты личности. 

«В игре отсутствует та назидатель-
ная составляющая, которая выступает 
триггером (прим. - провоцирующий 
фактор) для большинства молодых 
людей. Поэтому даже о самых непро-
стых вещах, таких как зависимость, мы 
можем говорить на доступном языке», 
– пояснила заведующая ермолинским 
филиалом центра «Гармония» Ольга 
Тарновецкая.

В атмосфере азарта, с интересом, 
проявляя эрудицию в выполнении за-
даний КВИЗа о вредных и полезных 
привычках, молодёжь Боровского 
района убедилась, что очень важно не 
поддаваться пагубному влиянию и всег-
да формировать собственное мнение о 
проблеме. 

Юлия ВОЛОСАТОВА
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ОБЩЕСТВО

ИНТЕРЕСНО О СЛОЖНОМ
Ермолинский центр «Гармония» подготовил целый цикл интеллектуальных игр 
для школьников и студентов Боровского района на весьма серьёзную тему

За командный дух приз получила команда «Нас Маша позвала» Участники за решением интеллектуальных задач

Студенты ермолинского техникума обсуждают тему 
здорового образа жизни

Роман Иванов 
из «Злобных преподов» 
забирает главный приз

Победители школьного КВИЗа



6 марта впервые после начала карантина Дом 
культуры «Полёт» открыл свои двери для зрителей. 

Руководство ДК предусмотрело все риски рас-
пространения коронавирусной инфекции и приняло 
особые меры. Чтобы обеспечить безопасность, 
ограничили количество людей, которые смогли при-
сутствовать на концерте. Вход в зал осуществлялся 
строго по пригласительным билетам. 

Уже в фойе стало понятно - зря времени во время 
пандемии в учреждении не теряли: обновили осве-
щение, полностью переоборудовали гардеробную, 
покрасили стены и потолки. 

«У нас полным ходом идёт реновация. Вы уже мог-
ли заметить, что преобразился холл, также ремонтные 
работы продолжаются на втором этаже. Из выделен-
ных средств нам удалось отремонтировать два боль-
ших коридора и несколько кабинетов», - рассказала 
директор Дома культуры Наталья Сударькова.  

Изменения коснулись и зрительного зала: теперь 
задний фон на сцене представлял собой огромный 
цифровой экран с оживающими картинами. По сло-
вам Натальи Владимировны, этот дорогостоящий 
подарок им преподнесла городская администрация 
к 90-летию Дома культуры. 

«Таких экранов всего несколько на всю Калужскую 
область. Мы ещё освоили не все его возможности, 
потому как монтаж закончился буквально два дня на-
зад, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, 
что это сделает впечатления от выступлений более 
яркими и запоминающимися», - с гордостью сооб-
щила руководитель ермолинского ДК.

После долгой череды онлайн-мероприятий, нако-
нец, свершилось долгожданное возвращение старого 
доброго концертного формата, и это не могло не вы-
зывать волнение. Артисты за кулисами продолжали 
репетировать и без того отточенные номера. А при-
глашённые зрители, в ожидании начала шоу, шёпотом 
обсуждали нововведения.

«Шахматная рассадка оказалась очень удобной – 
рядом никто не шуршит конфетами, можно поставить 
сумку и впереди нет «головы»», - поделилась впечат-
лениями одна из зрительниц. 

С ней бы, конечно, не согласились те, кто толпился 
рядом со зданием ДК в надежде попасть внутрь. Но, не 
имея заветного билетика, этого сделать было нельзя.

«Из-за требований Роспотребнадзора, с болью в 
сердце нам приходится отказывать людям. Мы наде-
емся, что в скором времени ограничения будут сняты, 
и все желающие смогут приобщиться к творчеству 
вместе с нами», - с сожалением прокомментировала 
Наталья Сударькова.

Официальная часть началась с обращения заме-
стителя главы городской администрации Александра 
Шведова.  Он поприветствовал всех собравшихся, а 
особенные слова адресовал прекрасной половине, 
поздравив с наступающим праздником.

Открывать же первый посткарантинный концерт 
выпала честь ансамблю «Ритм» с танцем «Казачень-
ка». Руководитель коллектива Галина Енина славится 
умением ставить массовые танцы, тем более что в 

творческом объединении теперь принимают участие 
не только дети, но и их родители. Каким-то непо-
стижимым образом Галине Владимировне удаётся 
привлекать к репетициям даже некоторых и без того 
занятых пап.

Ещё две танцевальные премьеры подготовила хо-
реограф Лайла Салахутдинова. Театр танца «Fancy» 
давно знаменит за пределами нашего города. Ребята 
не раз становились лауреатами не только областных, 
но и международных конкурсов. Зрители всегда с 
нетерпением ждут их номеров, которые представля-
ют собой не просто танец, а целый мини-спектакль. 
Через свои постановки посредством хореографии 
педагог всегда пытается донести какой-то глубокий 
смысл. Её композиции, не просто красивые и яркие 
картинки, они заставляют задуматься и прочувство-
вать. Не стали исключением и новые номера: «Душа» 
от старших участников «Fancy», и «Вдохновение» от 
«Fancy kids».

