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 В этом году избирательной системе нашей

страны исполняется 25 лет. Мало? Да, но мы
говорим о новейшем институте выборов, не
учитывая демократические процессы в этом
направлении, происходившие в царское время.

29 сентября 1993 года был утвержден первый
состав Центральной избирательной комиссии
РФ и определен механизм образования изби-
рательных комиссий в регионах. А 12 декаб-
ря того же года всенародным голосованием
принята действующая Конституция Российс-
кой Федерации. В тот же период сформиро-
ваны и первые участковые избирательные ко-
миссии, обеспечившие проведение референ-
дума по главному закону страны. Так появи-
лось государство нового типа.

7 декабря в районном Доме культуры прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное этой дате. На нем
присутствовали председатель Избирательной комиссии Ка-
лужской области В.Х. Квасов, глава администрации МР
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12 декабря губернатор Анатолий Артамонов посетил но-
вую ферму по разведению крупного рогатого скота в селе
Утешево Бабынинского района и производственную базу
«Шлиппово» в Сухиничском районе Агропромышленного
холдинга «Мираторг». В поездке главу региона сопровож-
дали президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и гене-
ральный директор ООО «Брянская мясная компания»
АПХ «Мираторг» Александр Павлов.

Ферма в Утешево предназначена для содержания 6-8 тысяч
голов скота, в настоящее время на площадку завезено 1546
животных абердин-ангусской породы. Для обеспечения их кор-

мами в этом году на территории Бабынинского района компа-
нией заготовлено 14700 тонн сенажа, убрано 1812 га кукурузы
на силос, заложено почти 46 тысяч тонн зеленой массы. Яровой
сев проведен на площади 4661 га.

Глава региона осмотрел кормосклад, конюшню, помещения
для временного содержания скота и проведения ветеринарных
манипуляций, площадки для выпаса.

Производственная площадка «Мираторга» в деревне Шлип-
пово Сухиничского района – высокотехнологичная база для про-
ведения ремонта и технического обслуживания автомобильной,
тракторной и сельскохозяйственной техники. Она также пред-
назначена для выполнения складского и транспортно-логисти-
ческого функционала. Ее строительство велось четыре месяца,
затраты составили 120 миллионов рублей, создано 312 рабо-
чих мест.

Здесь губернатор осмотрел административно-бытовой кор-
пус, оснащенный современными компьютерными и технически-
ми средствами, и помещение ремонтной мастерской. Оно раз-
граничено на две зоны – для легковых и грузовых автомоби-
лей, а также оборудовано четырьмя постами для ремонта трак-

Анатолий Артамонов побывал с рабочей поездкой на крупных объектах
АПХ «Мираторг» в Бабынинском и Сухиничском районах области

торной техники, имеет
зону технического обслу-
живания и шиномонтажа,
токарный и слесарный
цеха. Кроме того, комп-
лекс располагает складс-
кими помещениями. Для
зимнего хранения техни-
ки предусмотрены наве-
сы, есть собственная ав-
томойка, АЗС, автоном-
ная газовая котельная,
посты весового контро-
ля.

Подводя итог, Анато-
лий Артамонов отметил
значимость сотрудниче-
ства региона с компанией
«Мираторг», подчерк-
нув, что она работает с применением самых современных техно-
логий и заботится о своих сотрудниках: «Здесь есть понимание
того, как правильно строить отношения с людьми, как ценить
их, развивать их способности. Люди отвечают на такую заботу
и вносят много предложений по улучшению производства».
Губернатор также акцентировал внимание на договоренностях
с компанией по возвращению в оборот новых земель сельхоз-
назначения и расширению кормовых площадей. «Думаю, что
скоро здесь появятся дополнительные производственные уча-
стки, которые позволят формировать племенное ядро новой
породы скота», – заметил глава региона.

Со своей стороны Виктор Линник поблагодарил Анатолия
Артамонова и Правительство области за всестороннюю под-
держку проекта, выразив уверенность в дальнейшем взаимо-
выгодном сотрудничестве.

СПРАВОЧНО:
ООО «Брянская мясная компания в рамках проекта МИРА-

ТОРГ на территории Калужской области создано и действу-
ют 12 ферм. Две фермы, в д. Рассудово Бабынинского района
и д. Клюково Козельского района, готовятся к сдаче в эксплу-
атацию. Объекты расположены на территориях 11-ти му-
ниципальных районов области.

В общей сложности объем инвестиций «Мираторга» в АПК
Калужской области составит более 7,8 млрд рублей.Создано
более 600 рабочих мест. Холдингом также сформирован в
регионе земельный банк в 120 тысяч гектаров, из которых
свыше 53 тысяч га обрабатываются, 64 тысячи га планиру-
ется вовлечь в оборот в ближайшее время.

Общее поголовье скота на всех объектах составляет 37 677
голов. К 2020 году этот показатель планируется довести до
85 286 голов.

Профильная комиссия подвела итоги
межведомственной работы в сфере профилактики наркомании

Обсуждался ход реализации государственной программы
«Профилактика незаконного потребления наркотических
средств, психотропных веществ и наркомании». Программа на-
целена на сокращение масштабов наркозависимости и реализу-
ется по двум направлениям: «Профилактика распространения
наркомании и пропаганда здорового образа жизни» и «Комп-
лексная реабилитация и ресоциализация потребителей нарко-
тиков».

Отмечалось, что в уходящем году органами исполнительной
власти региона проводилась работа по совершенствованию за-
конодательства в этой сфере, осуществлялся комплекс опера-
тивно-профилактических мероприятий. Во всех 24 муниципаль-
ных районах и 2 городских округах области реализуются муни-
ципальные планы создания системы реабилитации и ресоциали-
зации потребителей наркотиков и муниципальные антинаркоти-
ческие программы.

Продолжилось добровольное тестирование учащихся обра-
зовательных учреждений на немедицинское потребление нар-
котиков. За 11 месяцев обследовано 14254 учащихся. В соци-
ально-психологическом тестировании в 2017/18 учебном году
участвовало свыше 85% обучающихся 7-11-х классов общеоб-
разовательных школ, около 75% воспитанников профессиональ-
ных образовательных организаций и более 75% студентов ву-
зов области.

12 декабря в Калуге под председательством заместителя губернатора Василия Быкадорова состоялось заседание
региональной антинаркотической комиссии. В совещании участвовали врио главного федерального инспектора по
Калужской области Алексей Лебедев, первый заместитель председателя регионального Законодательного Собрания
Александр Ефремов, руководители профильных министерств и ведомств.

Проводились конкурсы, фестивали и акции, направленные на
профилактику наркомании и вовлечение молодежи в антинар-
котическую работу, в том числе областная конференция по доб-
ровольчеству «Важное дело» и проект «Школа права». Орга-
низован комплекс мероприятий по совершенствованию инфор-
мационно-методического сопровождения антинаркотической
деятельности и подготовке специалистов в этой сфере.

Школы области участвовали во Всероссийском интернет-уро-
ке антинаркотической направленности «Имею право знать!». В
тематических классных часах, тренингах, научно-исследователь-
ских проектах и дискуссиях были задействованы сотрудники
полиции, представители муниципальных антинаркотических
комиссий, учреждений здравоохранения, педагоги-психологи,
классные руководители и преподаватели. Уделялось внимание
воспитанию толерантности и профилактике экстремизма, про-
ведению физкультурно-спортивных мероприятий и информа-
ционной поддержке волонтерских объединений.

В сфере комплексной реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей продолжилось сотрудничество с негосударствен-
ными профильными центрами. В их числе: общественная орга-
низация реабилитации и адаптации от алкогольной и наркотичес-
кой зависимости «Обитель «ТИЛь», автономная некоммерчес-
кая организация «Реабилитационный центр по излечению от нар-
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«Бабынинский район» В.В. Яничев, зам. главы админист-
рации И.В. Якушина, председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Бабынинского района С.С. Лесу-
ненко и люди, непосредственно причастные к подготовке

и проведению выборных кампаний.
В.Х. Квасов и В.В. Яничев поздравили собравшихся, вы-

разили им благодарность за преданность своему делу, та-
кому важному и сложному, и которое, как особо подчер-
кнули оба выступавших, люди выполняют на доброволь-
ных основах и безвозмездно.

