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22 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники энергетического комплекса!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Энергетика сегодня – одна из важнейших отраслей экономики нашей стра-

ны. От результатов вашего труда зависит успешная работа промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, коммунального хозяйства, всей сис-
темы жизнеобеспечения населения.

Калужская область по росту энергопотребления опережает почти все
субъекты России. Для удовлетворения потребностей региона в энергети-
ческих ресурсах необходимо дальнейшее повышение эффективности пред-
приятий энергетического комплекса, техническая модернизация, прозрач-
ность механизмов тарифообразования, снижение издержек в интересах все-
го населения.

Уверен, что накопленный опыт, профессионализм и глубокая заинтересо-
ванность в успехе позволят вам выполнить эти насущные задачи.

От души желаю вам новых достижений в самоотверженном труде, доброго
здоровья, благополучия  и процветания.

Губернатор  Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые энергетики Бабынинского района!
Примите наши искренние поздравления в ваш профессиональный празд-

ник – День энергетика!
Энергетика – важная отрасль для обеспечения жизнедеятельности эко-

номики и населения нашего района. Вы несете свет и тепло в дома бабы-
нинцев, освещаете улицы и дворы наших поселений, от вашей работы зави-
сит надежная и бесперебойная работа предприятий и ЖКХ.

Ваша почетная профессия достойна уважения и ежедневно требует
проявления высокого профессионализма, добросовестности, социальной
ответственности.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
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Что же такое паспорт и какова его история?
Паспорт является  основным документом, удосто-

веряющим личность гражданина на территории Рос-
сийской Федерации. Первые удостоверения лично-

сти появились в 18 веке.  В 1721 году Петр Первый
ввел обязательные паспорта для крестьян, времен-
но покидающих пределы постоянного  жительства.
К  концу 19 века паспорта приобрели вид книжки,
где указывалось происхождение, сословная принад-
лежность, вероисповидания владельца, стояла от-
метка о регистрации. После рево-
люции в 1917 году паспорта были
отменены. Большевики считали
паспорт пережитком царизма и
деспотизма.  27 декабря 1932 года
паспорта вернули в города, посел-
ки городского типа, райцентры, а
также в Московскую и ряд райо-
нов Ленинградской области. Во-
еннослужащим, инвалидам и жи-
телям сельской местности паспор-
та не выдавались.

Лишь в 60 годы 20 века Никита
Хрущев ввел паспорта для крес-
тьян. Паспорт тогда имел вид небольшой по разме-
ру зеленой книжки. А с 1974 года в СССР было ут-
верждено положение о паспортной системе и пас-
порт стал бессрочным.

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации»

13 декабря 2014 года Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района совместно с МКОУ ДОД «Дом детского творчества» провели торжествен-
ную церемонию вручения паспортов молодым гражданам Бабынинского района. Для
молодежи, кому совсем недавно исполнилось 18 лет, состоялось торжественное по-
священие их в избиратели. Организаторы мероприятия и работники Районного Дома
культуры постарались сделать это мероприятие запоминающимся. Ими была подго-
товлена для молодежи и гостей познавательно-развлекательная программа. Поздра-
вить молодых избирателей пришли заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Владимир Васильевич Яничев,заведующая отделом образования
администрации МР «Бабынинский район» Инна Вячеславовна Якушина.

паспорта обязаны иметь все граждане Российской
Федерации, достигшие 14-летнего возраста и про-
живающие на территории Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «О
государственной системе регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума в Российской
Федерации» 14-летние граждане, получившие пас-
порт,  включаются  в базу данных Государственной
автоматизированной системы «Выборы».

Для торжественного вручения  паспортов  пригла-
шается начальник ТП УФМС России по Калужской
области в Бабынинском районе Ольга Валерьевна
Крикунова.

Для вручения свидетельств  о включении в базу
данных Государственной автоматизированной сис-

Окончание на 2-ой стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов:
«Возвращение неиспользуемых земель

в сельхозоборот – стратегическая задача»

Выступая на заседании, губернатор
Анатолий Артамонов подчеркнул,
что вопрос повышения эффективно-
сти использования земельных ресур-
сов стоит особенно остро: «Совер-
шенно недопустимо, когда бывшие
пашни зарастают лесом. Возвраще-
ние неиспользуемых земель в сель-
хозоборот является для региона стра-
тегической задачей». Калужская об-
ласть, сохраняя статус экологически
благополучного региона, может и
должна наладить производство био-
логически чистых продуктов.

