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С ермолинских детских площадок демонтируют железные 

горки и карусели. Почему взамен не ставят новые игровые 

комплексы, разбиралась корреспондент «Уголка России»

НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ

Ермолинцы завоевали второе место 
на Первенстве Калужской области 
по футболу среди юношей 2009–2010 
годов рождения. В соревнованиях при-
няли участие пять команд. Футболисты 
по круговой системе разыграли три 
комплекта наград. Звание сильнейшей 
команды района, как и в предыдущий 
день, подтвердили футболисты клуба 
«Совьяки», на второй ступени – «Ермак», 
третье место у гостей из ФШ «Олимпи-
ец». Лучшим игроком признан КИШУК 
Семен (ФК «Совьяки»).

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

За минувшую неделю в Боров-
ском  районе вакцинировано первым 
компонентом «Спутника V» 434 чело-
века, вторым – 921. Прививку «Спутник 
Лайт» сделали 181 гражданин, «Эпивак 
корона» – 36. «Все вакцины имеются 
в достаточном количестве, бригады 
медиков готовы выезжать на предпри-
ятия, пункты работают ежедневно с 
8.00 до 20.00. При этом темпы вакцина-
ции снизились более чем в два раза по 
сравнению с предыдущими неделями», – 
отметила на рабочей планерке главврач 
ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА. Всего 
на сегодняшний день в районе привиты 
20 351 человек.
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ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие друзья, 

уважаемые жители 
Боровского района! 

Поздравляем вас с Днем Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации! 

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в XVII веке на первом русском военном 
корабле – «Орёл». Его история началась в Петербурге 
с указа Петра I, в котором он сам определил порядок 
горизонтальных полос. 

С тех пор у нашей страны не раз менялся флаг. Но 
22  августа 1991 года на чрезвычайной сессии Верхов-
ного Совета РСФСР было принято решение вернуться 
к трёхцветному символу. Белый цвет нашего флага сим-
волизирует мир, чистоту и совершенство. Синий – веру 
и верность. Красный – кровь, пролитую за Отечество. 

Сегодня Государственный флаг Российской Фе-
дерации олицетворяет мир, справедливость, несги-
баемую волю и твердость духа многонационального 
народа России. 

Отмечая этот день, каждый из нас чувствует себя 
частицей великой державы. Для каждого она начина-
ется с родного города, с родного района. Мы вместе 
заботимся о настоящем, создаем будущее, вместе 
трудимся над благополучием и процветанием нашей 
страны, Калужской области и Боровского района.

Желаем вам, дорогие жители Боровского района, 
крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия вашим семьям. Пусть 
этот день придаст всем сил и уверенности в достиже-
нии поставленных целей во благо нашей державы – 
Российской Федерации! И пусть флаг России раз-
вевается над мирной, счастливой и сильной страной!

Глава Боровского района 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации Боровского района 
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

АФИША

Отделение ПФР 
по Калужской 

области запустило 
многоканальный 

телефон по вопросам 
новых выплат 

8-800-600-0596
В связи с введением новых социальных 

выплат количество обращений в социаль-
ных сетях и через сайт ПФР резко возросло, 
сотрудники ПФР в среднем принимают от 
70–80 звонков на каждого специалиста в 
день, поэтому граждане не могут дозво-
ниться, и в связи с этим в адрес Отделения 
ПФР по Калужской области поступают 
жалобы.

Для удобства населения по вопросам 
ежемесячных выплат на детей от 8 до 16 
лет для одиноких родителей и беременных, 
вставших на учет в ранние сроки, был за-
пущен единый многоканальный номер (8-
800-600-0596), за которым закреплено 35 
телефонов со специалистами.

Свои вопросы относительно назначен-
ных выплат можно направить через онлайн-
приемную на сайте ПФР. Сервис «Обраще-
ния граждан» доступен без регистрации, 
потребуется только указать свои ФИО, дату 
рождения и задать сам вопрос, а также 
через whatsapp по телефону: +79208741021

По материалам пресс-службы 
Отделения ПФР 

 по Калужской области

Уважаемые жители 
города Ермолино! 

От всей души поздравляем 
вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!  
Наш флаг – это наша история, 
это подвиги наших дедов и 
прадедов, достижения наших 
детей, упорный труд тех, кто 
хранит и развивает Россию 
сегодня. Он – символ единого, 
огромного и могущественного 
государства. Поднятие флага 
знаменует самые важные со-
бытия в жизни нашей страны, 
наполняет сердце каждого 
россиянина любовью, необъ-
яснимой силой и гордостью. 

Уважение к государственным символам начинается с чувства 
ответственности за судьбу своего Отечества. 

День флага России – праздник каждого патриота, каждого, 
кому дороги национальные ценности, каждого, кто служит 
своей стране, кто своим трудом вносит достойный вклад в 
светлое будущее России, приносит пользу землякам и соот-
ечественникам, своей малой родине.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подраста-
ющем поколении бережное отношение к государственной 
символике, чувство уважения и любви к родному краю и 
Отечеству. Важно, чтобы наши дети и внуки выросли до-
стойными гражданами великой державы и своими делами 
всю жизнь доказывали любовь и преданность родной земле, 
стране, российскому флагу.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам 
мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

 Глава города Ермолино 
Е.А. САМОКРУТОВА

Глава администрации города Ермолино 
Е.А. ГУРОВ



ЕСТЬ ИДЕЯ

Основной вдохновитель проек-
та – командир поисковиков Максим 
ШЕЛЕХОВ – сам в недавнем прошлом 
выпускник ермолинского профессио-
нального училища. Он признался, что 
всегда хотел видеть в своей бывшей 
альма-матер выставку, посвящённую 
Великой Отечественной войне.

«Многие студенты, не успев полу-
чить диплом, сразу же уходят в армию, 
поэтому уроки мужества им просто не-
обходимы», – считает Максим.

В этом они полностью солидарны 
с нынешним руководителем образо-
вательной организации Ксенией ЛАП-
ТЕВОЙ.

«Идея создания музея у нас появи-
лась давно, но, к сожалению, не было 
достойных экспонатов. Поэтому, когда 
Максим Сергеевич с нами связался и 
предложил свою помощь в воплоще-
нии замысла в жизнь, не раздумывая 
согласились», – рассказывает Ксения 
Николаевна.

 Несколько недель в стенах ермо-
линского техникума кипела подготови-
тельная работа: было выбрано подходя-
щее помещение, вместе со студентами 
его привели в порядок, оборудовали 
витринами, стеллажами и столами. 

«Сейчас мы только на начальном 
этапе. Пока это обычный кабинет, в ко-
торый нам предстоит вдохнуть жизнь. 
На стенах обязательно появятся ин-
формационные стенды и тематические 
фотографии, а все экспонаты будут 
пронумерованы и подписаны, чтобы 
любой посетитель смог разобраться в 
том, что он перед собой видит», – по-
делилась директор. 

НЕ ПРОСТО МЕСТО

Около двадцати лет назад на тер-
ритории техникума уже существовал 
музей, но в основе его экспозиции были 
лишь фотографии, иллюстрации и бу-
маги, поэтому он не вызывал интереса 
со стороны учащихся, а со временем 
окончательно канул в Лету.

«Любое начинание всегда интерес-
но, главное, не бросать его на полпути, 
а стараться развивать. Мы планируем 
не только пополнять нашу коллекцию, 
но и делать различные тематические 
выставки, привлекать к участию сту-
дентов. У нас очень много талантливых 
ребят, которые прекрасно рисуют и 
оформляют», – говорит Ксения ЛАП-
ТЕВА.

По мнению руководителя учрежде-
ния, данная экспозиция – бесценный 
подарок, который позволит препода-
вателям истории, опираясь на факты и 
наглядные экспонаты, более интересно 
рассказывать учащимся о событиях 
военного времени.

«Будущий зал Боевой славы очень 
удачно расположен рядом с каби-
нетом истории, тем более что учи-
тель-предметник как раз и станет 
его хранителем», – отметила наша 
собеседница.

Однако музей будет не только об-
разовательным пространством, но и 

местом координации патриотического 
воспитания.