Надо сказать, что основная часть мероприятия была по-
священа награждениям.

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию избира-
тельной системы РФ, в районе прошел ряд конкурсов, и в

торжественной обстановке их победителям были вруче-
ны награды.

 В целях внедрения инновационных форм работы с из-
бирателями, ТИК проводила с 1 октября по 30 ноября рай-
онный конкурс среди библиотекарей Бабынинской меж-
поселенческой централизованной библиотечной системы
на лучшее мероприятие по избирательному праву. Дип-
ломы победителям вручала С.С. Лесуненко.

Дипломом за третье место награждена библиотекарь
Стрельнинской библиотеки Е.И. Ратник. Второе место за-
няла библиотекарь центра правовой информации район-

ной библиотеки И.В. Звонарева. Диплом победителя вру-
чен библиотекарю Воротынской муниципальной библио-
теки Е.Л. Токаревой.

Еще один интересный конкурс прошел в это же время: в
целях развития электоральной культуры и повышения ин-

формированности о выборах прошел конкурс на лучшую
творческую работу по двум номинациям – «Литератур-
ная» и «Прикладная».

В первой номинации дипломы победителей вручены: за

третье место – И.В. Остудиной; второе – А.С. Трюховой;
первое – О.Н. Цапенко (Воротынский). Олег Николаевич
завершил награждение поэтов чтением стихотворения-
победителя.

В номинации «Прикладная» С.С. Лесуненко вручила

дипломы учащейся ДШИ п. Бабынино Ксении Черниогло
(второе место) и ученице этой же школы Ксении Роман-
чиковой (первое место).

В 2017 году в избирательном законодательстве появи-

лось новое понятие «общественный наблюдатель». У Об-
щественной палаты РФ впервые появилась возможность
направлять своих общественных наблюдателей в избира-
тельные комиссии. На выборах президента РФ 18 марта
2018 года общественные наблюдатели работали на 23 из-
бирательных участках Бабынинского района.

Благодарности Общественной палаты Российской Феде-
рации вручены Н.С. Давидович, Н.А. Андреевой, Э.В.
Лисогор, Г.И. Лысиковой.

Проведение выборов любого уровня – это сложный и
трудоемкий процесс. За ним стоит напряженная и ответ-
ственная работа организаторов выборов от Центральной
избирательной комиссии РФ до участковых избиратель-
ный комиссий, которые обеспечивают решающий момент
избирательной кампании – процесс голосования и под-
счет голосов избирателей.

 Избирательная кампания по выборам президента РФ 18
марта 2018 года стала последней в списке выборов, про-
веденных участковыми избирательными комиссиями,
сформированными в 2013 году на пятилетний срок пол-
номочий. И за успешную работу по подготовке и прове-

дению этих выборов В.Х. Квасов вручил благодарности
председателя Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации:

З.Н. Лисициной; М.Д. Митиной; С.А. Тихоновой; О.Г.
Пахомовой; О.С. Андриянкиной; Е.А .Воробьевой; Л.Н.
Лесуненко; Л.А. Тройненковой; Т.Ф. Карпуничкиной;
А.В. Годову; А.С. Швец; В.В. Харахориной; С.А. Климо-
ву; Е.И. Юхиной; М.Л. Яничевой; Г.В. Лисогор; Е.И. Каза-
ковой; В.М. Жуковской; Н.И. Антонцевой; К.А. Кулико-
вой; В.В. Митюшкину; Н.Ю. Блиновой; Л.В. Поляковой;
Ю.Г. Зининой; Л.Н. Маркиной; И.С. Михайловой; О.В.
Тюниной; М.С. Шабановой; Т.Н. Манирке; В.В. Денисо-
вой; Т.П. Гервис; И.С. Кушаковой; И.И. Чаловой; М.В.
Романчиковой; И.А. Мамедовой; И.А. Тюриной; Е.В.
Лысиковой; Т.И. Лысиковой; И.П. Корсаковой; И.И. Пет-
роченковой; Н.В. Томашовой; Е.В. Куликовой; Н.М. Бри-
тенковой; О.И. Ефременковой; Е.А. Петручик; И.Т. Штур-
миной; Н.В. Федоровой; О.А. Кутуковой.

В промежутках между награждениями прозвучали выс-
тупления Э. Климовой, ансамбля «Ивушка», а также по-
радовали озорными танцами участники хореографичес-
кого ансамбля «Росинка».

 Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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Только за одну неделю в районе произошло три пожа-
ра. С наступлением зимы – когда люди пытаются всеми
средствами улучшить отопление своих домов – это яв-
ление наблюдается из года в год, отмечают в ПСЧ-26.
Затем количество пожаров пойдет на спад. Но, а пока…
И главная причина – ветхая электропроводка.

Первый пожар случился в деревне Каторгино. Хозяйки дома не было.
Соседи вызвали пожарную охрану, когда уже услышали треск шифе-
ра. К моменту приезда огнеборцев дом полыхал полностью, крыша
обрушена. В метре от дома был гараж, вплотную с ним хозяйствен-
ные постройки, сенник. Их пожарные и отбили.

Второй пожар произошел на улице Крестьянская в районном цент-
ре. Загорелась пристройка к дому. Хозяйка решила справиться свои-
ми силами. Посыпала снегом. Не получилось. Обратилась к соседям.
Те пришли с ведрами. Пристройка уже горела полностью. И только
после этого позвонили в пожарную часть.

К моменту приезда пожарной команды крыша дома уже горела це-
ликом. Дом сгорел полностью. Обратись люди раньше – последствия
были бы другими. Причина – электричество, только в пристройке
стояло 4 тена.

Та же причина – электропроводка – пожара в Воротынске. Дом за-
горелся в детской комнате. Здесь хозяин поступил правильно. Он в
начале вызвал пожарную охрану, а затем приступил к тушению само-
стоятельно. К сожалению, получил ожог спины, стопы и отравился
угарным газом. Его доставили в больницу, где была оказана необхо-
димая помощь, от госпитализации отказался.

Но самым «крупным» пожаром начальник ПСЧ №26 «ФГКУ 10
ОФПС по Калужской области» В.А. Татаринцев назвал произошед-
шее неделю раньше в селе Акулово.

– Здесь загорелся двухквартирный жилой дом. В одной из квартир
живет инвалид, передвигается с помощью костылей, – говорит Вита-
лий Александрович. – К моменту нашего прибытия, дом был охвачен
огнем полностью. Положение усугублялось тем, что вокруг, на пло-
щади 15 соток, был складирован стройматериал, который уже начал
загораться. Его мы и отбивали. Дом сгорел полностью. Наш расчет
уехал на вызов в 10.30 вечера, а вернулся около 17.00 следующего
вечера. Почти сутки он вел борьбу с пожаром и его последствиями.

Хочу еще раз напомнить, – продолжает Виталий Александрович. –
Как правило, пожары случаются в темное время суток. Да, можно и
нужно пытаться тушить его подручными средствами. Но обязатель-
но предварительно вызвать пожарную охрану, закрыть все окна, две-
ри, чтобы не было доступа воздуха. Это главное, что нужно сделать в
первую очередь.

С. НЕФЕДОВ.
Фото предоставлены ПСЧ-26.

ДОРОГА К ХРАМУ

È çàñèÿëè çâåçäû íàä õðàìîì
10 декабря возле храма Вознесения Господня п. Бабынино весь день было ожив-

ленно: люди, тяжелая техника. После продолжительной подготовки начались рабо-
ты по замене маковки на куполе храма.