Калужским филиалом Центра лабо-
раторного анализа и технических из-
мерений по Центральному федераль-
ному округу в рамках производствен-
ного контроля за состоянием почв
было обследовано 53 предприятия
региона. Экологический мониторинг
полигонов ТБО показал тенденцию
загрязнения почвы тяжелыми метал-
лами. Комментируя данный факт, гу-
бернатор обратил внимание на то, что
строительство мусороперерабатыва-
ющего комплекса становится насущ-
ной необходимостью: «Голос обще-
ственности должен быть слышен –

Глава региона призвал членов Общественного совета по вопросам
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

выработать практические решения в обеспечении надлежащего
использования земель

Заседание Общественного совета состоялось 17 декабря. На нем были
озвучены результаты контроля санитарного состояния почв региона,
который осуществляется областным Управлением Роспотребнадзора.
Согласно показателям, состояние почвы территорий населенных пун-
ктов может быть оценено как удовлетворительное. В этом году наблю-
дение велось по 312 точкам мониторинга с лабораторным контролем
по 67 параметрам.

речь идет об общей безопасности!».
В качестве позитивного примера

ответственного отношения к пробле-
мам экологии были приведены пред-
приятия автопрома и фармацевтики.
Экологическая политика современ-
ных компаний, пришедших в наш ре-
гион, характеризуется целостным
подходом и эффективным использо-
ванием природных ресурсов. Члены
совета отмечали необходимость рас-
пространения их опыта на все пред-
приятия области, чтобы требования
регионального законодательства в
области экологии выполнялись по-
всеместно.

В рамках заседания присутствую-
щие также обсудили и утвердили
план работы совета на ближайшую
перспективу.

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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темы «Выборы» приглашается председатель Территориальной изби-
рательной комиссии Бабынинского района Светлана Сергеевна Лесу-
ненко.

Паспорт гражданина Российской Федерации вручается: Анатолию
Донину, Даниилу Сиввенок, Екатерине Сурновой, Виолетте Соколо-
вой, Алексею Громову, Людмиле Атанесян, Максиму Курятникову,
Ксении Киселевой, Екатерине Рудаковой, Арсену Арутюнян, Кирил-
лу Еременко, Екатерине Бондаренко, Римме Кикоть, Любови Хворос-
товой, Марии Якушиной, Дарье Кукк, Анне Харсекиной, Валерии
Мельниковой, Алене Очельдиевой, Артему Иванину.

Для молодежи, кому исполнилось 18 лет, кто впервые получают пра-
во голосовать, состоялось их посвящение в избиратели.

С напутственным словом перед ними выступила председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии Бабынинского района Светла-
на Сергеевна Лесуненко. С поздравлением обратилась член Молодеж-
ной избирательной комиссии Бабынинского района Анна Владими-
ровна Логаткина. Для принятия в ряды новых молодых избирателей, на
сцену вышла девушка в костюме Королевы Конституции (русский кос-
тюм) в сопровождении 4 человек с символикой основных конституци-
онных понятий («Право», «Свобода», «Равенство», «Достоинство»).

Молодыми избирателями произносится торжественное обещание.
Королева «Конституция» принимает торжественное обещание и вы-
ражает надежду, что молодые избиратели будут помнить об ответ-
ственности за принятое решение.

Свидетельства о посвящении в избиратели вручаются: Адлану Са-
фарову, Никите Терелеву, Анне Журавлевой, Александру Митину,
Марии Дониной, Анастасии Кузьмичевой, Андрею Шарову.

 С 1 сентября по 10 декабря 2014 года Территориальная избиратель-
ная комиссия Бабынинского района проводила ряд районных конкур-
сов по повышению правовой культуры избирателей.

Диплом победителя конкурса «Лучший уголок избирателя» среди
библиотек Бабынинского района и памятные призы вручены биб-
лиотеке п. Воротынск (заведующая библиотекой Галина Федоровна
Федюшкина).

Диплом за второе место и памятные призы вручены: библиотекам с. Му-
ромцево (заведующая библиотекой Анна Александровна Карапу-
хина), д. Поповские Хутора (библиотекарь Галина Ивановна Лысико-
ва), п. Газопровод (заведующая библиотекой Елена Ивановна Ратник).

Диплом за третье место и памятные призы вручаены: библиотекам:
с. Пятницкое (библиотека  Галина Николаевна Смирнова), с. Кураки-
но (библиотекарь Татьяна Ивановна Щелочкова).

Благодарственные письма за участие в конкурсе вручены: район-
ной детской библиотеке (заведующая библиотекой Елена Сергеевна
Копчикова), библиотеке с. Сабуровщино (заведующая библиотекой
Ольга Алексеевна Чечина), библиотеке с. Утешево (заведующая биб-
лиотекой Анна Николаевна Копченова).

10 декабря 2014 года конкурсная комиссия подвела итоги конкурса
сочинений, проходившего среди учащихся 7-11 классов  Бабынинско-
го района  на тему: «Если бы я стал депутатом…».