Помимо новинок, концертная программа с гово-
рящим названием «Музыка весны» содержала более 
двадцати давно полюбившихся номеров. Разносто-
ронние братья Крутиковы выступали сольно, пели 
в составе групп, танцевали, удивляя поклонников 
быстротой своих перевоплощений. Народным фоль-
клором радовали зрителей ансамбли «Бабье лето», 
«Смородинка», «Акварель» и «Солнышко». Вокальны-
ми данными покоряли солисты: Наталья Шерварлы, 
Мария Миронова, Ислам Курбанов, Елена Манжиу, 
Наталья Неделько, Владислав Аленичев, Виталий 
Медведев. Подопечные Евгении Воробьёвой из 
«Музыкального ларца», как всегда, поражали своим 
умением не только петь, но и двигаться. А ведь сложно 
даётся даже именитым артистам. 

Живое выступление после продолжительной изо-
ляции вызывает особые ощущения, как у исполните-
лей, так и у публики. И пусть зал заполнился лишь на 
50%, овации в финале звучали такие, как будто он 
был битком. Так истосковался народ по творческим 
вечерам, что ещё несколько минут после того, как 
занавес опустился, с мест доносились крики «Браво».

Юлия ВОЛОСАТОВА
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Вдохновение весны от «Fancy»

«Украинский танец» от ансамбля «Акварель», 
руководитель Лидия Дрогова

Дефиле прекрасных дам

«Казаченька» от «Ритма» Русский ответ поп-культуре от фольклорного ансамбля «Бабье лето»



О проблемах с водоснабжением в Ермолине за 
последнюю пару лет слышал, наверное, каждый жи-
тель Боровского района. Сотрудники «Водоканала» 
объясняют аварии плачевным состоянием труб. 

ДАЙТЕ «РУКИ»

Действительно срок службы многих артерий уже 
давно перевалил отведённый им срок. И понятно, что 
по щелчку заменить системы по всему городу про-
сто не получится. Однако людей тоже можно понять.  
Кому понравится при малейшем журчании в кране 
бросаться набирать тазики и прокручивать в голове 

одну и ту же роковую мысль: «А вдруг отключат?».
По словам руководителя филиала «Водоканала» 

Игоря Лебеды, постепенно ситуация всё-таки начала 
меняться: «Прежде отсутствовали грамотные специ-
алисты. Вспомните, сколько происходило аварий, 
которые вовремя не устранялись. Сейчас удалось 
набрать бригаду грамотных сотрудников. Конечно, 
их не хватает. Но даже в таком сжатом составе люди 
выполняют колоссальную работу. Силами предпри-
ятия выполняется капитальный и текущий ремонт 
канализационных и водопроводных сетей».

 В ермолинском филиале работают сварщик, два 
слесаря по канализации и один по воде.

Однако специалисты по канализации не имеют 
права вмешиваться в водное хозяйство, поскольку 
у них нет на это соответствующих разрешений и на-
оборот. Вот и получается, что на всё Ермолино при-
ходятся лишь единичные сотрудники, отвечающие за 
обеспечение людей водой. Понятно что моментально 
отремонтировать, например, порыв трубы, в таком 
скромном составе просто не получится. Не хватает, 
по словам ресурсников, в организации и техники: 
«Собственных тракторов в ермолинском филиале нет, 
- рассказал мастер подразделения Игорь Козляков. 
– Вынуждены заказывать их в Боровске или Балаба-
нове. Поэтому, если авария происходит не только у 
нас, но и в других населённых пунктах района,  ждём, 
пока проблему устранят соседи». 

ПРЕКРАТИТЬ СТРАДАНИЯ 

Так может не нужно тянуть до часа «икс», когда ава-
рия уже случается? Почему бы ресурсникам не опреде-
лить заранее, что трубе осталось жить недолго? Тогда 
и технику делить между поселениями не придётся: нет 
аварии, нет проблемы. По словам коммунальщиков, 
предусмотреть всё и сразу не получится.

 «Конечно, не скажешь, что вот здесь гнилой уча-
сток, а тут нет, - считает Игорь Козляков. - Состояние 
трубы под землей диагностировать невозможно, а 
копать на 20 метров в поисках проблемы не имеем 
права. Поэтому все решается по мере поступления. 
Тем не менее, за последние два года сумели рекон-
струировать самые проблемные точки в городе. Долгое 

время такими оставались участки в районе дома №12а 
на Гагарина и возле многоэтажки №40 на Мичурина».

Однако на вопрос, по какой причине в городе 
регулярно происходят аварии по-прежнему остаётся 
открытым. Однозначного ответа коммунальщики на 
него не дают.  По мнению мэра Евгения Гурова, на про-
блему необходимо обратить внимание сотрудников 
калужского подразделения ведомства.

«Не могу сказать, что ситуация с водоснабжением 
города улучшилась, - считает градоначальник. – Сбои, 
например, периодически происходят в микрорайоне 
ОПХ. – Сейчас составляем очередное обращение в 
«Калугаоблводоканал». Ещё раз обозначим конкрет-
ные проблемы. Среди них, например, необходимость 
установки задвижек, которые позволят не отключать 
воду во всём городе при каждой аварии. Предыдущее 
письмо от администрации со списком необходимых 
работ, составляли в минувшем году. До сих пор работы 
не выполнены. Намерены обращаться к руководству 
ресурсоснабжающей организации, а также в про-
фильное министерство. Проблемы, которые волнуют 
ермолинцев, должны быть решены». 