В 2000 году бывший в то время главой администрации
района В.К. Крутиков подарил храму крест, который и
сейчас красуется на нем. Но, чтобы установить его, нужна
была маковка. Заказать или купить – тогда об этом и речи
не шло, решили обойтись своими силами. Так была со-
оружена временная маковка, облицованная нержавею-
щим железом.

Но мы знаем, что все временное..., понадобилось 18
лет, чтобы появилась возможность купить и установить
новую, достойную и креста, и церкви.

В процессе работ возникало много сложных момен-
тов, которые надо было решать быстро и сразу.

«Выражаю огромную благодарность нашему безотказ-
ному помощнику Е.К. Тарасову. На его плечи легла са-
мая тяжелая работа по подготовке крыши к снятию ста-
рой маковки, подгону и установке новой.

Большую помощь в организации и контроле за четким
выполнением рабочего процесса оказал начальник МКУ
ЕДДС И.В. Александров.

 Спасибо за понимание и помощь главе администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яничеву и заведую-
щей ОСЗН В.А. Ваничевой.

И, конечно, большое спасибо прихожанам, активно по-
могающих поддерживать в храме чистоту и порядок, осо-
бенно в таких непростых условиях.

Мы очень рады, что смогли заменить маковку. Правда,
работы еще не завершены, они будут продолжены и на крыше, и большой их объем надо сделать внутри
помещения, на месте образовавшегося в крыше проема. Так что еще некоторое время нам придется жить
и служить в сложных условиях, но к Рождеству все должно быть завершено», – рассказал настоятель
храма протоирей о. Георгий.

Л.НИКОЛАЕВА, фото автора.

АКТУАЛЬНО

Профильная комиссия подвела итоги
межведомственной работы в сфере профилактики наркомании

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на 1-ой стр.
комании и алкоголизма «Ильинка», автономная некоммер-
ческая организация «Общинный центр педагогики «Спас»,
благотворительный фонд «Центр экстренной поддержки
«Возрождение» и областной благотворительный фонд
«Любовь». В октябре 2018 года на включение в
региональный реестр негосударственных про-
фильных организаций подали заявки Тарусское
отделение «Российского благотворительного
фонда «Нет алкоголизму и наркомании» и «Об-
нинская городская община «Спас». За 9 месяцев
в негосударственных реабилитационных органи-
зациях области прошли реабилитацию 167 чело-
век.

В области функционируют семь негосудар-
ственных мотивационных центров. Кроме того,
оказывается содействие в трудоустройстве лиц,
прошедших лечение от наркомании и граждан,
освободившихся из мест лишения свободы.

В рамках совещания председатель попечитель-
ского совета Общинного центра педагогики
«Спас» Сергей Плотников представил участ-
никам комиссии новый проект по созданию сети
виртуальных кабинетов профилактики и моти-
вации.

В ходе обсуждения Василий Быкадоров напомнил о том,
что 2018 год был объявлен Президентом России Влади-
миром Путиным Годом добровольца. По мнению замес-
тителя губернатора, необходимо продолжить дальней-
шее развитие добровольческого движения в регионе, осо-

бенно в сфере антинаркотического просвещения. В этой
работе, по его словам, должны активно участвовать пред-
ставители регионального отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия» и калужского реестрового ка-

зачества.
Комиссия также утвердила план работы на 2019 год и

план реализации Стратегии государственной антинарко-
тической политики в Калужской области на 2019-2020
годы.

В Калуге отметили 100-летие российской системы
дополнительного образования

В настоящее время в регионе действуют 120 организа-
ций дополнительного образования, в которых занимают-

ся более ста тысяч детей – более 75% юных жителей об-
ласти в возрасте от 5 до 18 лет.

В регионе реализуются несколько инновационных про-
ектов в сфере допобразования. Главным событием года

12 декабря в Калуге КГУ им. К.Э.Циолковского состоялось торжественное мероприятие, посвященное
100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России. В нем
приняли участие министр образования и науки области Александр Аникеев, руководители областного
центра, педагоги, ветераны отрасли, представители общественности, молодежь.

станет открытие в Калуге детского технопарка «Кванто-
риум». К этому проекту будут привлечены вузы регио-

на, промышленные предприятия, биз-
нес-структуры. В Обнинске реализу-
ется проект «ТЕХНОЛАБ», направ-
ленный на формирование у школьни-
ков инженерно-технических компетен-
ций. Подобные центры планируется
открыть и на базе других общеобра-
зовательных организаций области.

В ходе торжественного мероприятия
Александр Аникеев поздравил руко-
водителей образовательных учрежде-
ний и педагогов с юбилеем системы
дополнительного образования. Луч-
шим работникам отрасли вручили по-
четные грамоты и подарки.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Ìû â ðåéòèíãå
С 2018 года министерством  спорта Калужской облас-

ти  ведется рейтинг ВФСК «ГТО» среди муниципаль-
ных образований Калужской области. Учитывается вся
проводимая работа в районе  в рамках ГТО, численность
жителей, количество зарегистрированных на сайте
www.gto.ru, количество принявших участие в сдаче нор-
мативов, количество выполнивших их.

По состоянию на  6 де-
кабря 2018 года наш рай-
он в рейтинге стоит на 15
итоговом  месте из 26.Чис-
ленность населения  райо-
на по рейтингу составляет
17002 человека, из них за-
регистрировано на  сайте
ГТО 1597 человек. Это со-
ставляет 9,4% от общего
числа населения райо-

на.1116 человек  уже приняли участие в сдаче нормативов ГТО. Это
составляет 69,8% от числа зарегистрированных на сайте. Отдел по фи-
зической культуре, спорту, туризму и молодежной политике пригла-
шает всех жителей района  принять  активное участие в сдаче норма-
тивов ВФСК «ГТО». Более подробную информацию можно полу-
чить  по т.: 3-13-10, по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.3, ДЮСШ.
(Центр тестирования ВФСК «ГТО» Бабынинского района).

Ýñòàôåòà ÃÒÎ
В период с 3 по 7 декабря в эстафету сдачи нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» в Бабынинском райо-
не включилась МОУ «Средняя общеобразовательная
школа им. Н.П. Пухова» с.Утешево.

Обучающиеся 8-11 классов приняли активное участие в сдаче нор-
мативов. На каждой площадке, у каждого спортивного снаряда все
участники сопереживали, старались поддержать своих товарищей в
стремлении собрать все силы и достигнуть желаемого результата.
Особенно высокие показатели зафиксированы при сдаче норматива
«поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту».

Педагогический коллектив школы также принял участие в сдаче нор-
мативов. Предварительный результат – более 40% тестируемых вы-
полнили нормативы на золотой знак отличия.

В первые зимние дни более 300 обучающихся МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск при-
няли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На сегодняшний день большинство обучающихся зарегистрирова-
ны на сайте ГТО, а некоторые уже сдавали нормативы и имеют знаки
отличия. Стоит отметить, что обучающиеся, перешедшие на следую-
щую ступень ГТО, активно сдают нормативы комплекса ГТО, стара-
ясь улучшить свои результаты и получить, например, не «серебря-
ный», а уже «золотой» знак.

Перед тем, как началась сдача нормативов, судейская коллегия цен-
тра тестирования ВФСК «ГТО» Бабынинского района разъяснила уча-
стникам порядок и нормы сдачи ГТО.

Анализ предварительных результатов сдачи нормативов комплекса
ГТО обучающимися МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск показал, что возрастной состав
сдававших охватывает 5 возрастных ступеней комплекса ГТО (I-V сту-
пени); распределение по знакам отличия (на данном этапе сдачи) 27%
– золотой знак, 39% – серебряный знак, 34% – бронзовый знак.

Благодарим педагогические и ученические коллективы МКОУ «СОШ
№2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск и МОУ «СОШ им. Н.П. Пухо-
ва» с. Утешево за активное участие в сдаче нормативов ГТО и желаем
достижения дальнейших высоких спортивных показателей.

Центр тестирования
ВФСК «ГТО»  Бабынинского района.