Диплом победителя конкурса и памятный приз получил  Андрей
Радаев, ученик МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
п. Воротынск.

Диплом за второе место и памятный приз получил Александр Брюха-
нов, ученик МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
им. И.С. Унковского п. Воротынск.

Диплом за третье место и памятный приз получила Анастасия Во-
лодина, ученица МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
п. Бабынино.

Диплом  за самое оригинальное сочинение (сочинение представле-
но в виде частушек) получил Марк Лисогор, ученик МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа» п. Газопровод.

Благодарственные письма за участие в конкурсе получили: Илья
Бойков, ученик МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
п. Воротынск; Ксения Соснева, ученица МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» п. Воротынск; Севастьян Килеблеев, ученик
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» им. И.С. Унковс-
кого п. Воротынск; Елена Мельникова, ученица МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» им. И.С. Унковского п. Воротынск;
Наталья Липатова, ученица МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» им. И.С. Унковского п. Воротынск; Никита Солодов, уче-
ник МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Бабынино;
Илья Андреев, ученик МКОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла» с. Вязовна.

Также 10 декабря 2014 года конкурсная комиссия подвела итоги кон-
курса  «Азбука юного избирателя» проходившего среди учащихся 1-
6 классов образовательных учреждений Бабынинского района.

Диплом победителя конкурса вручен авторскому коллективу МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Бабынино (руководи-
тель Н.А. Евстрашкина);

Диплом за второе место вручен авторскому коллективу МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» им. И.С. Унковского  п.
Воротынск (руководитель Н.Ю. Белодед).

Подобные мероприятия Территориальной избирательной комиссии
под руководством ее председателя С.С. Лесуненко работают на разви-
тие активной жизненной позиции молодых избирателей.

А. КАЛИНИН.

Окончание. Начало на 1-ой стр.

В ТЕМЕ

Сочинение победителя конкурса

«Åñëè áû ÿ ñòàë äåïóòàòîì...»

Выборы – барометр политичес-
кой жизни. В процессе их прове-
дения сталкиваются интересы раз-
личных политических сил, различ-
ные взгляды и платформы, выра-
зителями которых являются
партии и иные политические объе-
динения. Результаты выборов
дают объективную оценку степе-
ни их влияния, показывают на-
строения избирателей, тенденции
политической жизни.

Выборы позволяют гражданам
уяснить подлинный смысл про-
грамм политических партий, бо-
рющихся за власть. Через них вы-
является воля большинства наро-
да, на основе которой может быть
создана демократическая власть.
Политические партии как раз спо-
собствуют формированию такого
большинства. В демократическом
государстве при достаточной раз-
витости политической культуры и
самодеятельности граждан прак-
тически не бывает, и не может
быть полного единодушия на вы-
борах. Смысл выборов не в том,
чтобы продемонстрировать мни-
мый консенсус между всеми
гражданами и социальными сло-
ями, а в том, чтобы все могли вы-
разить свою волю, а государствен-
ная власть – быть созданной и дей-
ствовать в соответствии с этой во-
лей. Через борьбу на выборах.

И вот я депутат…
Позади прения, дебаты, списки

кандидатов в депутаты, работа до-
веренных лиц и избиркома, агита-
ция, призывы к электорату:

Выполняя долг гражданский,
Ты даешь кому-то шансы
Пользу принести стране,

Обществу, тебе и мне.
А какую пользу принесу обще-

ству я лично? С чего начну свою
работу? Какие самые острые про-
блемы общества сегодня?

Задавая этот вопрос самому
себе, я, конечно же, знаю ответ:
одна из острых – проблема духов-

Выборы всегда занимают особое место в политичес-
кой жизни страны, их итог определяет дальнейшее раз-
витие государства на несколько лет. Они являются од-
ной из обязательных норм демократической организа-
ции общества. Через эту процедуру народ определяет
своих представителей и наделяет их мандатом на осу-
ществление его суверенных прав. Тем самым реализу-
ется одно из важнейших прав человека и гражданина.
Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948)
установила: «Воля народа должна быть основой власти
правительства; эта воля должна находить себе выраже-
ние в периодических и нефальсифицированных выбо-
рах, которые должны проводиться при всеобщем и рав-
ном избирательном праве, путем тайного голосования
или же посредством других равнозначных форм, обес-
печивающих свободу голосования».

ных и нравственных ценностей
общества. Именно поэтому мой
план выглядел бы так:

- общенациональная идея разви-
тия общества на основе нрав-
ственных ценностей;

- создание структуры по осуще-
ствлению нравственной цензуры
в СМИ;

- формулирование общегосу-
дарственного заказа на возрожде-
ние духовно-нравственных цен-
ностей.