Остаётся надеяться, что о коммунальных страданиях 
жителей всё-таки задумаются в областном центре. Тем 
более что в этом году в Ермолине обещают построить 
станцию по очистке воды. И, может быть, такое решение 
станет лишь первым шагом на пути к желанному оазису.

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

«04» февраля 2021 г. № 16
«Об участии муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в реализации 

проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах»

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение 
«Г. Ермолино», Городская Дума муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

РЕШИЛА:
Муниципальному образованию «Городское поселение «Город Ермолино» принять участие в реализации проектов 

по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах. 
 Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию). 

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

«04» марта 2021 г. № 17
«Об утверждении стоимости платных услуг МУК ДК «Полёт» »

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях 
укрепления материально-технической базы МУК ДК «Полёт», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить стоимость платных услуг МУК ДК «Полёт», согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Решение Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» от 06 февраля 2019 года № 5 «Об 

утверждении стоимости платных услуг МУК ДК «Полёт» считать утратившим силу с момента принятия настоящего 
решения.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования, подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в еженедельной газете «Уголок России» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

Приложение № 1
к Решению Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ермолино» № 17 от 04 марта 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг МУК ДК «Полёт»

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость

1.
Платные цирковые, концертные, театральные программы, а также 
показ кинофильмов, осуществляемые приезжими артистами и 
организациями в размере:

15% кассового сбора от продажи 
билетов

2. Студийная звукозапись для организаций и частных лиц в размере: 300 руб. за 1 час

3.
Заказные концертные, развлекательные, театрализованные 
программы, подготовленные МУК ДК «Полёт» для различных 
организаций, предприятий и частных лиц в размере

от 5000 до 10000 руб. за час

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
«04» марта 2021 года № 19

«О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Ермолино, 
утвержденных решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город 

Ермолино от 07.08.2013 г№45
В соответствии со статьями 5.1, ст30, ст.31, ст.32, ст.33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городское 
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 об-
разовании «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденного решением Городской Думы муниципального 
образования городского поселения город Ермолино от 04.07.2018 года №52, Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городское поселение город Ермолино, утвержденных решением Городской 
Думы муниципального образования городское поселение город Ермолино от 07.08.2013 г№ 45, в срок с 12.03.2021 
года по 12.04.2021 г. включительно до 15.00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования городского поселения город Ермолино обеспечить проведение 
общественных 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 
«Уголок России и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городское 
поселение город Ермолино в сети Интернет http://adm

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

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 РЕШЕНИЕ

«04» марта 2021 года № 20
«О назначении общественных обсуждений» 

Рассмотрев обращение Главы администрации муниципального образования «Городское поселение «Г. 
Ермолино» с просьбой разрешить проведение общественных обсуждений по вопросу внесения изменений в правила 
благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», руководствуясь 
Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий Калужской области», Решением 
Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 52 

ОФИЦИАЛЬНО

Желающих бороться с регулярными порывами 
можно по пальцам пересчитать

Отключения воды не дают ермолинцам покоя. Без очередной аварии 
или порыва не проходит и нескольких недель. Формулу избавления 
от злого рока искала корреспондент «Уголка России»

Многие старые трубы уже давно отжили 
свой век

Трубы на грани комы
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ОФИЦИАЛЬНО
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума МО «Городское поселение «Г. Ермолино

РЕШИЛА:
1. Поручить администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» подготовить 

в соответствии с законодательством и провести общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в 
правила благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
утвержденные Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
от 19.06.2019 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в еженедельной газете «Уголок России» и 
опубликованию на сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
Глава МО «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Самокрутова 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«04» марта 2021 г. N 21

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино», утвержденного Решением 

Городской Думы №52 от 04.07.2018 г. 
В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения реализации права жителей муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на 
участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

РЕШИЛА:
1. Раздел 3 пункта 3.1 Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений в 

муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» (Прилагается).
дополнить пунктом 1.1. В случае подготовки изменений в генеральный план поселения, в связи с принятием 

решения о комплексном развитии территории общественные обсуждения или публичные слушания могут 
проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.

дополнить пунктом 3.18. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется 
внесение изменений в генеральный план поселения, по решению главы местной администрации поселения, 
допускается одновременное проведение публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения, и по проекту документации по планировке 
территории, подлежащей комплексному развитию.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и размещения в сети Интернет 
на сайте: http://admermolino.ru/ 

Глава муниципального образования Городское поселение «Город Ермолино» 
Е.А. Самокрутова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 «ГОРОД ЕРМОЛИНО» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕШЕНИЕ

«04 » марта 2021 года № 22
« Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Ермолино»» 

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», с целью активизации участия жителей в решении вопросов местного значения, Городская Дума муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,  рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения конкурсного отбора в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино» 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» № 53 от 06 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о реализации на территории му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» проектов инициативного бюджетирования».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в еженедельной газете «Уголок России» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

Утверждено решением Городской Думы
 муниципального образования 

 «Городское поселение «Город Ермолино»
 от 04 марта 2021г. № 22 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО

ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
Настоящее положение направлено на активизацию участия жителей муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» (далее - жители) в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов 
местного значения посредством реализации на территории муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» инициативных проектов. 

Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-

тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Городское поселение 
«Город Ермолино».

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Положения: 
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Положением 

инициаторами проектов в целях реализации на территории муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино»; 

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в целях 
реализации конкретных инициативных проектов;

3) уполномоченный орган – конкурсная комиссия, ответственный за организацию работы по рассмотрению 
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Городское 
поселение «Город Ермолино» (далее - уполномоченный орган). 

2. Цель, задачи и принципы реализации инициативных проектов 
2.1. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей в определении приоритетов 

расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения.
2.2. Задачами реализации инициативных проектов являются:
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений 

на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе 
реализации проектов инициативного бюджетирования;

повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;
развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального образования.
2.3. Принципами реализации инициативных проектов являются:
равная доступность для всех жителей муниципального образования в выдвижении инициативных проектов 

для участия в конкурсном отборе;
открытость и гласность процедур проведения отбора.
3 . Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении части
территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты
3.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения части территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» (далее – территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты. 
3.2. Для целей настоящего Порядка инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии 

с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино», инициаторами проектов в 
целях реализации на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

3.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

3.4. С заявлением об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, 
вправе обратиться инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории муниципального «Городское поселение «Город Ермолино»; 

2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»; 

3) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»; 

4) юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино». 

3.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» в пределах следующих территорий проживания граждан:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) группы жилых домов;
3) жилого микрорайона.
3.6. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор 

проекта обращается в Администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
с заявлением об определении части территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с 
описанием ее границ. 

3.7. Заявление об определении части территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект 
подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами 
инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.

3.8 К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта, разработанного и выдвинутого в соответствии с Порядком выдви-

жения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Городское поселение «Город Ермолино». 

2) копию протокола собрания или конференции граждан о принятии решения о внесении в Администрацию 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» инициативного проекта и определении части 
территории, на которой предлагается его реализация.

3.9. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в течение 15 
календарный дней со дня поступления заявления принимает решение:

1) об определении границ части территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) об отказе в определении границ части территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
3.10. Решение об отказе в определении границ части территории, на которой предлагается реализовывать 

инициативный проект, принимается в следующих случаях:
1) запрашиваемая часть территории выходит за пределы территории муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино».
2) запрашиваемая часть территории закреплена в установленном порядке за иными пользователями или на-

ходится в собственности;
3) в границах запрашиваемой части территории реализуется иной инициативный проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой части территории не соответствуют 

целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой части территории противоречит нормам федерального, 

либо регионального, либо муниципального законодательства.
3.11. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в случае от-

каза) принятого решения.
3.12. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта части территории, не 

является препятствием к повторному представлению документов для определения указанной части территории, 
при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия Администрацией муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» соответствующего решения.

3.13. Решение Администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» об 
отказе в определении части территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке.

4. Порядок выдвижения инициативных проектов
4.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
Инициативный проект должен содержать мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной 

инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»:
- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;
- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино»;
- детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- места массового отдыха;
- автомобильные дороги местного значения;
-объекты водоснабжения и водоотведения.
4.2. Инициаторами проектов могут выступать:
- инициативные группы численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-

живающих на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»; 
- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»;
- юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино».
4.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно при-

ложению N 1 к настоящему Положению.
Раздел 5 Обсуждение инициативных проектов
5.1. Инициативный проект до внесения в Администрацию муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» (далее – администрация в соответствующем падеже) подлежит рассмотрению, обсуждению, 
определению его соответствия интересам жителей муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», целесообразности его реализации для принятия решения о его поддержке: 

- на собрании или конференции граждан; 
- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного само-

управления (в случае, если инициатором проекта выступают органы территориального общественного самоуправления); 
- путем опроса граждан, сбора их подписей (за исключением случаев, когда инициаторами проекта выступают 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица). 
5.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, конференции граждан 

или при проведении одного опроса граждан. 
5.3. Проведение собрания, конференции, опроса граждан, сбор их подписей осуществляются в соответствии с 

законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», решениями Городской Думы муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

Раздел 6. Внесение инициативных проектов
6.1. Инициативные проекты вносятся в администрацию инициаторами проектов с 1 по 5 число каждого месяца 

с ноября по апрель. Проекты, внесенные в администрацию за пределами указанного срока, не рассматриваются 
и подлежат возврату инициаторам проекта. 

6.2. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта (представителем инициативной 
группы) путем направления в администрацию инициативного проекта, составленного по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, протокола собрания, конференции граждан, результатов опроса граждан, подписных 
листов, подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино». В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному 
проекту прилагается согласие на обработку их персональных данных, составленное по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Положению. 

6.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в приложении № 1 к Порядку (за исключением пунктов 2 и 5 дополнительной информации к 
приложению), а также сведения об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

6.4. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Раздел 7. Рассмотрение инициативных проектов конкурсной комиссией и проведение конкурсного отбора
7.1. Инициативный проект, внесенный в уполномоченный орган, подлежит обязательному рассмотрению в 

течение 30 дней со дня его внесения.
7.2. Состав конкурсной комиссии утверждается администрацией. 
7.3. Оценка инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки иници-

ативных проектов, установленными разделом 8 настоящего Порядка. 
7.4. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 
- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 
- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. 
7.5. Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту отдельно. 
7.6. Отказ в поддержке инициативного проекта принимается по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 26.1 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

7.7. Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 ст. 26.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обязан предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа 
в соответствии с их компетенцией.