В Бабынинском районе было проведено множество
массовых мероприятий, посвященных 100-летию
ВЛКСМ: «Планета детства», районный педагогичес-
кий слет, различные выставки и фотоконкурсы, встре-
чи с ветеранами-комсомольцами, посадка аллеи кле-
нов и другие. Заключительным аккордом в череде
праздничных событий стала станционная игра
«Встреча поколений», проведенная 28 ноября работ-
никами МКОУ ДО «Дом творчества», в которой ко-
манды ветеранов-комсомольцев администрации МР
«Бабынинский район», отдела народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район», чле-
нов молодежной избирательной комиссии, обучаю-
щихся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино и работников
центральной районной библиотеки попытались пе-
ренестись во времена комсомола…

Во время игры участники вспомнили комсомоль-
ские песни, назвали награды комсомола с указани-
ем даты и за что, отгадывали кроссворд по лозунгам
тех лет, отвечали на теоретические вопросы, поиг-
рали в детскую игру «пантомима» и просто посме-

Âåðíóëèñü â êîìñîìîë
29 октября исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу. Это была уникальная в мировой практике

молодежная организация, воспитавшая поколения романтиков и патриотов, защитников Отечества,
людей, способных по первому зову Родины сниматься с насиженных мест и поднимать целину, поко-
рять космос, создавать энергетический и нефтегазовый комплексы, строить БАМ, ВАЗ, КамАЗ. Школу
комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек. Комсомолом был накоплен большой
опыт во многих сферах деятельности. Это тот опыт, который можно и нужно творчески использовать в
интересах детей и молодежи современной России. И в наши дни молодежи очень нужна такая организа-
ция, чтобы их объединяла на разные благие дела, на созидание, на добро. И такая организация уже есть
– это волонтеры.

ялись, проведя время весело и интересно.
Эта станционная игра оставила массу приятных

впечатлений и благодарностей в адрес организато-
ров.

НАМ ПИШУТ

Это историческое событие произошло на калужс-
кой земле. Оно привело к образованию независи-
мого Русского государства с центром в Москве, к
рождению российского суверенитета. В результате
Русь окончательно освободилась от ига ордынских
ханов. Соседние страны признали Московское го-
сударство. Именно поэтому калужская земля по
праву считается родиной российского суверените-
та.

Проводя игру, организаторы мероприятия стреми-
лись создать условия для формирования у молоде-
жи положительного социального опыта, гордости и
благодарности за подвиг предков, а также сформи-
ровать у молодежи представление о событиях, про-
исходивших во время нашествия татаро-монгольс-
кого ига и стояния на реке Угре. Каждая команда-

Î Âåëèêîì ñòîÿíèè íà ðåêå Óãðå
В здании физкультурно-оздоровительного комплекса п. Бабынино прошла станционная игра «Пояс

Богородицы», приуроченная ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Ее
организаторами стали сотрудники МКОУ ДО «Дом творчества».

участница получила маршрутный лист, проходя по
которому ей предстояло выполнить ряд заданий. На
каждое задание выделялось по пять минут, за кото-
рые ребята должны были выполнить поставленные
перед ними задачи. 

Во время игры участники могли представить себя
в образе пушкаря, испытав свои силы в точности
попадания по мишеням, на время стать сказителем
и собрать воедино отрывки из летописи, или ока-
заться на месте разведчика, воссоздав по памяти
карту местности – эти и множество других заданий
перенесли участников в те далекие времена.

Несмотря на непростые задания, итоги игры уди-
вили как участников, так и организаторов меропри-
ятия. Первое место заняла команда «КЕДР» МКОУ
«ООШ» с. Куракино.

АКЦИЯ

Ïîìíèì ãåðîåâ
В Бабынинском районе прошла социально-патриотическая акция «Маршал Победы», приуроченная к

празднованию Дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Геор-
гия Константиновича Жукова.

Акцию проводили работники МКОУ ДО «Дом творчества» совместно с отделом физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политики администрации МР «Бабынинский район», а также волонтера-
ми. В рамках акции волонтеры предлагали жителям и гостям поселка Бабынино ответить на вопросы,
касающиеся личности Георгия Константиновича и его военной карьеры. Молодые люди проводили оп-
рос прямо на улице, выбрав для этого одно из самых оживленных мест. Всего в акции приняли участие
около 70 человек.

Граждане с большим желанием откликались на просьбу волонтеров принять участие в акции и выража-
ли благодарность за организацию данного мероприятия. Оказалось, что жители достаточно хорошо зна-
ют Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Также всем участникам акции были вручены брошюры с интересной информацией о биографии Геор-
гия Константиновича

Акция проводилась с целью воспитания у подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств,
уважения к памяти защитников Отечества, героической истории государства. 

КОНКУРС

В рамках плана совместной ра-
боты МКОУ ДО «Дом творчества»
и ОГИБДД МО МВД России «Ба-
бынинский» был проведен район-
ный этап областного конкурса
«Елочка, ГАИ».

Основной целью конкурса явля-
ется предупреждение детского
дорожно-транспортного травма-
тизма, популяризация правил до-
рожного движения, формирова-
ние безопасного поведения
школьников на дорогах, повыше-
ние уровня подготовки обучаю-
щихся общеобразовательных

«Åëî÷êà, ÃÀÈ»
Приближается один из самых любимых детьми праздников – Но-

вый год. Он всегда ассоциируется с Дедом Морозом, Снегурочкой,
украшенной елкой, фейерверком, новогодними костюмированными
карнавалами. В преддверии праздника для них проводятся множе-
ство различных творческих конкурсов.

организаций в области безопасно-
сти дорожного движения.

Ребята смастерили светодиод-
ные гирлянды из дорожных зна-
ков, снеговиков с жезлами и све-
тофоры, необычных сказочных
персонажей и Дедов Морозов с
атрибутикой ГИБДД, плоские и
объемные патрульные автомоби-
ли, новогодние часы и домики и,
конечно же, символ наступающе-
го нового года. Над созданием эк-
склюзивных украшений трудились
школьники всех возрастных кате-
горий, их родители и педагоги об-

щеобразовательных учреждений
района.

Выбрать лучшие работы было
нелегко, так как уровень их испол-
нения оказался очень высок. Пос-
ле подведения итогов были выб-
раны 5 победителей районного
этапа областного конкурса «Елоч-
ка, ГАИ». Их работы были пере-
даны в управление ГИБДД Калуж-
ской области.

Материалы подготовлены сотрудниками МКОУ ДО «Дом творчества».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Àçàðòíûå èãðû â... àâòîñåðâèñå
Прокуратура Бабынинского района утвердила обвинительное зак-

лючение и направила в Сухиничский районный суд Калужской обла-
сти для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 5
жителей района, обвиняемых в незаконной организации и проведе-
нии азартных игр с использованием игрового оборудования вне игор-
ной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и
сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б»
ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые, распределив между собой пре-
ступные роли, в период с 6 августа 2011 года по 19 октября 2017 года
на территории п. Воротынск Бабынинского района, в помещении ав-
тосервиса, с использованием не менее 12 программно-развлекатель-
ных комплексов (игрового оборудования) незаконно организовали и
проводили азартные игры, в результате чего извлеки доход в сумме
более 63 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело расследовано Сухиничским МСО СУ СК РФ по Ка-
лужской области под надзором прокуратуры Бабынинского района.

За совершенное преступление обвиняемым грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

А. ЖУРКОВ,
прокурор района,

младший советник юстиции.
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ТВОРЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведенных
публичных слушаниях

 В соответствии с постановлением главы сельского
поселения «Село Бабынино», опубликованном в газете
Бабынинского района «Бабынинский вестник» 1 ноября
2018 года, в администрации сельского поселения «Село
Бабынино» 10 декабря 2018 г. прошли публичные слуша-
ния по проекту бюджета сельского поселения «Село Ба-
бынино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов. В ходе слушаний от участников предложений по
дополнению и изменению проекта бюджета сельского
поселения «Село Бабынино» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов не поступило.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях

по проекту бюджета
СП «Село Бабынино»

на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

10 декабря 2018 года в 13.00 по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с.Бабынино, ул.Центральная,
д.38, администрация сельского поселения «Село Бабыни-
но» состоялись публичные слушания по вопросу рассмот-
рения проекта бюджета сельского поселения «Село Ба-
бынино»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.