«Мы хотим проводить открытые 
уроки, беседы и экскурсии. В рамках 
проекта создадим рабочую группу из 
учащихся. Они будут помогать не только 
в содержании музея, но и в работе с 
архивами», – поведала о своих планах 
Ксения ЛАПТЕВА.

ПОД СТЕКЛОМ

Максим ШЕЛЕХОВ передал ермо-
линскому техникуму более ста арте-
фактов, накопленных за долгие годы 
раскопок в «полях».

«Прежде всего я хотел бы, чтобы 
наши находки были достоянием обще-
ственности. Пусть ребята видят эхо 
войны, которое доносится сквозь деся-
тилетия», – признался командир отряда 
«Звезда».

Среди подаренных будущему музею 
реликвий есть как часто встречающие-
ся – гильзы, ложки, каска, корпус мины, 
так и необыкновенные.

«Самый ценный из переданных тро-
феев – это щит от пулемёта «Максим». 
Он является очень редкой находкой, в 
основном на местах сражений его не 
найти, потому что установка весила 
довольно много. Солдаты, стараясь 

облегчить свою ношу, снимали и от-
брасывали щиты», – рассказывает 
поисковик.

По его словам, не менее уникаль-
ный предмет – нижняя часть от реак-
тивного снаряда «Катюша», который 
был найден в деревне Иклинское. 
Остатки боевого орудия хоть и «за-
кудрявились», но всё же прилично 
сохранились.

«Четыре установки «Катюша», 
когда стреляли, могли вспахать целое 
поле, снаряды разрывало в щепки», – 
говорит Максим ШЕЛЕХОВ.

Ещё одной «жемчужиной» кол-
лекции поисковик считает танковый 
грунтозацеп.

«Его часто называли шпорина. 
Многие солдаты говорили «одеть танк 
в лапти». Использовали их нечасто, в 
основном если приходилось преодоле-
вать болотистую местность», – делится 
историческими фактами копатель.

Но это опытный глаз видит среди 
металла удивительные вещи, а для 
обывателя интереснее разглядывать 
предметы солдатского быта, которых 
здесь тоже предостаточно: именной 
немецкий котелок, подписанный рукой 
хозяина, банки от консервов, сте-
клянные бутылочки из-под парфюма, 
пряжки, пуговицы, советские монеты, 
выпущенные ещё до начала войны.

Все эти поразительные экземпля-
ры постепенно занимают свои места 
под стеклом витрин, на музейных 
полках и даже на полу, поэтому уже 
совсем скоро первые посетители 
смогут оценить результат совместно 
проделанной работы поисковиков и 
техникума.

«Мы планируем торжественное от-
крытие музея на 17 сентября – день, 
когда Калужскую область освободили 
от немецко-фашистских захватчиков», – 
сообщила Ксения ЛАПЕВА.

Юлия ВОЛОСАТОВА
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На крышке котелка немецкого 
солдата можно прочитать имя, 
нацарапанное ножом

ОБЩЕСТВО

Участники поискового отряда «Звезда» передали ермолинскому техникуму 
значительную часть своих находок. В скором времени на базе 
учебного заведения появится собственный музей Боевой славы

Максим ШЕЛЕХОВ передал 
будущему музею Боевой славы 
более 100 различных экспонатов

Впоследствии музей собираются расширить, дополнив экспонатами, 
связанными с локальными военными конфликтами

Среди находок можно увидеть 
советские монеты: 15 копеек 1941, 
5 копеек 1940 и 3 копейки 
1938 годов, которые были найдены 
с неизвестным бойцом

Многие предметы уже заняли 
свои места в музее

ТЕХНИКУМУ – ОТ «ЗВЕЗДЫ»ТЕХНИКУМУ – ОТ «ЗВЕЗДЫ»

«Любое начинание – оно всегда 

интересно, главное, не бросать его 

на полпути, а стараться развивать. 

Мы планируем не только 

пополнять нашу коллекцию, 

но и делать различные 

тематические выставки, 

привлекать к участию студентов. 

У нас очень много талантливых 

ребят, которые прекрасно рисуют 

и оформляют», – говорит 

Ксения ЛАПТЕВА.



Интересно, что традиция эта ведёт свой отсчёт от 
начала нашей эры, как говорится, «испокон веков». 
Нептун был богом морей и потоков у древних римлян, 
они обращались к нему с просьбами послать дождь и 
предотвратить засуху. Римская империя давно пере-
стала существовать, а вот торжество в честь водного 
божества удивительным образом не было полностью 
забыто. Во многом своей немеркнущей славой празд-
ник обязан морякам, которые во все времена были 
очень суеверны и старались задобрить неведомые 
морские силы, чтобы те не «волновались». Конечно 

же, римский «нептуналий» претерпел значительные 
изменения, но всё же и в современной интерпретации 
остался популярным мероприятием.

 Так, мореплаватели и по сей день отмечают празд-
ник Нептуна каждый раз, когда корабль пересекает 
линию экватора. Этот обычай сопровождается посвя-
щением новичков в моряки. После серии испытаний 
новобранца с помощью верёвки макают в воду, а на 
подводной лодке посвящаемый вместо купания вы-
пивает стакан солёной морской воды.

Однако День Нептуна распространён не только 
среди мореходов. В советское время он стал главным 
летним развлечением благодаря пионерским лагерям. 
И до сих пор дети и взрослые с нетерпением ждут 
этот праздник, чтобы вдоволь нарезвиться в водных 
состязаниях. 

В Ермолине эту традицию тоже любят и чтут. Еже-
годно коллектив Дома культуры «Полёт» устраивает 
театрализованное действо с «мокрыми» баталиями. 
Не исключение – и этот год. Главным героем пред-
ставления, конечно же, стал Нептун, на этот раз в 
исполнении Егора КРУТИКОВА, а помогали ему во-

дяные – Наталья ШЕРВАРЛЫ-ЗАВОРУЕВА и Илья 
КРУТИКОВ. 

Седовласый мускулистый «старец» с длинной бо-
родой и трезубцем вместе со своей свитой веселили 
собравшуюся детвору конкурсами и играми. Дети 
отгадывали загадки, принимали участие в эстафетах, 
бегали в ластах, а еще пели задорные песни и танцевали 
зажигательные танцы. В озорных состязаниях прини-
мали участие ребята всех возрастов, разделившись на 
команды «Акулы» и «Звёздная лагуна». Не остались в сто-
роне даже некоторые родители, которые помогали пре-
одолевать препятствия самым маленьким участникам. 

«Я очень люблю играть с водой. Мне нравится, 
что в этот день никто не сердится, когда ты его об-
рызгиваешь. А обливаться летом очень здорово!»  – 
рассказывает девочка из команды «Акулы».

Праздник Нептуна получился динамичным и 
живым мероприятием, на котором каждый смог по-
веселиться от души. Положительными эмоциями за-
рядились не только игроки, но и зрители, внимательно 
наблюдавшие за происходящим.

Юлия ВОЛОСАТОВА
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ОБЩЕСТВО

Море, не волнуйся
В центре Ермолина 11 августа 
вода была повсюду: капала 
с неба, искрилась в лужах, 
расплёскивалась из стаканов, 
собиралась в вёдра, высыхала на 
футболках. Так мокро и весело 
здесь отмечали самый любимый 
летний праздник детворы – День 
Нептуна

У каждого свой способ передвигаться 
в ластах по суше

Ни капли 
живительной влаги мимо!

Спасительный канат, 
по которому нужно пройти, чтобы не утонуть

 Как всегда, победила дружба

На первый – второй рассчитайсь!

ОФИЦИАЛЬНО

Отделение ПФР по Калужской области напоминает о  проактивной выдаче серти-
фиката на материнский (семейный) капитал (МСК), без личного обращения граждан 
с заявлением и документами в ПФР.

Так, территориальными органами ПФР по Калужской области оформлено в 2021 
году более 3500 сертификатов в беззаявительном порядке на основании сведений 
о рождении детей, поступивших из федерального реестра ЗАГС.

Сертификат теперь всем мамам оформляется в электронном виде. На привыч-
ном бланке он уже распечатываться не будет. При этом мама может получить на 
бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем 
органа по месту обращения, либо выписку из федерального регистра, где также 
будет содержаться информация о выданном сертификате.