7.8. В случае если в уполномоченный орган внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициатора проекта.

Раздел 8. Методика и критерии оценки инициативных проектов
8.1. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение приведены в приложении № 

7 к настоящему Порядку. 
8.2. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту. 
8.3. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. 
8.4. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается путем сложения набранных баллов по каждому критерию. 
8.5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 110 баллов, минимальная 9. 
8.6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество 

баллов, но не менее 60 % от максимально возможного количества баллов. 
Раздел 9. Порядок реализации и финансирования инициативных проектов
9.1. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино», населения муниципальных образований, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц

Минимальная общая доля софинансирования жителей муниципального образования «Городское поселение 
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«Город Ермолино», индивидуальных предпринимателей, юридических лиц должна составлять не менее 5% от общей 
стоимости инициативного проекта. 

9 .2. Реализация проекта осуществляется на основании договора пожертвования денежных средств с 
администрацией муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» и (или) договора 
добровольного пожертвования имущества, и (или) договора безвозмездного оказания услуг/выполнения работ по 
реализации инициативного проекта, или на основании соглашения о софинансировании, соглашения об участии в 
реализации работ заключенного между Администрацией и населением муниципального образования (представителем 
инициативной группы, уполномоченным на подписание соглашения протоколом), индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами.

Договоры, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта, заключаются в срок, не превышающий 
30 рабочих дней, следующих за днем заседания экспертной комиссии по итогам конкурсного отбора проектов либо 
принятия правового акта о поддержке инициативного проекта.

В договоре пожертвования должны быть определены сумма и назначение денежных средств, иного имущества 
в соответствии с целью и задачами инициативного проекта, срок перечисления денежных средств в бюджет 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», передачи имущества, порядок рас-
торжения договора, учитывающий расторжение договора в одностороннем порядке в случае нарушения срока 
перечисления пожертвования в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 
передачи имущества, реквизиты счета бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», на который зачисляются пожертвования, иные положения в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства. 

В случае не заключения договора пожертвования в установленный срок, а также в случае не перечисления 
в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» денежных средств, передачи 
имущества по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные в договоре 
пожертвования, соответствующий инициативный проект не реализуется.

В случае не перечисления в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
денежных средств по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные в договоре 
пожертвования, передачи имущества, администрация муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» орган в течение трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока для перечисления пожертвований 
в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», передачи имущества, письменно 
направляет стороне договора пожертвования уведомление об отказе от договора. Со дня получения стороной 
договора пожертвования данного уведомления договор считается расторгнутым. 

В случае реализации инициативного проекта в соответствии с Соглашением о софинансировании (участие 
сторон в реализации инициативного проекта бюджетирования финансами) Администрация в течение 1 месяца со 
дня поступления средств от инициативной группы на счет Администрации, объявляет торги на проведение работ 
по реализации инициативного проекта.

В случае заключения Соглашения об участии в реализации работ:
Администрация в течение 1 месяца со дня заключения «Соглашения об участии в реализации работ» 

объявляет торги на проведение работ, которые в соответствии с вышеуказанным соглашением обязана исполнить 
Администрация в процессе реализации инициативного проекта. Представители инициаторов проекта в течение 
1 месяца со дня заключения «Соглашения об участии в реализации работ» заключает договор с подрядной 
организацией, выбранной в соответствии с решением собрания и согласованной администрацией муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

Проведение работ по реализации инициативного проекта проводится в зависимости от сезонности производства 
работ. Очередность реализации проектов осуществляется в порядке поступления денежных средств на 
софинансирование проекта от инициаторов, либо в порядке заключения «Соглашения об участии в реализации работ».

 Результатом реализации инициативного проекта является оформление в собственность муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» имущества созданного в процессе реализации проекта 
инициативного бюджетирования. 

9.3. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» осуществляет 
контроль за ходом реализации инициативного проекта.

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», уполномоченные инициатором проекта, а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе осуществлять контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

9.4. Представители инициаторов проекта принимают обязательное участие в приемке результатов поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Члены экспертной комиссии имеют право на участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

9.5. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9 .6. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сети Интернет в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

1 0. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
10.1. В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных 

платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в 
бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее - денежные средства, под-
лежащие возврату).

Применительно к настоящему Порядку под нереализованным инициативным проектом понимается инициативный 
проект, выполненный к моменту истечения срока его реализации, менее чем на 70 %. 

10.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из про-
центного соотношения софинансирования инициативного проекта.

10.3. В течение 10 календарных дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта Администра-
ция муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» осуществляющая учёт инициативных 
платежей:

- производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату;
- направляет инициатору (представителю инициатора) нереализованного проекта уведомление о возврате 

инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уведомление) по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих возврату, а 
также о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать заявление о возврате сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату.

6. Заявление о возврате платежей подается лицом, перечислившим инициативный платеж (далее — плательщик), 
в администрацию муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». Заявление о возврате 
платежей может быть подано в течение трех лет со дня внесения инициативных платежей. 