Постановление о назначении и проведении публичных слу-
шаний «О бюджете муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Бабынино»  на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» опубликовано в газете
Бабынинского района «Бабынинский вестник» от
01.12.2018 г. № 96. На слушаниях присутствовали: глава
сельского поселения «Село Бабынино», глава админист-
рации сельского поселения «Село Бабынино», специалис-
ты администрации сельского поселения «Село Бабыни-
но», жители поселения – 11 человек. Рассматривался воп-
рос об утверждении проекта бюджета сельского посе-
ления «Село Бабынино» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов. Предложений по дополнению и изме-
нению проекта не поступило. Присутствующими на пуб-
личных слушаниях проект бюджета сельского поселения
«Село Бабынино» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов одобрен. Было рекомендовано вынести на
заседание Сельской Думы сельского поселения «Село Ба-
бынино» проект бюджета сельского поселения «Село
Бабынино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов для рассмотрения.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ÐÅØÅÍÈß
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В соответствии с Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным
решением Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 29.09.2011г. №96 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального района «Бабынинский рай-
он», Решением Районного Собрания МР «Бабынинский
район» № 143 от 27.12.2017 года «О внесении изменений
в Приложение № 1 к решению Районного Собрания от
29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального района «Бабынинский рай-
он», Районное Собрание

решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить

в реестр муниципальной собственности муниципального
района «Бабынинский район»:

1.1 земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: склады, пло-
щадь 2947 кв.м, адрес объекта: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Бабынино, ул. Строительная, д.31а
(собственность, № 40:01:180303:366-40/015/2018-1 от
03.08.2018 г. зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним), кадастровый номер 40:01:180303:366;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 04.12.2018 г. № 198
«О принятии в муниципальную собственность

и включении в реестр муниципальной
собственности недвижимого имущества»

от 04.12.2018 г. № 199
«О внесении изменений в решение Районного
Собрания от 22.04.2010 г. № 13 «О передаче в
собственность муниципальному образованию

сельское поселение «Село Утешево»
недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руко-
водствуясь Уставом МР «Бабынинский район», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых
для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в фе-
деральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную
собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынин-

ский район» от 22.04.2010 г. № 13 «О передаче в соб-
ственность муниципальному образованию сельское посе-
ление «Село Утешево» недвижимого имущества» (далее
- Решение) следующие изменения:

1.1. п. 1 Решения изложить в новой редакции:
«Передать в собственность муниципального образова-

ния СП «Село Утешево» недвижимое имущество:
- котельная мощностью 0,33 МВт, состоящая из од-

ноэтажного здания котельной, общей площадью 42,1 кв.
м и инженерных сетей, адрес объекта: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Утешево, кадастровый но-
мер 40:01:100602:461

- земельный участок, расположенный на землях поселе-
ний, предоставленный для эксплуатации и обслужива-
ния котельной, площадью 400 кв.м, адрес объекта: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Утешево, тер-
ритория школы, кадастровый номер 40:01:100602:26».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 04.12.2018 г. № 200
«Об утверждении прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального
имущества МР «Бабынинский район» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руко-
водствуясь Уставом МР «Бабынинский район», руковод-
ствуясь Правилами разработки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества му-
ниципального района «Бабынинский район», утвержден-
ными решением Районного Собрания МО «Бабынинский
район» 25.04.2013 г. № 220 Районное Собрание

решило:
1. Утвердить прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества МР “Бабынинский рай-
он” на 2019 год в соответствии с приложением к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в отделе по управлению муниципальным имуще-
ством администрации МР «Бабынинский район».

от 04.12.2018 г. № 201
 «О внесении изменений в решение Районного
Собрания № 134 от 12.12.2017 г. “О бюджете

муниципального района “Бабынинский район” на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №134 от

12.12.2017 “О бюджете муниципального района “Бабы-

нинский район” на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее - Решение) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме

859 128 514 рублей 97 копеек, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 637 762 518 рублей 97 ко-
пеек;

 -общий объем расходов местного бюджета в сумме
863 471 155 рублей 46 копеек;

-верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования муниципальный район «Бабы-
нинский район» на 1 января 2019 года в сумме 60 325 578
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей;

-предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного района «Бабынинский район» в сумме 213 079 356
рублей 10 копеек;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сум-
ме 4 342 640 рублей 49 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 10 668 656
рублей 49 копеек.

1.2.Приложения № 1,6,8,10 к Решению изложить в но-
вой редакции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоя-
щему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в финансовом отделе администрации МР «Бабы-
нинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 10.12.2018 г. № 151
 «Об утверждении плана социально-

экономического развития муниципального
образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» на 2018 г. и
на плановый период 2019-2020 годов»

Рассмотрев план социально-экономического развития-
 муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» на 2018 и на плановый период 2019 и
2020 годов, Сельская Дума

решила:
1.Одобрить план социально-экономического развития-

 муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» на 2018 и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно Приложению №1 к настоящему ре-
шению.

2.Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и налогам.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

Наш гость  – Ирина Викторовна Остудина. Она го-
товит к публикации новую книгу стихов, и некоторы-
ми из них поделилась с нами.

Çèìà ïðèøëà...
Эй, вы, граждане родные!

Открывайте ворота!
Ветры рвутся озорные,

С ними вновь Зима пришла.
К году новому подарок
Нам Зима преподнесла.
Навела кругом порядок,

Грязь почти к нулю свела.
Позасыпала дорожки,

Пододела все леса.
Снег кружащийся в ладошки

Мне бросают небеса.

Вот и наш Мороз Иваныч
Поутру пошел гулять.

Разогнал он все туманы,
Начал долг свой исполнять.
Оглядев своим все взором,

Посох свой чуть приподнял,
И волшебным  вновь узором,

Стекла мне разрисовал.
Детвора, проснувшись утром,

Криком радостным крича:-
“Снег! Ура! Как это круто!”

Знать Зима нашла причал.
Эй, вы, граждане родные!

Открывайте ворота!
Ветры рвутся озорные,

С ними к нам Зима пришла.

Ëþáâè öâåòóùåé
òåðïêèé àðîìàò

Любви цветущей терпкий аромат,
Надежды и смиренье.

Рассвет ревнивый, тихий зимний сад,
И вновь в душе волненье.

Звон капелек замерших на ветвях,
Скрип снега под ногами.

Любовью нежной поутру горят,
Наполнив песнь стихами.

Багряно - розовый рассвет вдали
Играет гаммой красок,

Крича с восходом нежным о любви,
Под буйство зимних плясок.

Любви цветущей терпкий аромат,
Надежды и смиренье.

Рассвет ревнивый, тихий зимний сад,
Любовь и откровенье.

ß â ìèð çàñíåæåííûõ âåðøèí...
Я в мир заснеженных вершин

Душой лечу во снах.
В них выбираюсь из рутин,

В них забываю страх.
Над склоном горным пролечу.

Прохладой горных рек
Вновь надышусь, и разбужу

Дыханием рассвет.
Душой по радужным мостам

Промчусь сквозь облака.
В долины и к ночным кострам

Спущусь вдоль ледника.
Во снах огромный горный мир

Принадлежит душе.
И только раз, и только миг

Я вызов свой шлю тьме.
Лишь в этот миг душа моя

Не ведает границ,
Во снах неся меня в края,

Где с детством мы близки.
В мой мир заснеженных вершин

Душа во снах несет,
Промчав весь горный серпантин,

Свободной став средь звезд.
Я в мир заснеженных вершин

Душой лечу во снах…
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Автозапчасти».
Телефон: 8-930-842-23-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (12 соток, Бабынино).

Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРИНИМАЕТ   бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА колотые (березовые).
Телефон: 8-910-525-35-11.

КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный пух.

Телефон: 8-953-315-18-70.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА молодых и несущихся кур от 150
рублей!

Брянская птицефабрика предлагает купить яй-
ценоских кур разных пород до подорожания 19
декабря с 10.00 час. до 10.20 час. на рынке п. Бабы-
нино!

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 любых видов кур 1 в
подарок! Телефон: 8-952-995-89-40.

ВНИМАНИЕ! Во вторник, 18 декабря, на территории рынка п. Ба-
бынино с 8.00 час. до 13.00 час. состоится распродажа постельного
белья от интернет-магазина “СОЛОВИЯ” (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь от 520 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 270 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь от 135 руб.
Наволочки 70*70 от 50 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40 руб.
Подушки от 200 руб.
Одеяла от 400 руб.
Полотенца от 30 руб.

При покупке от 500 руб. и предъявителю купона – ПОДАРОК!

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Продолжаем рассказывать об особенно-
стях празднования Нового года по вос-
точному календарю.

Характеристика года гласит, что он наступит и бу-
дет проходить под покровительством Желтой Зем-
ляной Свиньи (или Кабана). Это являющееся сим-
волом животное отличается довольно спокойным
нравом и уравновешенностью, в нем присутству-
ют доброта, сила, справедливость, некая наивность.
Свинья довольно умна, но не терпит хитрости и не
приемлет корысть. Она не любит ложь, а также уп-
ряма и бескомпромиссна, когда дело касается чест-
ности и искренности. Свинья требовательна не толь-
ко к себе, но и к окружающим.

Астрологи утверждают, что год обещает быть спо-
койным и без потрясений, причем для всех знаков
зодиака. Но эмоции присутствовать будут, и в боль-
шей мере положительные и приятные. Любые тру-
ды будут увенчаны успехом, поэтому трудолюби-
вые люди смогут осуществить планы и достичь цели,
продвинуться по карьерной лестнице и улучшить
благосостояние. Но ленивцам придется нелегко: их
ничего хорошего не ожидают, если они не пересмот-
рят свое отношение к жизни.

 Надо продумать, как и с кем его лучше встречать.
Начнем с компании. Свинья не терпит одиночества,
вранья и предательства, так что на главном праздни-
ке вас должны окружать близкие честные люди. Это
могут быть родственники и лучшие друзья, причем
непременно веселые и жизнерадостные, ведь сим-
вольное животное года – оптимист. И чем больше
народа будет, тем веселее и лучше! Что касается
места празднования, то выбор не ограничивается:
Желтая Свинья оценит любое место, если в нем бу-
дет царить атмосфера праздника, добра, искренней
радости и веселья.

 Украшаем дом. Свинья оценит пышное и роскош-
ное убранство, так что не жалейте украшений и вкла-
дывайте в декор душу, чтобы создать праздничную,
уютную и поистине волшебную атмосферу. При-
чем задействовать нужно не только елку, но и весь
интерьер: окна, люстру и другие светильники, сте-
ны, потолок, стол. Так как Свинья желтая, то в деко-
ре может и должно присутствовать золото. Золотые
элементы сочетаются с зеленым, красным, синим и
белым цветами. И не бойтесь пестроты: символи-
ческое животное любит все яркое и разноцветное.
Для декора можно использовать шары, гирлянды,
хвойные венки, еловые или сосновые веточки, лен-
ты, различные игрушки, статуэтки, шкатулки. Рас-
полагайте аксессуары равномерно по всему дому,
не забывая о безопасности. И следуйте единой кон-
цепции. Так как Свинья любит покушать, можно в
качестве украшений использовать фрукты, ягоды,
орешки, каштан, желуди.

Составляем праздничное меню и сервируем стол.
При составлении новогоднего меню помните, что
Свинья любит изобилие и многообразие, поэтому

Â ãîñòè ê íàì
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приготовьте как можно больше блюд, чтобы каждый
гость нашел что-то по душе и по вкусу. Готовятся
блюда из птицы и рыбы, а вот от мясных (особенно из
свинины) в дань уважения Свинье лучше отказаться.
На новогоднем столе должно быть много фруктов,
актуальны многокомпонентные овощные салаты, но
не слишком жирные и тяжелые, чтобы было легко
веселиться и танцевать. В блюда можно добавлять
орешки, которые отлично сочетаются как с овоща-
ми, так и с фруктами. Могут присутствовать крупы:
вместо банального пюре подайте к столу вкусно и
необычно приготовленный рис, гречу или киноа.
Используйте в меню грибы, например, соленые и
маринованные в виде самостоятельных закусок или
входящие в состав горячих блюд. Украшать все мож-
но веточками зелени и яркими ягодами: клюквой,
брусникой. Для сервировки используйте красивую
посуду, например, тарелки с золотыми каемочками,
бокалы с позолоченными узорами. Столовые при-
боры тоже желательно выбрать в бронзовых или зо-
лотых тонах. Для украшения используйте красивые
свечи, оригинально нарезанные и разложенные фрук-
ты (особенно относящиеся к актуальной гамме цит-
русовые), красивые салфетки.

 Продумываем образ. Наряд может быть выдержан
в золотых, оранжевых, шоколадных, терракотовых,
кофейных, желтых или темно-серых оттенках, в об-
щем, всех ассоциирующихся со стихией земли и дра-
гоценным металлом. Но если ни один из тонов вам
не подходит, то выберите нейтральный черный или
белый и дополните его аксессуарами, соответству-
ющими гамме. Наряд может быть любым: платье,
костюм (как брючный, так и с юбкой), стильный ком-
бинезон. Длина также не важна, как и фасон. Допу-
стимы и уместны пайетки, вышивка, блестки и про-
чие подобные элементы. Но все же учитывайте
дресс-код мероприятия, на которое планируете от-
правляться, чтобы не показать собственное безвку-
сие. Свинья – настоящая транжира, любящая рос-
кошь, поэтому не скупитесь при выборе аксессуа-
ров. Не бойтесь чрезмерных блеска и сверкания, ведь
когда еще блистать, как не в новогоднюю ночь?

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Скоро Новогодние праздники и все хотят встретить их
весело, интересно, отбросив все хлопоты и переживания,
погрузиться в атмосферу праздника. Но иногда безза-
ботное веселье одних мешает другим людям, а в ряде
случаев приводит и к трагическим последствиям. Речь
идет о безответственном применении пиротехнических
изделий. Бабахнуть так, чтоб у соседей трещали окна, да
еще и не один раз – это, конечно, в характере русского
человека, но в МЧС зафиксировано немало случаев, когда
неуемная удаль оборачивалась травмированием и даже
смертельным исходом.

Депутаты Законодательного Собрания в целях обеспе-
чения безопасности граждан уже не раз законодательно
ограничивали использование пиротехники. В настоящее
время на территории области действует закон «Об обес-
печении тишины и покоя граждан». В начале декабря
2015 года депутаты областного парламента внесли в него
поправки, запрещающие использование пиротехники в
местах массового скопления людей.

Согласно документу в регионе действует запрет на при-
менение пиротехники во дворах многоквартирных до-
мов, на территориях образовательных, медицинских, са-
наторно-курортных организаций, учреждений социаль-
ного обслуживания, на детских и спортивных площад-
ках.

Напоминаем и о том, что наряду с запретом депутатами
приняты и поправки в «Кодекс об административных
правонарушениях». Они предусматривают существен-
ные штрафы для нарушителей: от 2,5 до 3,5 тысяч
рублей на граждан, от 15 до 25 тысяч рублей на дол-
жностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на

юридические лица.
Стоит отметить, что действие закона не распространя-

ется на праздничные и официальные мероприятия, кото-
рые проводят органы местного самоуправления. А если
какому-то человеку хочется весело отпраздновать Но-
вый год, он должен выбрать для запуска фейерверков
такое место, где это не будет мешать окружающим и ко-
торое специально для этого определила местная админи-
страция. Все они находятся вне пешеходных зон и зон
застройки.