Наше общество пока не опреде-
лилось с духовными и нравствен-
ными приоритетами. В государ-
ственном общенациональном
масштабе они и не сформулиро-
ваны, и не приняты. Это значит,
отсутствует почва для нравствен-
ных оценок. У государства и об-
щества должна быть идея разви-
тия на основе нравственных цен-
ностей. Но этой идеи у нас пока
нет. Вот с создания национальной
идеи, основанной на нравствен-
ных приоритетах и способной
объединить наше многонацио-
нальное общество я бы начал..

Не думаю, что мне было бы
сложно убедить в этом все обще-
ство. Само общество уже нрав-
ственно пробуждается и осозна-
ет, что, преступая границы нрав-
ственности, встает на грань само-
уничтожения.

Современный человек много вре-
мени проводит перед экраном те-
левизора. И телевидение – это та
сфера, на которую надо обратить
внимание в первую очередь. И здесь
бы я начал с сотрудников телекана-
лов. Их морально-нравственный
облик оставляет желать лучшего.

Да, в нашей стране свободу сло-
ва гарантирует статья 29 Консти-
туции: «Каждому гарантируется
свобода мысли и слова»

Но свобода слова – не един-
ственное право человека. У потре-
бителей информации есть и дру-
гие права. Кроме того, читая ста-
тью 29, как то забывают привести
содержание статьи 55: «Права и
свободы человека и гражданина
могут быть ограничены феде-
ральным законом в той мере, в
какой это необходимо в целях за-
щиты нравственности…».

Сегодня у нас понятие о нрав-
ственности утрачено. По многим
центральным каналам транслиру-
ются шутки «ниже пояса», пока-
зывают боевики со сценами жес-
токости, а мы их спокойно смот-
рим. Еще святитель Василий Ве-
ликий говорил, что тот, кто будет
смотреть на зло без отвращения,
скоро начнет смотреть на него с
удовольствием.

Создается впечатление, что се-
годня телевидение намеренно до-
бивается морального разложения
российской молодежи. У меня
идея создания структуры, которая
бы осуществляла нравственную
цензуру средств массовой инфор-

мации. Конечно, такой контроль
должен действовать с привлечени-
ем общественных организаций.

В 2005 году руководители шести
российских телеканалов подписа-
ли хартию «Против насилия и же-
стокости», которая «благополуч-
но» игнорируется. Введенная поз-
же маркировка типа «18+» также
оказалась неэффективной. Чтобы
убрать из эфира хотя бы матер-
ную брань, потребовался прямой
законодательный запрет.

Конечно же, я бы убрал рекла-
му. Вы мне можете сказать, что
благодаря рекламе канал суще-
ствует. Да. Это так. Но!!! Будет со-
вершенно правильно, если СМИ
будут финансироваться из госу-
дарственного бюджета. Тогда го-
сударство сможет оградить теле-
и радиовещание от нечистоплот-
ных, невежественных и развра-
щенных людей.

Но «оторвать» и оградить – это
полдела. Нужно не столько запре-
щать негативное, сколько напол-
нять телевидение позитивным,
Со стороны государства должен
быть заказ на возрождение всегда
присущих России духовно-нрав-
ственных ценностей.

По своим ровесникам я вижу,
что они повернулись к традици-
онным ценностям: к патриотизму,
к классике, они ощутили, что это
столпы, которые нас держат, кото-
рые нас объединяют.

«Патриот» – это уже не ругатель-
ство, а классика – уже не «отстой».
Но все подлинное продолжает
уничтожаться. Вначале в 90-е – от-
крыто и яростно, по-шариковски,
а теперь умно:на словах – все за
духовность, но на самом деле про-
должают добивать, подменяя под-
линное суррогатами. Финансиро-
вание может получить только «кре-
ативный» Пушкин или Достоевс-
кий – «просто Пушкина» и «просто
Достоевского» читатель или зри-
тель не воспримет. Почему не вос-
примет? Потому что делают все,
чтобы не воспринял».

А начинается это со школьной
скамьи, с нас, школьников. С экра-
нов телевизоров звучит: нельзя
читать классику в 15-16 лет – в этом
возрасте такие сложные вещи вос-
принять невозможно, их надо ми-
нимизировать в школьной про-
грамме или давать как-нибудь «кре-
ативно». Почему современный
молодой человек, вроде меня, к
этому возрасту оказывается не в
состоянии воспринять те сильней-
шие впечатления, которые способ-
ны подарить ему высочайшие тво-
рения литературы, – вопрос от-
дельный. «Классика» звучит сегод-
ня как «устаревшее». И от всех
тщательно скрывают, на сокрытие
этой тайны тратятся огромные
деньги! – что на самом деле, клас-
сика – это вершина, до которой
уровень современной культуры
просто не состоянии подняться.

К чему приведет эта линия, ко-
торую проводят так последова-
тельно – постепенно отвоевывая
пространство классики и заполняя
его «безвоздушным и бездушным
пространством»? К изменению
нашего культурного кода.