Пресс-служба
Отделения ПФР по Калужской области

В Калужском регионе выдано В Калужском регионе выдано 
в проактивном режиме более 3500 сертифика-в проактивном режиме более 3500 сертифика-
тов на материнский капиталтов на материнский капитал
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ТЕМА НОМЕРА

ДАЙТЕ ПОИГРАТЬ
С ермолинских детских 
площадок демонтируют 
железные горки и 
карусели. Почему взамен 
не ставят новые игровые 
комплексы, разбиралась 
корреспондент «Уголка 
России»

КУДА ДЕВАЛИСЬ?

Во дворе дома №137 на улице Ру-
синово постоянно суетится малышня. 
Сюда приходят поиграть соседские 
детишки из расположенных неподалёку 
многоэтажек и частного сектора. Здесь 
есть игровой домик, качели, металли-
ческие турники и старенькие лавочки. 
Многие объекты – родом из советского 
прошлого и уже давно требуют обнов-
ления. 

«Приехал подрядчик и спилил один 
из элементов, скоро и другие постигнет 
эта участь? А нашим детям так нравится 
здесь играть», – посетовали жильцы.

«Определена подрядная организа-
ция. В её техническом задании заложен 
демонтаж неисправных конструктивных 
элементов, – пояснил мэр Евгений 
ГУРОВ. – Порой мы просто не можем 
восстановить неисправное изделие. Но 
и поставить новое не имеем права. Ведь 
большинство территорий находится на 
кадастре у жителей».

Но люди с таким положением дел 
не согласны. Демонтаж турников на 
Мичурина, 9а вызвал у ермолинцев 
целую палитру эмоций. А на одной из 
придомовок пришлось ермолинцам 
попрощаться со старой каруселью. 
Вернуть её к жизни так и не удалось. 

«Мы не можем восстановить эти из-
делия. Специалисты пояснили, что ре-
монту они не подлежат, но и оставлять 
их в таком состоянии нельзя, – пояснил 
ГУРОВ. – К тому же элементы не сер-
тифицированы. Например, на брусьях 
ребенок недавно сломал себе руку. За-
чем подвергать детей риску повторно. 
Именно поэтому комиссия в результате 
объезда определила опасные объекты, 
требующие демонтажа».

Недовольны состоянием двух детских 
площадок жильцы дома №2 на улице Фа-
бричной. Горки и качели расположены с 
двух сторон от этой многоэтажки. На днях 
подрядчик покрасил их в яркие цвета. Но 
жильцы делятся, что имеющихся снаря-
дов для игр детворы едва ли хватает.

«Мы рады, что наконец отремон-
тировали лавочки и покрасили их. Но 
зачем спилили отличную горку, которая 
могла бы прослужить ещё 100 лет? Дети 
на ней с удовольствием играли», – не-
доумевают граждане.

НЕ НУЖНА И ДАРОМ

Возле дома №7 на площади Ленина 
детская площадка уже не первый год 
находится в удручающем состоянии. На 
качели-балансире не держится даже 
само основание. Но дети кладут доску 
на сваренные железки и умудряются 
кататься. В полуразрушенном состоянии 
на этой придомовке находится и песочни-
ца, печально взирают лавочки и качели. 
Но, несмотря на это, каждый день сюда 
спешит поиграть ребятня. Правда, не-
которым жителям не нравится шум под 
окнами, который создают дети. Многие 
заявляют, что площадка им во дворе, 
даже современная, просто не нужна. 

«У нас играет весь посёлок, – рас-
сказала местная жительница. – Возле 
общежития, которое расположено 
рядом, ничего нет: всё убрали. А зачем 
нам лишний шум? Если эту площадку 
доломают, новую делать уже не позво-
лим. Пусть идут играть на качели-кару-
сели, которые установлены в парке».

Решить эту проблему могли бы боль-
шие игровые комплексы, установленные 
на городской территории. Понятно, что 
содержать детскую площадку в каждом 
дворе власти не могут, тем более что 
земля по факту принадлежит жителям, 
а не администрации. Игровые зоны, 
построенные в шаговой доступности, 
сразу для нескольких улиц наверняка 
поддерживали бы в лучшем состоянии, 
чем ржавый забытый всеми металлолом 
на некоторых придомовках, который 
есть сейчас.

К слову, положительные примеры 
в Ермолине тоже есть. Современные 
комплексы, установленные на средства 
спонсора, стоят в парке и на Мичурина, 
9. Развлечения для детворы по первому 
адресу в ближайшие годы планируют 
модернизировать, установив различные 
батуты, канатную дорогу и большую ка-
русель. Во всех элементах проектиров-
щики хотят подчеркнуть ощущение по-
лёта. А на спортивной зоне «Аэродром» 
установят спортивное оборудование для 
физических активностей. 

Новую площадку планируют создать 
и в микрорайоне ОПХ. Уже в этом году 
местные власти запланировали в бюд-
жете средства по укладке резинового 
покрытия.

Но как же быть, если жители мечтают 
о собственном игровом комплексе во 
дворе, на котором будет царить чистота 
и порядок?

Самый простой способ – принять 
участие в программе «Комфортная сре-
да» и внести в благоустройство сумму 
средств с общего счёта жильцов.

Хороший способ поддержания по-
рядка на детских площадках нашли 
жители ЖК «Балабаново-Сити». Каж-
дый месяц они собирают небольшую 
сумму, за которую управляющая ком-
пания наводит на территории игровой 
зоны порядок и следит за сохранностью 
элементов. 

А вот на добровольных началах 
обслуживающие организации за по-
рядком в местах игр следить не спешат. 
Тем не менее, согласно законодатель-
ству, содержание элементов благо-
устройства в границах придомовой 
территории относится к обязанностям 
лица, осуществляющего управление 
домом, независимо от упоминания об 
этом в договоре управления много-
этажкой или наличия решения общего 
собрания собственников помещений 
в жилом доме по вопросу выполнения 
таких обязанностей. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Игровой комплекс в центре города обслуживает администрация

Игровая зона возле дома №7 
на площади Ленина 
давно требует внимания

Скамейки и площадку на Фабричной,2 отремонтировали и покрасили
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ермолино
09 августа 2021 года г. Ермолино № 142

«О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросу: «Организация

постоянного публичного сервитута коммунальное
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых

сетей г. Ермолино (от котельной №1)
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» № 66  от 05.08.2021 г. «О назначении публичных слушаний», руководствуясь, ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 21.09.2021 года в 

17 часов 00 минут по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от котельной №1) в 
следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Исаев А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино»
Секретарь оргкомитета – Кауркина О.К.  – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и 

благоустройства.
Члены оргкомитета:
Шведов А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Кудряшов Б.П.  – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Лукьянов И.А. – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию);
Довлетова Ю.Р. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства;
Авдеева Н.Е. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства.
2. Публичные слушания провести 21 сентября 2021 г. в 17:00 часов в здании администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. №6, расположенном 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» 
и размещению на сайте администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.

 Глава администрации Е.А. ГУРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования

«Городское поселение
«Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ермолино
09 августа 2021 года г. Ермолино № 143

«О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросу: «Организация

постоянного публичного сервитута коммунальное
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых

сетей г. Ермолино (от котельной №2)
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» № 65 от 05.08.2021 г. «О назначении публичных слушаний», руководствуясь, ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 21.09.2021 года в 

17 часов 30 минут по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от котельной №2) в 
следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Исаев А.А. – Заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино»
Секретарь оргкомитета – Кауркина О.К.  – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и 

благоустройства.
Члены оргкомитета:

Протокол
жеребьёвки по определению дат публикаций на бесплатной 

основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов 

МО ГП «Город Ермолино» четвёртого созыва
в газете «Уголок России» 

(МАУ БР «Районный информационный центр»)

№№
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата

Дата публикации агитационных 
материалов, номер полосы, место на полосе, 

площадь в кв.см.