В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего платеж, заявление о возврате денежных 
средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих принятие 
обязательств плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К заявлению о возврате платежей прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обращается представитель инициатора проекта);
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей;
- сведения о банковских реквизитах счета для перечисления возврата инициативных платежей.
7. Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», осуществляющая 

учёт инициативных платежей, в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат 
денежных средств на расчетный счет плательщика, указанный в его заявлении о возврате инициативных платежей. 

С Приложениями к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 

«Городское поселение «Город Ермолино» можно ознакомиться на сайте администрации города Ермолино: 
http://admermolino.ru/

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 Муниципального образования

 «Городское поселение «Город Ермолино»
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2021 года г. Ермолино № 25

О внесении изменений в постановление №41 от 28.02.2019 г. 
«Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта

 многоквартирных домов на территории МО «Городское поселение 
«Город Ермолино» на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Калужской области от 30.12.2013 N 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014 - 2043 годы», 
постановлением Правительства Калужской области от 14.09.2016 N 497 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 07.04.2014 N 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения 
органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО 

«Городское поселение «Город Ермолино» на 2020-2022 годы и утвердить Приложение 1, Приложение 2, Приложение 
3 к настоящему Постановлению в новой редакции.

2. Отделу городского хозяйства администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино» направить на-
стоящее Постановление в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации-на-

чальника отдела городского хозяйства - А.А. Исаева
Глава администрации МО «Городское поселение «Город Ермолино» Е.А. Гуров 

С перечнем многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, видами ремонта и 
планируемыми показателями выполнения краткосрочного плана можно ознакомиться на сайте админи-

страции города Ермолино: http://admermolino.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«05» марта 2021 года г. Ермолино № 28

«О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Решение Городской 
Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 19.06.2019 № 30 « Об 

утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ 
«О благоустройстве территорий Калужской области», Уставом МО «Городского поселения «Г. Ермолино», Решением 
Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 52 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Городское поселение «Город Ермолино», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту Решения о внесении изменений 

в правила благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино в 
новой редакции в следующем составе: Исаев А.А.-председатель общественных обсуждений, Довлетова Ю.Р. –се-
кретарь общественных обсуждений, члены комиссии: Шведов А.А., Тарлавин Д.А., Авдеева Н.Н., Кудряшов Б.П., 
Лукьянов И.А.(далее-Комиссия)

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопросу, указанно-

му в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» в сети интернет: http://admermolino.ru/ на 
информационном стенде в здании администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» и публикацию в газете «Уголок России» .

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

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации Е.А. Гуров

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
« ____ « _______ 2021 года г. Ермолино № _________

О внесении изменений в Решение Городской Думы муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» от 19.06.2019 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством, на основании Закона 

Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий Калужской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино», утвержденные Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» от 19.06.2019 № 30 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 Правил дополнить следующим содержанием: 
удаление Борщевика Сосновского – действия, направленные на уничтожение указанного сорного растения 

путем выкашивания, выкапывания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами, использование 
химических препаратов (при строгом соблюдении требований СанПин 1.2.2584-10).

1.2. Пункт 3.2. Правил дополнить пунктом «ж» следующего содержания:
Удаление Борщевика Сосновского на территориях общего пользования, за исключением территорий, уборку 

Борщевика Сосновского на которых обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с 
действующим законодательством и настоящими Правилами.

1.3. пункт 5 дополнить пунктом 5.13.1 следующего содержания:
Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского на земельных участках принадлежащих физическим 

и юридическим лицам на соответствующем праве осуществляют владельцы земельных участков физические и 
юридические лица.

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический – применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается 

в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом 
скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели;

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корней на ранних фазах его развития и ее 

уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз;
- применение затеняющих материалов – прекращении доступа света к растению путем укрывания поверхности 

участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом;
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика 

Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, 
предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников 
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов 
допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых 
домов не менее 50 метров.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, подлежит публикации в газете «Уголок России» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в сети Интернет adminermolino.ru.

Глава муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»
Е.А. Самокрутова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 В целях благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», в 

соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино от 
04 марта 2021г № 20 проводятся общественные обсуждения по проекту: Решения о внесении изменений в правила 
благоустройства территорий муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино.

Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино»

Адрес места расположения: Калужская область , Боровский район, г. Ермолино, ул. 1Мая д.4
Телефон: (848438) 6-48-41;
представитель организатора общественных обсуждений: Главный специалист отдела городского хозяйства 

администрации Довлетова Ю.Р.;
Срок проведения общественных обсуждений: с «12» марта 2021 г. по «12 » апреля 2021г.
 Проект правил размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу http://admermolino.ru/
Оповещение о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) размещается на информационный 

стенд (стенды): Администрация муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино», г. Ермолино, 
ул. 1 Мая д.4

Консультирование посетителей экспозиции проекта: с «12» марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., с 9-00час. до 13-00 час. 
Место проведения: Администрация муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», г. 