Что это значит для России? Са-
моуничтожение.

И я хотел бы стать депутатом,
чтобы осуществить свой план по
духовному возрождению России,
чтобы не было «…за державу
обидно…».

Ученик 10 «А» класса МКОУ
“СОШ №1” п. Воротынск

Андрей РАДАЕВ,
руководитель Л.И. Кириенко.
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КОНКУРСЫ
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В преддверии Дня матери в школах района
прошел конкурс работ, посвященный этому
красивому и теплому празднику. Ребятам были
предложены четыре номинации, в рамках ко-
торых каждый мог сам или с помощью мамы
и руководителя рассказать о самом близком
человеке, поздравить его.

На рассмотрение жюри конкурса поступило более 100
работ! Такой активности детей еще не приходилось ви-
деть. Но это же чудесно, что столько детей захотели рас-
сказать о маме, выказать свою любовь и гордость ею. И
не важно, умеет она делать удивительные прически или
расписывать керамическую посуду, или просто гуляет с
тобой, помогает делать уроки, она – единственная и са-
мая прекрасная.

При подведении итогов этого конкурса разыгрывалось
только одно место. Его победителями стали:

В номинации «Стихотворение о маме «Любимой маме
посвящается»:

I место заняли:  Иван Сокольский (МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино) и коллективная работа учащихся 1 класса
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, рук. В.Н. Коренькова.

В номинации «Портфолио о маме» –  Евгения Булатова
и Новиков Павел из МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

В номинации «Мамино хобби» I место заняли Светлана
Кохтачева и Дарья Наумкина из МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск.

В номинации «Кладовая мастерская» лучшей стала ра-
бота Евгения Гречишникова из МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино.

Напомню, что эти и много других работ можно было
увидеть в фойе РДК 28 ноября, когда здесь проходил боль-
шой праздничный концерт и награждение победителей
конкурса.

Âîñëåä
óøåäøåé îñåíè

В ноябре МКОУ ДОД «Дом детского творче-
ства проводил конкурс-выставку «Осенние
фантазии». Она была развернута в районной
библиотеке и привлекала внимание посети-

телей большим количеством экспонатов, яр-
костью. Но главное не это, а полет детской
фантазии, и умение воплотить ее в конкрет-
ные формы. Конечно, детям помогали и пре-
подаватели, и родители, тем не менее лавры
достаются первым.

Надо отметить, что в этом году выставка порадовала: в
школах придирчиво подошли к отбору работ, в результате
зрители увидели много качественных, серьезных и ориги-
нальных работ.

Жюри пришлось долго обсуждать их, спорить. Но кон-
курс есть конкурс.

  I место:
Игорь Гладков «Осень» (МКОУ «СОШ» с. Муромцево,

рук. Н.А. Овчинникова); Вика Давыдович «Сердце – «Цит-
русовый букет» (МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, рук. С.В.
Лыгина); Евгения Булатова «Осень» (МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск, рук. О.Г. Глушкова); Мария Бастрич «Пора
на юг» (МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, рук. Ю.И. Кинди-
рова); Кирилл Шквыра «Ежикам тоже нужны витамины»
(МКОУ  «СОШ» п. Газопровод, рук. Л.А. Федина);  На-
дежда Герасимова «Гадкий утенок» (МКОУ «СОШ» с. Му-
ромцево, рук. Л.В. Ананникова).

II место:
Данила Федин «Хризантемы» (МКОУ «СОШ» с. Муром-

цево, рук. Г.В. Павлова); Егор Чекарев «Веселый паучок»
(МКОУ  «СОШ» п. Газопровод, рук. Л.А. Федина); Ярос-
лав Белов «Черепашки на пляже» (МКОУ «ООШ» с. Вя-
зовна, рук. В.Н Карпова).

III место:
Варвара Евстрашкина «Уютное гнездышко», (МОУ

«СОШ №2» п. Бабынино, рук. Н.А. Евстрашкина); Ислам
Казимагомедов «Домики» (МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Ун-
ковского» п. Воротынск, рук. Е.Н. Ширяева).

Номинация «Оригинальность»:
 Сергей Зубюк «Подставка для карандашей» (МОУ «СОШ

№2» п. Бабынино, рук. Г.И. Сугак); Екатерина Левина
«Зимний город» (МКОУ «СОШ» с. Муромцево, рук. Н.А.
Овчинникова).

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

«Ìû âûáèðàåì
æèçíü!»

6 декабря на сцене Дома культуры проходил
районный фестиваль «Молодость за здоровый
образ жизни». Этот фестиваль ежегодный и
приурочен ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом, который отмечается с 1 декабря
1981 года, и стал днем памяти жертв ВИЧ/
СПИДа.