1 Лысиков Александр Семёнович 2 сентября, 3 полоса, место 1

2 Грабенко Елена Ильинична 16 сентября, 4 полоса, место 3

3 Бочарова Галина Васильевна 26 августа, 4 полоса, место 2

4 Гусев Николай Иванович 2 сентября, 4 полоса, место 3

5 Лаптева Ксения Николаевна 16 сентября, 3 полоса, место 1

6 Иванова Наталья Евгеньевна 2 сентября, 4 полоса, место 2

7 Смирнов Владимир Викторович 26 августа, 3 полоса, место 1

8 Игнатенко Алексей Владимирович 9 сентября, 4 полоса, место 2

9 Некрасова Карина Алексеевна 9 сентября, 3 полоса, место 1

10 Швецов Андрей Александрович 9 сентября, 4 полоса, место 3

11 Газина Елена Юрьевна 16 сентября, 3 полоса, место 4

12 Халькин Сергей Александрович 26 августа, 4 полоса, место 3

13 Куваев Даниил Викторович 16 сентября, 4 полоса, место 2

Шведов А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Кудряшов Б.П.  – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Лукьянов И.А. – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Довлетова Ю.Р. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства
Авдеева Н.Е. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства
2. Публичные слушания провести 21 сентября 2021 г. в 17:30 часов в здании администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. №  6, расположенном 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, Ка-
лужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» 
и размещению на сайте администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.

 Глава администрации Е.А. ГУРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ермолино
09 августа 2021 года г. Ермолино № 144

«О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросу: «Организация

постоянного публичного сервитута коммунальное
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых

сетей г. Ермолино (от котельной №3)
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» № 67 от 05.08.2021 г. «О назначении публичных слушаний», руководствуясь, ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 21.09.2021 года в 

18 часов 00 минут по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от котельной №3) в 
следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Исаев А.А. – Заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино»
Секретарь оргкомитета – Кауркина О.К.  – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и 

благоустройства.
Члены оргкомитета:
Шведов А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Кудряшов Б.П.  – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Лукьянов И.А. – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Довлетова Ю.Р. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства
Авдеева Н.Е. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства
2. Публичные слушания провести 21 сентября 2021 г. в 18:00 часов в здании администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. №6, расположенном 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, Ка-
лужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» 
и размещению на сайте администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.

 Глава администрации Е.А. ГУРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ермолино
09 августа 2021 года г. Ермолино № 145

«О создании оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросу: «Организация

постоянного публичного сервитута коммунальное
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых

сетей г. Ермолино ул. Молодежная, д.1
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» № 68 от 05.08.2021 г. «О назначении публичных слушаний», руководствуясь, ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 21.09.2021 года в 

18 часов 30 минут по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино ул. Молодежная, д.1) 
в следующем составе:

Председатель оргкомитета: 
Исаев А.А. – Заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино»
Секретарь оргкомитета – Кауркина О.К.  – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и 

благоустройства.
Члены оргкомитета:
Шведов А.А. – заместитель главы администрации МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Кудряшов Б.П.  – депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Лукьянов И.А. –депутат Городской Думы МО «ГП «Город Ермолино» (по согласованию)
Довлетова Ю.Р. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства
Авдеева Н.Е. – главный специалист отдела ЖКХ, строительства и благоустройства
2. Публичные слушания провести 21 сентября 2021 г. в 18:30 часов в здании администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. №6, расположенном 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4.

4. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете «Уголок России» 
и размещению на сайте администрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети интернет.

 Глава администрации Е.А. ГУРОВ

Городская Дума 
муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области



ПРИЛОЖЕНИЕ2 19 августа 2021 года № 30 (861)

 РЕШЕНИЕ
05 августа 2021 года № 64

«О проекте решения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

В  целях приведения Устава муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» (Приложение № 1).
2. Разместить настоящее решение на информационном стенде администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит публикации в газете 

«Уголок России», обнародованию, путем вывешивания на стенде 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

Приложение № 1 к решению 
Городской Думы

от «05» августа 2021 г. № 64
Внести в Устав муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 

следующие изменения: 
Пункт 39 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
 39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 

работ;
Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 40 и пунктом 41 следующего содержания:
 40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

 41) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 и 17 следующего содержания:
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения;
17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности

Пункт 3 части 1 статьи 24 изложить в новой редакции:
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 –6.2, 7 –7.2 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципального образования; 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
0 5 августа 2021 года № 65

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании Устава муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино», с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городское Поселение 
«Город Ермолино», согласно ст. 23 Земельного Кодекса РФ, рассмотрев обращение администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума:

РЕШИЛА
1. Провести публичные слушания по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута 

коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от 
котельной №2) согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:011101:106, 40:03:000000:2058, 40:03:120501:47, 40:03:120517:98, 40:03:120517:15, 
40:03:120517:52, 40:03:120518:18, 40:03:120517:26, 40:03:120519:98, 40:03:120518:27, 
40:03:120518:150, 40:03:120519:39, 40:03:120519:5, 40:03:120519:95, 40:03:120517:16, 
расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. ОПХ Ермолино.

2. Публичные слушания назначить на «21» сентября 2021 года в 17-30 часов, в здании 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. 
№6, расположенном по адресу: 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
1 Мая, д.4.

3. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

4. Поручить главе администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить опубликование 
информации о порядке участия граждан в обсуждении данного вопроса.

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Уголок России», и 
размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
0 5 августа 2021 года № 66

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании Устава муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино», с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городское Поселение 
«Город Ермолино», согласно ст. 23 Земельного Кодекса РФ, рассмотрев обращение администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума:

РЕШИЛА
1. Провести публичные слушания по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута 

коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от 
котельной №1)» согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:120113:35, 40:03:120113:309, 40:03:120113:36, 40:03:120113:9, 40:03:120113:34, 
40:03:120113:33, 40:03:120109:168, 40:03:000000:1533, 40:03:120113:1160, 40:03:120201:66, 
40:03:120113:308, 40:03:120113:1167, 40:03:120113:165, 40:03:120113:1235, 40:03:120112:46,40:0
3:120113:1159,40:03:120112:26,40:03:120113:846,40:03:000000:2248,40:03:120111:192,40:03:1201
12:69,40:03:120112:30,40:03:120301:9,40:03:120112:66,40:03:120112:65,40:03:120112:55,40:03:120
110:10,40:03:120110:1,40:03:120112:67,40:03:120112:1099,40:03:120112:1262,40:03:120112:34,40:0
3:120112:33,40:03:120112:71,40:03:120112:24,40:03:120112:70,40:03:120112:1304,40:03:120112:54

, расположенные по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино.
2. Публичные слушания назначить на «21» сентября 2021 года в 17-00 часов, в здании 

администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. 
№6, расположенном по адресу: 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
1 Мая, д.4.

3. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

4. Поручить главе администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить опубликование 
информации о порядке участия граждан в обсуждении данного вопроса.

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Уголок России», и 
размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
05  августа 2021 года № 67

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании Устава муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино», с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городское Поселение 
«Город Ермолино», согласно ст. 23 Земельного Кодекса РФ, рассмотрев обращение администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума:

РЕШИЛА
1. Провести публичные слушания по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута 

коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от 
котельной №3) согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:120501:176, 40:03:120501:62, 40:03:120501:61, 40:03:120502:24, 40:03:120501:3, 
40:03:000000:508, 40:03:120511:90, 40:03:120511:29, 40:03:120503:14, 40:03:120503:5, 
40:03:120511:232, 40:03:120511:220, 40:03:120511:20, 40:03:120503:4, 40:03:120503:506, 
40:03:120503:18, 40:03:120505:30, 40:03:120505:31, 40:03:120503:16, 40:03:120505:2, 
40:03:120505:12, 40:03:000000:2036, 40:03:120505:52, 40:03:120505:35, 40:03:120505:25, 
40:03:120505:59, 40:03:120506:21, расположенные по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Русиново.

2. Публичные слушания назначить на «21» сентября 2021 года в 18-00 часов, в здании 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. 
№6, расположенном по адресу: 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
1 Мая, д.4.

3. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

4. Поручить главе администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить опубликование 
информации о порядке участия граждан в обсуждении данного вопроса.