Для желающих устроить массовое мероприятие с при-
менением пиротехнических изделий действует специаль-
ный порядок организации таких мероприятий, утверж-
денный постановлением Правительства региона.

Организация такого мероприятия осуществляются при
наличии разрешения местной администрации. Оно выда-
ется на основании письменного обращения организато-
ра, поданного заранее.

Посетители и зрители мероприятия не вправе проно-
сить на него пиротехнические изделия, а тем более при-
менять их.

За нарушение установленного порядка предусмотрен
штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

«Мы ничего не запрещаем, а говорим гражданам о
том, что поскольку использование петард – дело опас-
ное, соблюдайте установленный порядок», – так про-
комментировал председатель Законодательного Собра-
ния области Виктор Бабурин принятые меры.

Н. МИРОНОВА.

ПЕТАРДЫ И ХЛОПУШКИ – НЕВИННЫЕ ИГРУШКИ,
ИЛИ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ?
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Понедельник,
 17 декабря

Вторник,
18 декабря

Среда,
 19 декабря

Четверг,
 20 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 17 декабря. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
23.40 “Познер” 16+
00.40 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОНТРИГРА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Гарри Бар-
дин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00, 04.50 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+

22.30 “Пол на грани фола” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе” 16+
01.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” 12+
05.05 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПУЛЯ” 16+
23.00, 00.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
00.10 “Поздняков” 16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Сборная России. Обрат-
ная сторона медали” 12+
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Человеческий фактор.
07.35 “Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы
в 3-х картинах”.
08.25 “Первые в мире”.
08.40, 22.20 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 01.25, 02.40 Мировые
сокровища.
12.25, 18.45, 00.45 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.15 “Предки наших предков”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Белая студия”.
16.20 “О временах и нравах”.
16.50 Фестиваль “Вселенная –
Светланов!”
17.40 Цвет времени.
17.50 “Абрам да Марья”.

19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Театральная летопись”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.00 “Юрий Кублановский.
Родина рядом”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 19.00 М/ф
09.30 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС” 12+
11.40 “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.55 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
22.55, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Известия”.
05.25 “АКВАТОРИЯ” 16+
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30, 03.20 “ТАКАЯ РАБОТА”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Тайна соловецких коло-
колов 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “ПРИНЦЕССА МАЛЕН”
12+
11.30 Ландшафтные хитрости 6+
12.00 С миру по нитке 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1” 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Вспомнить все 16+
00.00 “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОС-
ТОЕВСКОГО” 16+
01.40 “ПРОГУЛКА” 12+
03.05 Эхо шестидневной войны
16+
03.45 Почтальон 12+
04.05 Медицинская правда 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 18 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.35 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
23.40 “Большая игра” 12+
00.40 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

02.00 “КОНТРИГРА” 16+
ТВЦ

06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
10.35, 04.25 “Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Наталья Сте-
фаненко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Кафе “Жуть” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.35 “90-е. Крестные отцы” 16+
05.05 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПУЛЯ” 16+
23.00, 00.10 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
01.20 “Место встречи” 16+
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.10 “Поедем, поедим!”
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25 Мировые сокровища.
08.40, 22.20 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.15 “Мы – грамотеи!”
14.00 “Генерал Рощин, муж
Маргариты”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная”.
16.20 “О временах и нравах”.
16.50 Фестиваль “Вселенная –
Светланов!”
17.35, 02.45 Цвет времени.
17.50 “Абрам да Марья”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 “Первые в мире”.
00.00 “Российские хирурги”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 19.00
М/ф
12.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 0+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
21.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
22.50, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Известия”.
05.25, 13.25, 03.25 “ГЛУХАРЬ”
16+
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино
12+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1” 16+
14.50 Новости Совета Федера-
ций 12+
15.00 Большой скачок 12+
17.50 Звезда в подарок 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.50 История террора 16+
00.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
01.40 “МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ” 16+
03.00 Позитивные новости 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 19 декабря. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
23.40 “Большая игра” 12+
00.40 “МУРКА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вес-
ти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “КОНТРИГРА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ” 12+
10.35, 04.25 “Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Фе-
дорцов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Прощание. Аркадий Рай-
кин” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
05.05 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПУЛЯ” 16+
23.00, 00.10 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
01.20 “Место встречи” 16+
03.10 “Дачный ответ”.
04.10 “Поедем, поедим!”
04.25 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.

06.35 “Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость”.
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25 Мировые сокровища.
08.40, 22.20 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 “Тени на тротуа-
рах”
11.55 “Знамя и оркестр, впе-
ред!..”
12.25, 18.40, 00.40 “Что де-
лать?”
13.15 Искусственный отбор.
14.00 “Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.20 “О временах и нравах”.
16.50 Фестиваль “Вселенная –
Светланов!”
18.00 “Григорий Серов”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Театр как судьба”.
21.40 Абсолютный слух.
00.00 “Российские хирурги”.
02.15 “Лев Лосев”.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.10, 19.00 М/ф
12.15 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2”
12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.50 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
22.55, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Известия”.
05.25, 13.25, 03.15 “ГЛУХАРЬ”
16+
08.00 “Глухарь. Продолжение”
16+
09.25 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15, 00.25 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Посидим 16+
12.00 “Вспомнить все. Декабрь
1991” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 16+
13.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1” 16+
14.50, 22.50 Позитивные ново-
сти 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Сказано в Сенате 12+
18.00 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Эксперименты 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 С миру по нитке 12+
02.25 “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА” 18+
03.50 Я волонтер! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 20 декабря. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55, 15.15, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина.
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
22.00 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
23.55 “Большая игра” 12+
00.55 “МУРКА” 16+
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

15.00 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25, 03.20 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18” 12+
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безо-
пасности РФ.
01.35 “КОНТРИГРА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
10.35, 04.25 “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 02.50 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ольга Крась-
ко” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Несчастные
красавицы” 16+
23.05 “Личные маги советских
вождей” 12+
00.35 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
05.05 “Смех с доставкой на дом”
12+

НТВ
05.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 “Се-
годня”.
10.20, 15.00, 16.30 “Место
встречи”.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина.
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПУЛЯ” 16+
23.00, 00.10 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
01.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
03.10 “Поедем, поедим!”
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25 Мировые сокровища.
08.40, 22.20 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 “Путешествие по
Москве”.
12.15, 17.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в би-
сер”.
13.05 Дороги старых мастеров.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 “Ядерная любовь”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “2 Верник 2”.
16.20 “О временах и нравах”.
16.50 Фестиваль “Вселенная –
Светланов!”
18.00 “Владимир ипатьев”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!”
21.25 “Энигма. Юлия Лежнева”.
22.05 “Первые в мире”.
00.00 Черные дыры.
02.25 “Знамя и оркестр, впе-
ред!..”