Международный символ борьбы со СПИДом – красная
ленточка, завязанная в форме капельки. Впервые ее повя-
зали в Великобритании 70 тыс. человек, которые пришли
на концерт, посвященный памяти певца Фредди Мерку-
ри, умершего от СПИДа. С тех пор красная ленточка –
символ всех организаций, занимающихся проблемами
ВИЧ, символ борьбы со СПИДом и солидарности с теми,
кого затронула эта проблема.

Цели фестиваля «Молодость за здоровый образ жизни»
– пропаганда ЗОЖ, воспитание у молодежи нравственно-
сти и культуры, развитие новых направлений молодежно-
го творчества.

В фестивальной программе принимали участие: Лапин-
ский СДК (директор Ю.Г. Зимина), Муромцевский СДК
(С.Ф. Сарайкина), Утешевский СДК (О.Н. Коваль), Стрель-
нинский СДК (В.В. Денисова), СДК с. Бабынино (И.В.

Швец) и Антопьевский СДК (Л.В. Елисеева).
Они представили творчество подростков и молодежи,

направленное против наркомании, ВИЧ и СПИДа. Подго-
товленные номера ребят перемежались видеоблоками и
рассказами о проблеме ВИЧ/СПИД.

Выступления участников фестиваля никого не оставили
равнодушными. Затаив дыхание, все сидящие в зале смот-
рели номер Стрельнинского СДК. Настолько была трагич-
на история, рассказанная со сцены: продумано было все:
от зажженных свечей до музыки. Однако выступление за-
кончилось очень задорно и позитивно. Зал аплодировал!

Говоря о районном мероприятии, необходимо расска-
зать о человеке, благодаря которому соединились воеди-
но тема фестиваля и ее воплощение. Это Финошкина Та-
тьяна Александровна, зав. художественно-постановочной
частью МКУК «Бабынинский РДК». Благодаря ей фести-
валь получился не просто подборкой номеров, это еще и
видеопрезентация темы, и показ слайдов об известных

людях, которые стали жертвами наркомании и СПИДа, и
проникновенные стихи.

Все представленные на фестивале работы оценивало
жюри во главе с Т.М. Степанчиковой, зав. отделом культу-
ры администрации МР «Бабынинский район». Члены
жюри: И.В. Сенотрусова – директор МКУК «Бабынинс-
кий РДК», Н.М. Хромова – зав. ПКДЦ, Е.А. Маркина –
зав. отделом по работе с детьми и молодежью. Жюри оце-
нивало работы в двух номинациях: конкурс агитбригад и
конкурс плакатов.

Подведены итоги: в номинации «Конкурс агитбригад»
Дипломом 2 степени награжден СДК с. Бабынино.

Дипломами 1 степени отмечены выступления агитбри-
гад Утешевского, Лапинского, Муромцевского СДК.

Лауреатом фестиваля стал Стрельнинский СДК.
Кроме того, все сельские дома культуры были награж-

дены дипломами за раскрытие темы конкурса в номина-
ции «Плакаты».

Пока жюри подводило итоги, присоединились к акции
«Вместе против ВИЧ» ребята из «Росинки» с хореогра-
фической композицией на песню Виктора Цоя «Видели
ночь». В завершение мероприятия все участники подня-
лись на сцену и под музыку группы «QWEEN» сделали
общую фотографию на память.

Закончился фестиваль. Разъехались его участники. Но
осталось доброе чувство: когда молодые парни и девушки
имеют активную жизненную позицию – у них все полу-
чится, они никогда не поставят знак равенства между нар-
котиками и удовольствием. Потому что они выбирают
жизнь!

Е. МАРКИНА,
зав. отделом по работе  с детьми и молодежью.
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ЮБИЛЕИ

«Àëûì ïàðóñàì» –
25 ëåò!»

Юбилей – время подведения итогов, раз-
мышлений о достижениях, успехах, планах
на будущее. За эти годы детский сад про-
шел длинный путь становления, накопле-
ния педагогического опыта, творческого
поиска, улучшения материально-техничес-
кой базы.

Наш детский сад был открыт в зимний,
снежный день 30 декабря 1989 года в по-
селке Воротынск. С этого дня все внима-
ние взрослых направлено на заботу о здо-
ровье и воспитании маленьких горожан. В
течение всех этих лет главной целью педа-
гогического коллектива было всестороннее
развитие творческой личности, социально
приспособленной к будущей взрослой жиз-
ни. Мы стараемся развить умственные спо-
собности ребенка, его память, речь, вооб-
ражение, способствуем накоплению опы-
та общения со сверстниками и взрослыми,
воспитываем потребность в гуманном вза-
имодействии ребенка с природой.