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Уголок России», и 
размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
05 августа 2021 года № 68

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании Устава муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино», с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городское Поселение 
«Город Ермолино», согласно ст. 23 Земельного Кодекса РФ, рассмотрев обращение администрации 
муниципального образования «Городское поселение «Г. Ермолино», Городская Дума:

РЕШИЛА
1. Провести публичные слушания по вопросу: «Организация постоянного публичного сервитута 

коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино ул. 
Молодежная, д.1) согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:120402:129, 40:03:120402:4, 40:03:120402:6, расположенные по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная.

2. Публичные слушания назначить на «21» сентября 2021 года в 18-30 часов, в здании 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», каб. 
№6, расположенном по адресу: 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 
1 Мая, д.4.

3. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино».

4. Поручить главе администрации муниципального образования «Городское поселение «Город 
Ермолино» создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить опубликование 
информации о порядке участия граждан в обсуждении данного вопроса.

5 . Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Уголок России», и 
размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Ермолино сообщает 

о начале публичных слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута 
коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от 
котельной №1) согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:120113:35, 40:03:120113:309, 40:03:120113:36, 40:03:120113:9, 40:03:120113:34, 
40:03:120113:33, 40:03:120109:168, 40:03:000000:1533, 40:03:120113:1160, 40:03:120201:66, 
40:03:120113:308, 40:03:120113:1167, 40:03:120113:165, 40:03:120113:1235, 40:03:120112:46, 
40:03:120113:1159, 40:03:120112:26, 40:03:120113:846, 40:03:000000:2248, 40:03:120111:192, 
40:03:120112:69, 40:03:120112:30, 40:03:120301:9, 40:03:120112:66, 40:03:120112:65, 
40:03:120112:55, 40:03:120110:10, 40:03:120110:1, 40:03:120112:67, 40:03:120112:1099, 
40:03:120112:1262, 40:03:120112:34, 40:03:120112:33, 40:03:120112:71,40:03:120112:24,40:03:120
112:70,40:03:120112:1304,40:03:120112:54

 13 августа 2021года
2. В соответствии с решением Городской Думы № 66  от 05.08.2021г. «О назначении публичных 

слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от котельной №1) 
согласно статьи 23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми номерами 
40:03:120113:35, 40:03:120113:309, 40:03:120113:36, 40:03:120113:9, 40:03:120113:34, 
40:03:120113:33, 40:03:120109:168, 40:03:000000:1533, 40:03:120113:1160, 40:03:120201:66, 
40:03:120113:308, 40:03:120113:1167, 40:03:120113:165, 40:03:120113:1235, 40:03:120112:46,40:0



ПРИЛОЖЕНИЕ 319 августа 2021 года № 30 (861)

3:120113:1159,40:03:120112:26,40:03:120113:846,40:03:000000:2248,40:03:120111:192,40:03:1201
12:69,40:03:120112:30,40:03:120301:9,40:03:120112:66,40:03:120112:65,40:03:120112:55,40:03:120
110:10,40:03:120110:1,40:03:120112:67,40:03:120112:1099,40:03:120112:1262,40:03:120112:34,40:0
3:120112:33,40:03:120112:71,40:03:120112:24,40:03:120112:70,40:03:120112:1304,40:03:120112:54

3. Публичные слушания назначены на 21 сентября 2021 г. в 17:00 часов по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 в здании администрации муниципального 
образования «Городское поселение «город Ермолино», каб. № 6.

4.Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Ермолино

 5. Информационные материалы: проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Тепловые сети г. Ермолино (от котельной №1)», размещены на официальном сайте по 
адресу: http://admermolino.ru/

6. Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании администрации, 
расположенном по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, с 
13.08.2021г. по 21.09.2021г. График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 часов 
до 17.15 часов, пятница  – с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 
Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4. 

8. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющегося частью указанных объектов капитального строительства.

9. В соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения, граждане имеют право вносить 
предложения и замечания:

 1) посредством официального сайта  администрации муниципального образования город 
Ермолино: http://admermolino.ru/

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

 10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 1. Администрация муниципального образования городское поселение город Ермолино сообщает 

о начале публичных слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута 
коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от 
котельной №2) согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:011101:106, 40:03:000000:2058, 40:03:120501:47, 40:03:120517:98, 40:03:120517:15, 
40:03:120517:52, 40:03:120518:18, 40:03:120517:26, 40:03:120519:98, 40:03:120518:27, 
40:03:120518:150, 40:03:120519:39, 40:03:120519:5, 40:03:120519:95, 40:03:120517:16 

 13 августа 2021года
2. В соответствии с решением Городской Думы № 65  от 05.08.2021г. «О назначении публичных 

слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от котельной №2) 
согласно статьи 23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми номерами 
40:03:011101:106, 40:03:000000:2058, 40:03:120501:47, 40:03:120517:98, 40:03:120517:15, 
40:03:120517:52, 40:03:120518:18, 40:03:120517:26, 40:03:120519:98, 40:03:120518:27, 
40:03:120518:150, 40:03:120519:39, 40:03:120519:5, 40:03:120519:95, 40:03:120517:16

3.Публичные слушания назначены на 21 сентября 2021 г. в 17:30 часов по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 в здании администрации муниципального 
образования «Городское поселение «город Ермолино», каб. № 6.

4. Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Ермолино

 5. Информационные материалы: проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Тепловые сети г. Ермолино (от котельной №2)», размещены на официальном сайте по 
адресу: http://admermolino.ru/

6.Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании администрации, 
расположенном по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, с 
13.08.2021г. по 21.09.2021г. График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 часов 
до 17.15 часов, пятница  – с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4. 

8. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющегося частью указанных объектов капитального строительства.

9. В соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения, граждане имеют право вносить 
предложения и замечания:

 1) посредством официального сайта  администрации муниципального образования город 
Ермолино: http://admermolino.ru/

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

 10.Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 1. Администрация муниципального образования городское поселение город Ермолино 

сообщает о начале публичных слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного 
сервитута коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино 
(от котельной №3) согласно ст. 23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 40:03:120501:176, 40:03:120501:62, 40:03:120501:61, 40:03:120502:24, 40:03:120501:3, 
40:03:000000:508, 40:03:120511:90, 40:03:120511:29, 40:03:120503:14, 40:03:120503:5, 
40:03:120511:232, 40:03:120511:220, 40:03:120511:20, 40:03:120503:4, 40:03:120503:506, 
40:03:120503:18, 40:03:120505:30, 40:03:120505:31, 40:03:120503:16, 40:03:120505:2, 
40:03:120505:12, 40:03:000000:2036, 40:03:120505:52, 40:03:120505:35, 40:03:120505:25, 
40:03:120505:59, 40:03:120506:21,

 13 августа 2021года
2. В соответствии с решением Городской Думы № 67  от 05.08.2021г. «О назначении публичных 

слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино (от котельной 
№3) согласно статьи 23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:120501:176, 40:03:120501:62, 40:03:120501:61, 40:03:120502:24, 40:03:120501:3, 
40:03:000000:508, 40:03:120511:90, 40:03:120511:29, 40:03:120503:14, 40:03:120503:5, 
40:03:120511:232, 40:03:120511:220, 40:03:120511:20, 40:03:120503:4, 40:03:120503:506, 
40:03:120503:18, 40:03:120505:30, 40:03:120505:31, 40:03:120503:16, 40:03:120505:2, 
40:03:120505:12, 40:03:000000:2036, 40:03:120505:52, 40:03:120505:35, 40:03:120505:25, 
40:03:120505:59, 40:03:120506:21,

3. Публичные слушания назначены на 21 сентября 2021 г. в 18:00 часов по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 в здании администрации муниципального 
образования «Городское поселение «город Ермолино», каб. № 6.

4. Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Ермолино

 5. Информационные материалы: проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Тепловые сети г. Ермолино (от котельной №3)», размещены на официальном сайте по 
адресу: http://admermolino.ru/

6. Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании администрации, 
расположенном по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, с 
13.08.2021г. по 21.09.2021г. График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 часов 
до 17.15 часов, пятница  – с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4. 

8. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющегося частью указанных объектов капитального строительства.