Ермолино, ул. 1 Мая д.4, каб. 10
Прием предложений и замечаний: с «12» марта 2021 г. по «12» апреля 2021 г., с 9-00 час. до 17-00час. 
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в 
соответствии с настоящим оповещением идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования «городское поселение «Город 
Ермолино» http://admermolino.ru/ 

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

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

Предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений в произвольной форме.
 Предложения и замечания, в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений, не рассматриваются. 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 21 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

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, 01.10, 03.05 Время покажет 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 “УГРЮМ-РЕКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” 
12+
10.05 Д/ф “Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 С/р “Крым. Седьмая весна” 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
02.20 Д/ф “Засекреченная любовь” 12+
04.35 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 
держать удар” 12+

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “МАРЛЕН” 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие изо-
бретения человечества” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф “ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА” 16+
11.10 Клоуны государственного значения 
12+
12.10, 22.55 Среда обитания 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Последний день 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
13.40 Японские каникулы 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
15.45 Секретная папка с Дибровым 12+
16.45 Как это устроено 16+
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 Карт-бланш 16+
22.00, 05.05 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 12+
23.00 Испытано на себе. Будни армейской 
службы 16+
00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ” 16+
00.55 Х/ф “БОГИНЯ” 12+
02.35 Еще дешевле 12+
03.25 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ” 16+

ВТОРНИК, 16 МАРТА

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “УГРЮМ-РЕКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье” 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из “ящика” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь” 12+
04.35 Д/ф “Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти” 12+

НТВ

05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “МАРЛЕН” 16+
23.50 Основано на реальных событиях 
16+
02.50 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие изо-
бретения человечества” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф “ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф “ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРО-
ЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛАВА ПОЖЛА-
КОВА” 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф “Российские хирурги” 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 
16+
10.50 Японские каникулы 12+
11.15, 15.45 Секретная папка с Дибровым 
12+
12.00 Испытано на себе. Будни армейской 
службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ” 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Фобия 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 Х/ф “УСЛЫШЬ МЕНЯ” 6+
03.00 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 0+

СРЕДА, 17 МАРТА

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, 01.10, 03.05 Время покажет 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 “УГРЮМ-РЕКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
12+
10.45 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо 
платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.05 Т/с “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сергей Филиппов 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тайны советских миллионеров” 
16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь” 12+
04.35 Д/ф “Три жизни Виктора Сухору-
кова” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “МАРЛЕН” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие изо-
бретения человечества” 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
14.15 Д/ф “Российские хирурги” 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова” 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 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, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
10.50, 19.05 Фобия 12+
11.15, 15.45 Секретная папка с Дибровым 
12+
11.55, 22.55 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ” 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Испытано на себе. Будни армейской 
службы 16+
00.50 Х/ф “НИКАКИХ ДЕТЕЙ!” 12+
02.25 Большие дебаты 12+
03.15 Х/ф “МНЕ ПО КАЙФУ” 16+
05.00 Позитивные новости 12+

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

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, 01.10, 03.05 Время покажет 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 “УГРЮМ-РЕКА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 
6+
10.35 Д/ф “Леонид Филатов. Высший 
пилотаж” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+
22.35 10 самых... Простить измену 16+
23.05 Д/ф “Список Брежнева” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф “Женщины Сталина” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная любовь” 12+
04.35 Д/ф “Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью” 12+

НТВ

05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “МАРЛЕН” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Величайшие изо-
бретения человечества” 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф “Российские хирурги” 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Андреевский крест” 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф “Архивные тайны” 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, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 
16+
10.50, 19.00 Фобия 12+
11.20, 15.45 Секретная папка с Дибровым 
12+
12.00, 23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ” 
16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ” 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00, 21.15 Приходские хроники 0+
18.15, 21.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.15 Клён ТВ 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.55 Х/ф “ТРАНЗИТ” 16+
03.00 Х/ф “УСЛЫШЬ МЕНЯ” 6+

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Джеки О” 16+
01.30 Т/с “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...” 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф “САЛЯМИ” 12+
03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф “ПОЯС ОРИОНА” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти” 12+
18.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН” 12+
20.00 Х/ф “КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Евгений Миронов. Один в 
лодке” 12+
01.45 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо 
платить...” 12+
02.25 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 
6+

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.20 Х/ф “МАРЛЕН” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ” 
16+
03.30 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН” 0+
10.15 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА” 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “ФОКСТРОТ” 18+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

НИКА-ТВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
13.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 20.15 Как это устроено 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55 Т/с “КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 16+
10.50, 19.00 Фобия 12+
11.20 Секретная папка с Дибровым 12+
12.00 Испытано на себе. Будни армейской 
службы 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ” 16+
13.40 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ” 12+
14.50 Мы просто звери, господа! 12+
15.35 Большие дебаты 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45, 20.00 Интересно 16+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 Х/ф “СКОРО ВЕСНА” 16+
00.00 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
03.20 Он и она 16+
04.30 Х/ф “МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА” 16+
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

План мероприятий ДК «Полёт» 12+

Предприятию «Тепловые сети» 
требуются: 

- оператор
- слесарь газовой котельной. 

Зарплата – по собеседованию.
Тел: 6-49-38

КУРСЫ 
компьютерной грамотности 

Бесплатно. 
Новый набор! 

Занятия проводятся по вторникам, 
средам и четвергам с 14.00. 