Наш коллектив работает по программе
«От рождения до школы». Ее цель: обеспе-
чение целостного развития личности ре-
бенка в период дошкольного детства: ин-
теллектуального, физического, эмоцио-
нально-нравственного, волевого, социаль-
но-личностного. Внедрение программы
началось с 2009 года, на сегодняшний день
наш коллектив находится на пути ее реали-
зации.

Базой для реализации программы являет-
ся создание оптимальных условий для ук-
репления физического и психического здо-
ровья ребенка, формирования основ дви-
гательной и гигиенической культуры. Это
одно из приоритетных направлений дея-
тельности нашего коллектива. В него вхо-
дят: валеологическое просвещение, опти-
мальный режим двигательной активности,
физическое воспитание, медико-психолого-
педагогическая помощь и поддержка, ос-
новы знаний здорового образа жизни, зна-
ния правил безопасного поведения и ра-
зумных действий в непредвиденных ситуа-
циях.

Вторым приоритетным направлением в
воспитании наших детей является художе-
ственно-эстетическое развитие, где творчес-
кие музыкальные руководители Т.А. Каре-
зина и Л.А. Васильева воспитывают у де-
тей любовь к музыке, пению, танцам, а вос-
питатели – любовь к художественному твор-
честву

Руководителей у детского сада было не так
много, всего два. Самой первой заведую-

В этом году у МКДОУ «Детский сад Алые паруса» серьезный празд-
ник.

щей была Р.Г. Тарасенко, которая прило-
жила много сил, чтобы сплотить коллек-
тив, вырастить из молодых педагогов на-
стоящих профессионалов и сделать сад сча-
стливым островом детства. А когда пришло
время уйти на заслуженный отдых, ее при-
емником стала молодая, деятельная, перс-
пективная заведующая В.В. Беликова, ко-
торая по сей день является надежной опо-
рой для коллектива, его идейным вдохно-
вителем.

За 25 лет своего существования «Алые
паруса» выпустили в школу свыше 1500 де-
тей. Многие уже привели в любимый детс-
кий сад своих детей.

За 25 лет детский сад очень изменился:
он приобрел индивидуальность, пользует-
ся популярностью у родителей и педаго-
гической общественности. С каждым го-
дом в «копилке» детского сада появляются
новые победы. Так, в 2011 году воспита-
тель ДОУ С.Н. Никитина стала лауреатом
областного конкурса «Воспитатель года –
2011», воспитанники ДОУ не раз получали
призовые места в творческом конкурсе
летней и зимней Спартакиады

На данный момент в «Алых парусах» сча-
стливо растут и развиваются 310 ребяти-
шек. В детском саду созданы замечатель-
ные условия для их гармоничного воспи-
тания и развития, имеются музыкальный
зал, кабинет учителя-логопеда.

Сегодня детский сад – современное уч-
реждение, в котором функционируют 14
групп. Ежегодно в «Алых парусах» увели-
чивается число педагогов с первой и выс-
шей категориями.

В детском саду работают высокопрофес-
сиональные, энергичные и творческие пе-
дагоги, активно осваивающие и внедряю-
щие в образовательный процесс МКДОУ
инновационные педагогические техноло-
гии.

Главным достоянием детского сада явля-
ется педагогический коллектив. Молодым
педагогам в нашем детском саду есть у кого
учиться и с кого брать пример: Т.Н. Цыга-

нова, Т.В. Кунашова, Т.В. Мочалова, Т.И.
Жиляева, Е.В. Сморчкова, С.Н. Никитина,
О.И. Лысюк, И.В. Киричкова, Т.И. Ермако-
ва, Т.М. Завьялова, Е.А. Назарова.

У нас растет хорошая молодая смена, ко-
торая хранит и продолжает традиции стар-
шего поколения педагогов. Воспитатель
С.Н. Никитина – лауреат конкурса «Вос-
питатель года 2011», разделившая 2 место
по области. Молодые воспитатели, их твор-

ческий и профессиональный рост – буду-
щее нашего детского сада.

Детский сад «Алые паруса» – это терри-
тория радости и творчества, теплый и уют-
ный дом, в котором всегда звучат радост-
ный детский смех, песни, стихи и сказки.
Молодые сотрудники, такие как О.А. Мас-
лова, Н.В. Сигарева, Т.В. Аршан, С.В. Тро-
фименко, Е.А. Гришина, Л.А. Мозговая,
С.З. Набиева, Н.Н. Подшебякина, Н.М. Ни-
нику несут задор, оптимизм и энергию, а
коллеги постарше – опыт, надежность и про-
фессионализм.