9. В соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения, граждане имеют право вносить 
предложения и замечания:

 1) посредством официального сайта  администрации муниципального образования город 
Ермолино: http://admermolino.ru/

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

 10.Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1.Администрация муниципального образования городское поселение город Ермолино сообщает 

о начале публичных слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута 
коммунальное обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино ул. 
Молодежная, д.1) согласно ст.23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:03:120402:129, 40:03:120402:4, 40:03:120402:6 

13 августа 2021 года
2. В соответствии с решением Городской Думы № 68  от 05.08.2021г. «О назначении публичных 

слушаний по вопросу: Организация постоянного публичного сервитута коммунальное 
обслуживание (для обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Ермолино ул. Молодежная, д.1) 
согласно статьи 23 Земельного Кодекса РФ на земельные участки с кадастровыми номерами 
40:03:120402:129, 40:03:120402:4, 40:03:120402:6

3. Публичные слушания назначены на 21 сентября 2021 г. в 18:30 часов по адресу: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 в здании администрации муниципального 
образования «Городское поселение «город Ермолино», каб. № 6.

4.Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городское 
поселение город Ермолино

5. Информационные материалы: проект планировки и межевания территории линейного объекта 
«Тепловые сети г. Ермолино ул. Молодежная, д. 1», размещены на официальном сайте по адресу: 
http://admermolino.ru/

6.Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании администрации, 
расположенном по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, с 
13.08.2021г. по 21.09.2021г. График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 часов 
до 17.15 часов, пятница  – с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

7.Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: 249027, 
Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.4. 

8.Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющегося частью указанных объектов капитального строительства.

9.В соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения, граждане имеют право вносить 
предложения и замечания:

 1) посредством официального сайта  администрации муниципального образования город 
Ермолино: http://admermolino.ru/

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

 10.Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего оповещения, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Ознакомиться с остальными документами можно 
на сайте администрации города Ермолино

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 7 ОКТЯБРЯ 
2021 Г. АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 

Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Калужской 
области от 07.07.2021 № 126.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136  – ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112  – ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 октября 2021 г. в 10:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен 
в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 октября 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 августа 2021 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 октября 2021 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 23 августа 2021 г. по 
1 октября 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:03:044901:129, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с выпиской из Правил землепользования и застройки Муниципальное Образование «Городское 
поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской области, утвержденных Решением 
Городской Думы от 07.08.2013 № 45 (в ред. от 13.05.2021 г. № 35), земельный участок расположен 
в территориальной зоне Ж-1  – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

 – к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации. 
 – к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый вторник и четверг с 15:00 по 16:30, 

информацию о земельном участке предоставляет отдел городского хозяйства (благоустройства, ЖКХ, 
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земельных отношений и градостроительства) администрации МО ГП «г. Ермолино», тел. (48438)6-48-41.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка (ежегодная арендная плата): 42 270 руб.
11. Шаг аукциона: 1 268,1 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (90% от начальной цены предмета аукциона): 38 043 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000  – задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей  – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Директор Н.А. МАЗИНА

ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 6 ОКТЯБРЯ 2021 
Г. АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» Калужской 
области от 07.07.2021 № 127.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136  – ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112  – ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 октября 2021 г. в 10:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен 
в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 5 октября 2021 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 августа 2021 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 сентября 2021 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 23 августа 2021 г. по 
30 сентября 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:03:044901:128, площадью 1 500 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 

с выпиской из Правил землепользования и застройки Муниципальное Образование «Городское 
поселение «Город Ермолино» Боровского района Калужской области, утвержденных Решением 
Городской Думы от 07.08.2013 № 45 (в ред. от 13.05.2021 г. № 35), земельный участок расположен 
в территориальной зоне Ж-1  – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

 – к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации. 
 – к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый вторник и четверг с 15:00 по 16:30, 

информацию о земельном участке предоставляет отдел городского хозяйства (благоустройства, 
ЖКХ, земельных отношений и градостроительства) администрации МО ГП «г. Ермолино», тел. 
(48438)6-48-41.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка (ежегодная арендная плата): 42 270 руб.
11. Шаг аукциона: 1 268,1 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (90% от начальной цены предмета аукциона): 38 043 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000  – задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей  – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Директор Н.А. МАЗИНА



ДОБРЫЕ СЕРДЦА
Многодетные мамы из Ермолина, 

Боровска и Балабанова, а также 
других поселений района смогли 
совершенно бесплатно собрать де-
тей в школу. Возле балабановского 
Дома культуры развернулась благо-
творительная ярмарка.

Здесь предлагали одежду и  об-
увь для детворы на  любой вкус, 
цвет  и размер. Все  вещи принесли 
неравнодушные жители. Две  не-
дели люди наполняли коробку, стоявшую в  балабановском торговом 
центре «Сказис». Организатором мероприятия стали представитель-
ницы прекрасного пола  из районного центра помощи «Многомама».
Гостям предлагали поучаствовать в ярких мастер-классах: смастерить бу-
мажные цветы, восстановить свою  родословную и запечатлеть ребятню 
в фотозоне. На импровизированном дефиле дети продемонстрировали разные 
образы в школьной форме, прочитали стихи и даже станцевали «Цыганочку». 
Всех собравшихся угощали чаем со сладостями и предлагали нанести на лицо 
аквагрим. А в конце будущим первоклассникам вручили канцелярские наборы.

«Мероприятие посетили более 50 семей из Ермолина, Боровска, Балабанова 
и других поселений муниципалитета», – рассказала волонтёр Анжелика ОРЛОВА.

ПОДДЕЛКА 
В Боровском районе фигурантами уголовных дел по подделке документов 

стали четыре иностранца. Они пришли в отдел миграционной службы, чтобы 
подтвердить законное нахождение на территории РФ. 

 Предоставленные бланки вызвали подозрения у сотрудников учреждения, 
которые направили документы на экспертизу. По её результатам стало ясно, 
что миграционные карты поддельные. Теперь полиции предстоит выяснить 
источник происхождения «липовых» документов.

ДЛЯ МИЛЫХ МАМ
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША предложил 

снизить пенсионный возраст для многодетных матерей.  С такой ини-
циативой он выступил на совещании в Новгороде в рамках форума по 
интенсиву для стартапов в сфере новых технологий «Архипелаг 2021».
«Считаю, что многодетные мамы должны иметь возможность выходить на 
пенсию значительно раньше! Выплаты должны быть у них, как у ударников 
труда! Это поможет большим семьям увереннее смотреть в будущее!» – на-
писал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Мероприятие провёл районный Совет ветеранов 
при участии отдела развития агропромышленного 
комплекса районной администрации. Участие при-
няли представители почти всех поселений района. 

На днях комиссия осмотрела хозяйства и выбрала 
лучшие. Ими стали подворья в деревнях Тимашово, 
Совьяки, Федорино, Редькино, а также в Ворсине. 
А конкурсантка из Ермолина Любовь Николаевна 
ГОСТЕВА стала победительницей в номинации «Луч-
ший дизайнерский проект». Сейчас женщина хоть и 
на пенсии, но ещё находит силы, чтобы работать. А 
в свободное время успевает трудиться на любимых 
сотках. Несмотря на небольшую площадь подворья, 
Любовь Николаевна сажает здесь абсолютно всё. 
Богатым урожаем, выращенным на собственном 
участке, хозяйка радует домочадцев.

Два участника получили особенно высокие оценки 
жюри. А именно участок, принадлежащий Надежде 
ВОЛКОВОЙ из Федорино. Как рассказала член Со-
вета ветеранов нашего района Валентина МАЛОКО-
СТОВА, у этой участницы очень богатое подсобное 
хозяйство: утки, куры, гуси и много другой живности. 
«Только страусов, наверное, нет», – поделилась Ва-
лентина Александровна. Ещё один содержат Елена 
АЛЕКСЕЕВА и Акоп КОЧКОНЯН из Совьяков. Они 
удивили комиссию красивой, ухоженной террито-
рией и растущими культурами.  И теперь владельцы 
самых лучших участков примут участие в областном 
конкурсе. 

По словам Валентины МАЛОКОСТОВОЙ, с 
каждым годом всё больше появляется земельных 
участков, на которых ничего не выращивают. «А на 
огородах в основном трудятся и ухаживают за тер-
риторией люди старшего поколения. Молодёжи это 
неинтересно», – говорит Валентина Александровна.