В городе Ермолино и Боровске. 
8962-1743629

МДОУ детский сад №18 
«Алёнушка» требуется на работу 

кухонный рабочий 
Тел. 2-92-11

В ермолинскую администрацию 
требуется уборщица. 

Тел. 6-48-43

Продаётся дом на два хозяина. 
Г. Ермолино, К. Маркса ,2, 
Цена: 2 млн.500 тыс. р. Торг. 
8-968-423-98-45

СУББОТА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Р. Мадянов. С купеческим размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
15.55 Д/ф “Я - Джеки О” 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “АГЕНТ ЕВА” 18+
00.50 Т/с “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...” 16+
01.40 Модный приговор 6+

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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА” 12+
01.40 Х/ф “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+
08.55 Х/ф “КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с “СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” 12+
17.20 Х/ф “НЕМАЯ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. “Пудель” с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р “Крым. Седьмая весна” 16+
02.00 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф “Список Брежнева” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА” 18+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Пирожок”. “Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведьмы” 12+
08.25 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Передвижники. В. Поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф “КУРЬЕР” 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф “Корсика - между небом 
и морем” 12+
14.20 Д/ф “Даты, определившие ход 
истории” 12+
14.50 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ” 6+
16.30 Д/ф “Здоровая диета для здорового 
мозга” 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф “Великие мифы. Илиада” 12+
18.40 Д/ф “Домашние помощники ХХI 
века” 12+
19.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф “МУСОРГСКИЙ” 0+

НИКА-ТВ
06.00 Большие дебаты 12+
06.50 Легенды цирка 12+
07.15, 10.00 Фобия 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.45 Истории успеха 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Среда обитания 12+
13.40 Такие разные питомцы 12+
15.00 Японские каникулы 12+
15.45 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “ТРАНЗИТ” 16+
21.15 Он и она 16+
22.25 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА” 12+
01.45 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
03.05 Х/ф “ВООБРАЖАРИУМ” 12+
04.30 Х/ф “СКОРО ВЕСНА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 16+
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+
13.55 Я - Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “МЕТОД 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.35, 01.30 Х/ф “ПРЕДСКАЗАНИЕ” 12+
06.05, 03.15 Х/ф “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА” 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
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить измену 16+
08.40 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар” 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН” 12+
03.00 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+

НТВ
05.20 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ” 
16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Оранжевое горлышко”. 
“Аленький цветочек” 12+
07.40 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ” 6+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “МУСОРГСКИЙ” 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф “ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ” 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Леонардо. Пять веков спустя” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “КУРЬЕР” 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Д/ф “Здоровая диета для здорового 
мозга” 12+
00.05 Х/ф “НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА” 
16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Похитители носков” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Японские каникулы 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 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА” 
12+
16.30 Фобия 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
22.25 Мы просто звери, господа! 12+
23.10 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” 12+
00.25 Х/ф “НЕВИНОВЕН” 16+
01.40 Х/ф “МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА” 16+
03.10 Концерт “Гарик Сукачев и Непри-
касаемые” 12+
04.05 Обзор мировых событий 16+
04.20 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА” 12+

Поздравляем с днём рождения ветеранов 
войны и труда!

Валентину Васильевну Фетисову
Надежду Александровну Фролову
Надежду Дмитриевну Новикову
Михаила Гавриловича Кустова

Марию Ивановну Зотову
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!
Марию Кирилловну Жигарёву

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

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения!
Владимира Васильевича Гвоздева

Анну Викторовну Амелину
Евдокию Ивановну Королёву
Евдокию Ивановну Антонову

Валентину Даниловну Рассказову
Алевтину Павловну Созинову

Валентину Константиновну Унтилову
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Светлану Степановну Николаеву

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!
Евдокию Лаврентьевну Шпинькову

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.

Родные, знакомые, соседи

Поздравляем с днём рождения 
военнообязанных, проходивших военную 

службу в горячих точках Афганистана и Чечни!
Руслана Евгеньевича Никифорова
Сергея Александровича Ванюкова

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Боевое братство
Ермолинский ВУС

Поздравляем с юбилеем!
Валентину Васильевну Фетисову

С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви добра
И душевного тепла

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения!
Николая Алексеевича  Терехова

Валентину Константиновну Унтилову
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!
Общество инвалидов

План мероприятий ДК «Полёт»
14 марта в 11.00 Народное гуляние «Широкая 

масленица» (площадь возле ДК) 

Библиотеки ДК «Полёт» 
Детская библиотека

С 9 по 23 марта Открытие книжной выставки 
«Через книгу к добру и свету» (10 марта день 
православной книги)

16 марта в 13-00 Информационная пятиминутка: 
«Крымская весна».

Взрослая библиотека
С 15 по 31 марта Открытие книжной  выставки: «И 

вновь душа поэзией полна» к Всемирному Дню поэзии

Библиотека 
на улице Русиново

С 1 марта и до конца года Открытие книжной 
выставки: «Природа просит защиты» (детская)

12 марта в 15-00 Беседа: «Широкая масле-
ница»

С 15 марта и до конца года Открытие книжной 
выставки: «Отечества великие умы» (2021г. - год на-
уки и технологий)

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС 

на улице Русиново
11 марта в 15.00 Выставка – просмотр «Поэзии 

чарующие строки (К Всемирному Дню поэзии