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 19.00
М/ф
11.45 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3”
12+
14.00, 14.30, 18.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
20.50 “ХЭНКОК” 16+
22.45, 00.20, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Известия”.
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА” 16+
19.00, 22.25, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.15, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Почтальон 12+
06.40 М/ф
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07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Территория странников
0+
12.00 Эксперименты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Парламенты мира 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА № 1” 16+
14.50, 04.20 Позитивные ново-
сти 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “СВЯЗЬ” 16+
01.20 Большой скачок 12+
01.45 “В ОСАДЕ” 16+
03.15 Моя история 12+
03.40 История террора 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 21 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.00 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 16.30, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г. Ко-
роткая программа.
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Концерт “The Rolling
Stones”. “Sticky fingers” 16+
02.10 “Мужское/Женское” 16+
04.00 “Давай поженимся!” 16+
04.45 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18” 12+
23.20 “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 12+
02.55 “В ПЛЕНУ ОБМАНА”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ” 12+
10.00, 11.50 “НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “КЛАССИК” 16+
17.10 “ОДИНОЧКА” 16+
19.20, 05.25 “Петровка, 38”.
20.00 “РЕСТАВРАТОР” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Е. Волкова “Жена. Исто-
рия любви” 16+
00.40 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
02.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
04.00 “СХВАТКА В ПУРГЕ”
12+

НТВ
05.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПУЛЯ” 16+
23.00 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
00.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Таинственная Россия”
16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Иностранное дело.
08.25, 17.45 Мировые сокрови-
ща.
08.45, 21.55 “ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
10.15 “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”.
11.45 “Сергей Мартинсон”.
12.30 “Город на костях”.
13.15 Черные дыры.
14.00 “Перерыв”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма”.
16.20 “Его Превосходительство
товарищ Бахрушин”.
17.00 Фестиваль “Вселенная –
Светланов!”
18.00 “Билет в Большой”.
18.45 “И друзей соберу...”
19.45 “Синяя птица”.
20.50 Линия жизни.
23.30 Клуб 37.
00.30 “ГОЛОВА. ДВА УХА”
16+

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.10 М/ф
12.05 “ХЭНКОК” 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
19.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
19.40 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
07.00, 09.25, 13.25 “ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ” 16+
17.05 “Охотник за головами”
16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 04.45 Интересно
16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.00 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.55, 19.00 Собирайся, я зае-
ду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.50 Большая Россия 12+
13.00 Эксперименты 12+
13.40 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Ландшафтные хитрости 6+
15.50 “СТРАНА НЕБЫВАЛО-
ГО ИЗОБИЛИЯ” 12+
16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Великие дипломаты – луч-
шие учителя 16+
18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
23.35 Агрессивная Среда 16+
00.25 Спектакль “ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ” 16+
02.15 “ГОЛГОФА” 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+

08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Они знают, что я их люб-
лю” 16+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “Идеальный ремонт”.
14.10 Концерт.
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Эксклюзив” 16+
19.35 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Произвольная программа.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 К юбилею Г.Б. Волчек 12+
00.50 “МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ” 16+
02.35 “Мужское/Женское” 16+
03.30 “Давай поженимся!” 16+
04.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калу-
га.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.
11.40 “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-
ЛИ” 12+
15.00, 03.15 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
01.15 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
12+

ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.10 “АБВГДейка”.
06.35 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
07.55 “Православная энцикло-
педия”.
08.20 “Выходные на колесах”.
08.55 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА”.
10.20 “Евгений Петросян. Про-
вожая 2018-й” 12+
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45 “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН”.
13.15, 14.45 “НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ” 12+
17.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Приговор. Березовский
против Абрамовича” 16+
23.00 “90-е. Преданная и про-
данная” 16+
00.00 “Право голоса” 16+
02.50 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+
03.35 “90-е. Голые Золушки”
16+
04.20 “Удар властью. Вячеслав
Марычев” 16+
05.00 “Пол на грани фола” 16+
05.25 “Петровка, 38”.

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “НОЛЬ” 16+
23.05 “Международная пилора-
ма” 18+
00.00 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.20 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
03.20 “Таинственная Россия”
16+
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СИТА И РАМА”.
09.40, 02.50 М/ф.
09.50 “Передвижники. Влади-
мир Маковский”.
10.20 Телескоп.
10.50 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР”.
13.05, 01.25 “Хранители гнезд”.
13.45 Человеческий фактор.
14.15 Пятое измерение.
14.40 “ВСЕ УТРА МИРА” 16+
16.45 “Большой день Большой
Мамочки”.

17.35 “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!”
18.15 Большой балет.
19.25 “РОДНЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?” 16+
22.55 “2 Верник 2”.
23.35 “ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-
ЛИ”.
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05 М/ф
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.10, 00.15 “ПЛОХИЕ ПАР-
НИ” 16+
14.40 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
16+
17.30 “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
21.00 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.50 “АКВАТОРИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Я волонтер! 12+
06.55 М/ф
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Звезда в подарок 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Большой скачок 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 Агрессивная Среда 16+
16.40 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
18.15 Эксперименты 12+
18.45 Моя история 12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “СМАТЫВАЙ УДОЧКИ”
16+
22.15 Тайны нашего кино 12+
22.45 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ” 16+
00.30 Хиросима 16+
01.00 “ХАНДЕРБИ” 16+
02.05 “ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ”
18+
03.40 Великие дипломаты – луч-
шие учителя 16+
04.20 проLIVE 12+
05.20 Спасибо, музыка, тебе 12+
05.45 Позитивные Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ” 12+
07.30 М/ф.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Заметьте, не я это пред-
ложил...” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Клара Лучко. Цыганское
счастье” 12+
13.20 “Наедине со всеми” 16+
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Показательные выступления.
17.10 Юбилейный вечер Ю.
Николаева 12+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 “ЭЙФОРИЯ” 16+
02.00 “Мужское/Женское” 16+
02.55 “Модный приговор”.
03.55 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
04.35 “В ПЛЕНУ ОБМАНА”
12+
06.40 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Сто к одному”.
10.15 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.35 “Далекие близкие” 12+
13.10 “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА” 12+
17.25 “Синяя Птица”.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
05.40 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ” 12+
07.10 “СХВАТКА В ПУРГЕ”
12+
08.45 “РЕСТАВРАТОР” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ” 12+
13.35, 05.05 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “90-е. Граждане барыги!”
16+
16.45 “90-е. Звезды из “ящика”
16+
17.35 “ВТОРОЙ БРАК” 12+
21.10 Детективы “Ковчег Мар-
ка” 12+
00.10 “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
01.05 “КЛАССИК” 16+
02.50 “Петровка, 38”.
03.00 “Жена. История любви”
16+
04.10 “Клоуны государственно-
го значения” 12+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.25 “Центральное телевиде-
ние” 16+
07.20 “Устами младенца”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Разбитое сердце Никаса
Сафронова” 16+
00.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
16+
02.45 “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”.
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “Мы – грамотеи!”
11.05 “РОДНЯ”.
12.40 Диалоги о животных.
13.25 “Березка”.
14.35 Документальный фильм.
15.10 “ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-
ЛИ”.
16.55 “Кинескоп”.
17.40 “Первые в мире”.

17.55 “Предки наших предков”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР”.
22.20 Гала-концерт.
00.25 “ВСЕ УТРА МИРА” 16+
02.30 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05,
08.30, 19.10 М/ф
09.00, 10.00, 12.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
11.00 Туристы 16+
12.25 “ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
15.55 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
21.00 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
23.55 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “АКВАТОРИЯ” 16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “Светская хроника” 16+
11.00 “Вся правда о... космети-
ке” 16+
12.00 “Неспроста” 16+
12.55 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
14.40 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
18.30 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
16+
22.30 “ЖАЖДА” 16+
01.55 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
07.00 Медицинская правда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Букет 6+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Агрессивная Среда 16+
13.40 Штучная работа 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “СТРАНА НЕБЫВАЛО-
ГО ИЗОБИЛИЯ” 12+
16.20 Эксперименты 12+
16.50 “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
18.25 Моя история 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя
20.00 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ”
16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 “НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ” 12+
23.35 “ПАЛЬМЫ В СНЕГУ”
18+
02.15 проLIVE 12+
03.10 “СУПЕРСТАР” 16+
05.00 Большой скачок 12+
05.25 “Вспомнить все. Декабрь
1991” 16+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности
предоставления земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района информирует о возможнос-
ти предоставления в аренду:

· Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030408:770 площадью 400,0 кв.м, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для
ведения садоводства», адрес (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Радужная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ных земельных участков на праве аренды, в течение тридца-
ти (30) дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения данного извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка, в администрацию город-
ского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д.8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме
в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной довереннос-
ти, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель (доверенность, копия паспорта представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».