Стоит отметить ещё одного участника «Подворья 
2021» – Игоря ГАРАНИНА. Он победил в номинации 
«Мастер золотые руки». Житель Тимашова «своими 
силами» очистил арендованный им местный пруд, 
установил там мостки и беседки. Обыватели и гости 
деревни могут бесплатно пользоваться водоёмом и 
отдыхать на облагороженной территории.

Напомним, что смотр-конкурс проводится ежегодно 
с 25 апреля по 1 сентября. Если ранее к участию в кон-
курсе допускались только ветераны и пенсионеры, то 
со следующего года все желающие смогут попробовать 
свои силы в использовании земельных участков. Для 
этого необходимо письменно подать заявку по адресу: 
249010 г. Боровск, улица Володарского, д.56 до 25 мая 
2022 года включительно.
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Мастера на все руки
ОБЩЕСТВО

На 25-м юбилейном конкурсе «Ветеранское подворье 2021» 
садоводы и огородники Боровского района похвастались 
достижениями в выращивании урожая, 
а также ухоженными наделами и подсобным хозяйством

Любовь ГОСТЕВА стала победительницей 
в номинации «Лучший дизайнерский проект»

На каждом участке конкурсанты удивляли 
членов жюри своим мастерством

В ПАМЯТЬ ГЕРОИЧЕСКИ 
ПОГИБШЕГО КОМБАТА

Ермолинцы завоевали первое и второе места 
на шахматном турнире в балабановском центре 
«64».  В турнире принимали участие спортсмены от 
6 до 70 лет. За победу боролись участники из Бала-
банова, Ермолина, Боровска, Жукова, Подольска 
и Королёва. Почетными гостями турнира стали 
вице-президент шахматной федерации Калужской 
области и участники событий в Афганистане 1984 
года, которые приехали посетить могилу своего 
героически погибшего комбата А.Ф. Королёва.

Активистам шахматного движения были вруче-
ны дипломы Калужского отделения Всероссийской 
организации «Боевое братство». В общем зачете 
1-е место занял Виктор ДАДУКОВ (Ермолино), 
2-е место – Николай ПОЛКОВНИКОВ (Ермоли-
но), 3-е место – Сергей ГАЛУСТЯН (Балабаново). 
В номинации 2010 года рождения и моложе 
1-е место завоевал Кирилл СТРАТУЛА (Балабано-
во), 2-е место – Аркадий СВИРИДЕНКО (Балаба-
ново), 3-е место – Семён СЕМЁНОВ (Балабаново). 
Лучший результат среди юношей показал Иван 
ЧЕРНИКОВ (Ермолино). Самой-самой среди дево-
чек стала Алиса ЛЕОНТЬЕВА (Балабаново), а среди 
ветеранов – Александр ВЫСТАВКИН (Балабаново).

НОВОСТИ

ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО?

Осенью потребительский 
кредит россиянам обойдётся 
намного дороже. Да и получить 
его сможет далеко не каждый. 
В октябре Центробанк вводит 
правила, которые ужесточат вы-
дачу потребительских кредитов. 
В ведомстве признают – насе-
ление  слишком сильно оброс-
ло долгами. Так, общая сумма 
задолженности перед банками 
составляет 24 триллиона рублей.
Для оплаты каждого третьего 
кредита у заемщика уходит 80% 
дохода. А в каждом пятом слу-
чае – все 100%. Это приводит к 
обнищанию россиян.  С учётом 
сложившейся ситуации в ЦБ на-
мерены ужесточить правила вы-
дачи потребительских займов. И 
это, по мнению экспертов, скор-
ректирует поведение банков.

Теперь организации будут вы-
нуждены увеличивать резервы 
по таким займам либо же вни-
мательно следить  за долговой 
нагрузкой на заемщиков. Чем 
это грозит потребителям, то 
есть нам с вами? Увеличением 
процентной ставки по займу или 
же отказом в его выдаче (если у 
вас уже есть один большой или 
несколько маленьких кредитов).
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля комедии 
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
00.55 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ” 12+
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы – 2021 г 12+
08.10 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
10.10 Д/ф “Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 16+
16.50 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней” 12+
18.15 Х/ф “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
22.30 Истории спасения. Опасные гастроли 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал” 16+
01.40 Д/ф “Актёрские драмы. Предатель-
ское лицо” 12+
02.20 Д/ф “Шестидневная война. Ошибка 
резидентов” 12+
04.15 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку” 12+

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф “ДИРЕКТОР” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Д/ф “Гость из будущего. Исайя 
Берлин” 12+
11.20 Голливуд страны советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль “Король Лир” 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта” 12+
15.55 Д/ф “И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор” 12+
16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “Тайна двух океанов” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
22.20 Д/ф “День разгрома фашистов в 
Курской битве” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.05 Неделя 16+
10.00 Жена. История любви 16+
11.15 Прыг-скок 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Декоративный огород 12+
13.00 Домашние заготовки 12+
13.20 Обзор прессы 12+
13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.45 Новости 16+
13.40 Фактор жизни 12+
14.10 Клён 12+
14.50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА” 16+
16.45 Хочу все знать 6+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Викторина “Калуге 650 лет” 2 этап. 
Прямой эфир
21.00, 03.55 Легенды музыки 12+
22.05, 04.20 Т/с “МАРГАРИТА НАЗАРОВА” 
16+
00.15 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
01.05 Х/ф “ФОРС МАЖОР” 16+
03.00 В. Малежик. Моя мозаика 12+

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы – 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
23.30 Новая волна – 2021 г 16+
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы – 2021 г 12+
08.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
10.20, 04.15 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпа-
кова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 16+
16.55 Д/ф “Чарующий акцент” 12+
18.15 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства” 16+
00.15 Хроники московского быта. Много-
мужницы 12+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 
16+
02.15 Д/ф “Успех одноглазого министра” 
12+

НТВ

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древнего 
Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль “Не будите мадам” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “Доживем до понедельника” 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “НАШ ДОМ” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00 Персона 12+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40, 22.05, 04.20 Т/с “МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Следствие ведут архитекторы 
12+
13.05 Среда обитания 12+
13.40, 00.15 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Вячеслав Малежик. Моя мозаика 
12+
16.10 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
01.05 Х/ф “РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ” 18+
02.50 Х/ф “ХОЛОСТЯК” 18+

СРЕДА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы – 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса не обма-
нешь 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
23.30 Новая волна – 2021 г 16+
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы – 2021 г 12+
08.15 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 0+
10.15, 04.10 Д/ф “Александр Белявский. 
Последний побег” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соловьев 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 16+
16.55 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак” 12+
18.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 
16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф “Брежневу брошен вызов” 12+

НТВ

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древнего 
Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “НАШ ДОМ” 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные 
гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль “Сирано де Бержерак” 
12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “12 стульев”. Держите гросс-
мейстера!” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.05 Азбука здоровья 16+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40, 22.05, 04.20 Т/с “МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Персона 12+
13.10 Как это устроено 16+
13.40, 00.15 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
14.50 М/ф “Храброе сердце. Заговор в 
королевстве” 6+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Следствие ведут архитекторы 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
01.05 Х/ф “СНЕГИРЬ” 16+
02.50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ” 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы – 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 “ШИФР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота – страшная сила 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “ВОДОВОРОТ” 12+
00.55 Х/ф “ЖЕНА МОЕГО МУЖА” 12+
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы – 2021 г 12+
08.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Вне игры” 12+
18.15 Х/ф “ИГРА С ТЕНЬЮ” 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Последние 
роли” 12+
00.15 Д/ф “90-е. “Звёзды” и ворьё” 16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны первых леди” 16+
01.35 Хроники московского быта. Кремлёв-
ские ловеласы 16+
02.20 Д/ф “Косыгин и Джонсон” 12+
04.20 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь 
богини” 12+

НТВ

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.45 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древнего 
Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и не-
заменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 12+
16.20, 00.00 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф “Джентльмены удачи” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.45 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.45 Культурная среда 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.00 Как это устроено 16+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40, 22.00, 04.20 Т/с “МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА” 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 19.00 Следствие ведут архитекторы 
12+
13.05 Среда обитания 12+
13.40, 00.15 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
14.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
01.05 Жена. История любви 16+
02.15 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы – 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Наполеон” 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
“Новая волна-2021” 12+
23.35 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
03.10 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
18.10 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ” 12+
20.15 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
22.20 Концерт “Вот такое наше лето” 12+
23.55 Х/ф “ЗОРРО” 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 
16+
04.45 Д/ф “С. Есенин. Опасная игра” 12+

НТВ

04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ” 16+
21.15 Т/с “ПЁС” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 16+
03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Загадки Древнего Египта” 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф “ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА” 12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль “Дальше – тишина” 12+
15.05 Х/ф “ВЕСНА” 0+
17.10 80 лет со дня рождения Богдана 
Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф “Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата” 12+
21.35 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+
23.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ПИСКИ” 0+
02.10 Искатели 12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.05 Клён 12+
09.20, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.35 Интересно 16+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.30, 16.45 Хочу все знать 6+
10.40 Т/с “МАРГАРИТА НАЗАРОВА” 16+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.40, 19.00 Следствие ведут архитекторы 
12+
13.40 Т/с “ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ” 16+
14.50 Х/ф “СНЕГИРЬ” 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с сурдо-
переводом 16+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.05 Х/ф “КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 16+
00.00 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 0+
04.40 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ” 16+
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

План мероприятий ДК «Полёт» 12+

В ермолинскую школу-интернат 
требуются:

дефектолог, тьютор, учитель 
естествознания, психолог, учитель 

русского языка, воспитатель, медсестра, 
технические служащие, водитель.

Тел.: 6-78-87, 6-50-88

Поздравляем с днём рождения!
Надежду Ивановну Мартынову
Лидию Николаевну Комину
Екатерину Александровну Звонарёву
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения!
Лидию Николаевну Комину
В день рождения желаем
Счастья без конца и края,
Грандиозного успеха,
В каждом дне добра и смеха!

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения!
Нину Васильевну Андрейчину
Андрея Владимировича Пупышева
Удачи, исполнения желаний,
Стабильности, достатка, долгих лет,
Здоровья крепкого, 
  друзей лишь настоящих,
Чтоб жизнь прожить без горестей и бед.

Родные, знакомые, 
коллеги по работе

Поздравляем с днём рождения 
военнообязанных, проходивших 

военную службу в горячих точках 
Афганистана и Чечни!

Андрея Анатольевича Донцова
Алексея Владимировича Николаева
Александра Петровича Бровчука
Удивительных открытий,
Море радостных событий,
Сногсшибательных побед
И здоровья на сто лет!

Боевое братство, ермолинский ВУС

В администрацию Ермолино в ЕДДС 
требуется ДИСПЕТЧЕР. 

По всем вопросам обращаться 
в администрацию по номеру: 6-48-43 

или в кабинет №7.

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось 12+
15.20 Красота – страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Х/ф “КРЕСТНАЯ МАМА” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “БЕЗ ТЕБЯ” 12+
01.20 Х/ф “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ” 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт “Один+ Один” 12+
08.30, 11.45 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ” 16+
17.10 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф “Криминальные связи звёзд” 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта. Власть и 
воры 12+
00.35 Советские мафии. Город грехов 16+
01.15 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней” 12+
02.00 Д/ф “Чарующий акцент” 12+
02.45 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак” 12+
03.25 Д/ф “Актёрские драмы. Вне игры” 12+
04.05 10 самых... Актёры в юбках 16+
04.30 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ” 12+
06.10 Петровка, 38 16+

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф “ШИК” 12+
03.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф “Загадочная планета” 12+
08.00 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ” 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф “Волшебная Исландия” 12+
13.50 Международный фестиваль цирка в 
Масси 12+
15.00 Д/ф “Роман в камне” 12+
15.30, 00.15 Х/ф “ПОПРЫГУНЬЯ” 0+
17.00 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.45 Необъятный Рязанов”. Посвящение 
Мастеру 12+
19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 12+
21.05 Концерт “Классика на Дворцовой” 12+
22.30 Д/ф “Параджанов. Тарковский. Анти-
пенко. Светотени” 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф “Очень синяя борода” 12+

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф “ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧ-
НОГО ГЕНИЯ” 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Барышня и кулинар 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 М/ф “Отважный рыцарь” 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Домашние заготовки 12+
13.30, 15.30 Новости 16+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Кухня под ногами 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена. История любви 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.05 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 0+
21.35 Один плюс один. Дуэты на эстраде 12+
22.35 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
00.40 Вредный мир 16+
01.05 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+
02.25 И. Кобзон. Песня – любовь моя 12+
03.20 Сенсация или провокация 16+
04.05 Вспомнить все с Л. Млечиным 12+
04.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 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 И. Печерникова. Мне не больно 12+
14.45 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “ОДИН ВДОХ” 12+
23.55 Владимир Мулявин. “Песняры” – мо-
лодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25, 02.30 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
06.00 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН” 12+
18.00 Х/ф “ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ГЕТТО” 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
08.05 Х/ф “ЗОРРО” 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. Забытые 
могилы 12+
16.30 Д/ф “Звёзды и аферисты” 16+
17.20 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
21.10 Х/ф “НЕМАЯ” 12+
00.50 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский три-
котаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек с непред-
сказуемым прошлым 12+
05.25 Д/ф “Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
06.35 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+
14.00 Х/ф “АФОНЯ” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф “ТРИО” 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери” 12+
07.05 М/ф “Золотая антилопа” 12+
08.45 Х/ф “ВЕСНА” 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф “Прибрежные обитатели” 12+
13.50 М/ф “Либретто” 12+
14.05 Д/с “Коллекция” 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.50 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ” 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с “Предки наших предков” 12+
17.45 Д/ф “Империя балета” 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА” 12+
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф “ЖИЗНЬ ДРУГИХ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Отважный рыцарь” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.50 Детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.05 Х/ф “УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ” 12+
16.15 Легенды космоса 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 0+
21.35 Жена. История любви 16+
22.45 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ” 16+
00.05 Х/ф “ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧ-
НОГО ГЕНИЯ” 12+
01.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ” 18+
03.15 Сенсация или провокация 16+
04.00 Вспомнить все с Л. Млечиным 12+
04.26 Х/ф “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС” 12+

НЕ СТАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 
МЕДИКА

Ушла из жизни 
ветеран медицин-
ской службы Зи-
наида Фёдоровна 
РОМАНОВА. Вся её 
трудовая деятель-
ность была связа-
на с ермолинской 
больницей.

Зинаида Федо-
ровна в детские годы 
пережила все ужасы 
войны, была мало-
летним узником. Но 
это её не сломило, 
она всегда оставалась большой оптимист-
кой, занималась огородом, путешествовала, 
помогала детям, внукам, но вот тяжелую 
болезнь преодолеть не смогла. Ей было 85 
лет. Светлая память ветерану-медику.

Коллеги по работе, 
соседи и жители ОПХ

23 августа с 10.00 до 16.00. Музыкальная 
открытка, посвящённая государственным 
символам России

24 августа в 12.00. Игровая программа: 
«Весёлые старты» ко Дню физкультурника

Библиотека ДК «Полёт»
Со 2 по 31 августа. Книжная полка «На-

кануне великих потрясений» (ко Дню памяти 
воинов, погибших в Первой мировой войне), 
библиотека на улице Русиново

С 16 по 23 августа. Открытие книжной 
выставки: «Великой России прославленный 
флаг»

20 августа в 15.00. Беседа-диалог «Наш 
российский триколор», детская библиотека 
на улице Русиново

20 августа. Информационная пятиминут-
ка «Великое счастье быть русским писате-
лем (к 150-летию Л.Андреева)

23 августа в 12.00. Аудиопрограмма «Три 
державных цвета»

С 23 по 31 августа. Выставка «Со стра-
ниц на экраны» (27 августа – День Россий-
ского кино)

23 августа. Информационная пятиминут-
ка «Сквозь дым и пламя Курской битвы», 
библиотека на улице Русиново

ПАМЯТЬ