Нельзя не упомянуть и о тех, чьими рука-
ми создавался уют в «Алых парусах». Это
замечательные хозяйки и милые заботли-
вые женщины, которые многие годы ста-
рались, чтобы ребятишкам было в детском
саду комфортно и тепло, как дома: завхоз
Л.А. Гришина, кастелянша Л.И. Шарипо-
ва., прачка И.В. Коваленко, шеф-повар Н.И.,
Кукушкина помощники воспитателей: Н.В.
Соловьева, В.А. Истомина.

А сколько дошколят прошло через забот-
ливые руки медицинских сестер Л.Г. Соло-
вьевой, Н.И. Кондратенко – не перечесть!
На их плечах лежало самое дорогое – здо-
ровье детей. Этих специалистов отличал не
только профессионализм, но и чуткость,
внимание и забота.

Сегодня команда «Алые паруса» состоит
из 78 сотрудников, образовательный про-
цесс осуществляют 28 педагогов. Это спло-
ченный коллектив единомышленников и
энтузиастов, каждый день безгранично да-
рящих детям тепло своих сердец.

Уважаемые коллеги и все, кто когда-то при-
нимал участие в становлении детского сада
«Алые паруса», верно и добросовестно
трудился в нем много лет! Поздравляем вас
с замечательным событием, 25-летием со
дня открытия детского сада! Благодаря ва-
шему таланту, вашим заботливым рукам и
добрым сердцам наш детский сад приоб-
рел свою историю, свое лицо, свои тради-
ции. Желаем всем крепкого здоровья, ус-
пешной работы, творческих и профессио-
нальных достижений, талантливых воспи-
танников, счастья, добра и благополучия!

 А нашему «Алому парусу» дальнейше-
го процветания! Все только начинается...

Педагогический коллектив полон творчес-
ких сил и надежд сохранить свои традиции
и доброе имя детского сада.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,

Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,

Чтоб юбилейный славный пир,
Принес здоровья, счастья, мир.

Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,

И люди добрые пусть вам встретятся!

Администрация МКДОУ
«Детский сад «Алые паруса».

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
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6.12.14 г. – из гаража жителя п. Воротынск
неустановленным лицом совершено хище-
ние колес и литых дисков.

7.12.14 г. – на автодороге Калуга-Вязьма
произошло ДТП, пострадали три человека.

13.12.14 г. – на автодороге Калуга-Вязь-
ма произошло ДТП с одним пострадав-
шим.

СО совместно с пресс-службой
МО МВД России «Бабынинский».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В зимний период контроль за
обеспечением должной уборки
территории городского и сельских
поселений Бабынинского района
со стороны территориального от-
дела административно-техничес-
кого контроля №7 Управления ад-
министративно-технического
контроля Калужской области будет
усилен.

Требования муниципальных правовых
актов, определяющих технологию и режим
производства уборочных работ, должны
соблюдаться неукоснительно (очередность
уборки наиболее опасных мест для движе-
ния транспорта и пешеходов, обработка
проезжей части дорог, тротуаров, придо-
мовых территорий противогололедными
материалами, сгребание и подметание сне-
га, удаление снежно-ледяных образований,
правила складирования снега и образова-
ния снежных валов, время окончания ра-
бот по зимней уборке тротуаров и остано-
вок общественного транспорта и т.п.).

Обращаю внимание на то, что очистка
дорог, тротуаров, ступеней, пандусов от
снега и наледи должна производиться до
твердого покрытия, при возникновении
наледи (гололедицы) должны производить-
ся противогололедные мероприятия.

В зимнее время владельцами объектов
благоустройства должна быть организова-
на своевременная очистка кровель от сне-
га, наледи и сосулек. Очистка кровель зда-
ний и строений на сторонах, выходящих на
пешеходные зоны, от наледеобразований
должна производиться немедленно по мере
их образования с предварительной уста-
новкой ограждения опасных для жизни пе-
шеходов участков.

В соответствии с Законом Калужской об-
ласти от 28.11.2011 года № 122-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Ка-
лужской области» к административной от-
ветственности могут быть привлечены
лица, допустившие ненадлежащее содержа-
ние, несвоевременную и (или) некачествен-
ную уборку мест общественного пользо-
вания, мест массового посещения и отды-
ха, а также нарушавшие нормативные пра-
вовые акты органов местного самоуправ-
ления, принятые в целях благоустройства
территорий поселений (штрафы за указан-
ные нарушения налагаются на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей, на должностных лиц – от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до
ста десяти тысяч рублей).

Обращаю внимание руководителей ком-
мунальных служб, управляющих компаний
многоквартирными жилыми домами, соб-
ственников территорий и объектов благо-
устройства на необходимость соблюдения
требований законодательства в сфере бла-
гоустройства.

Л. ОВЧАРЕНКО,
эксперт территориального отдела

административно-технического
контроля №7 Управления

административно-технического
контроля Калужской области.

Заведующая В.В. Беликова.

Т.В. Молчанова со своими воспитанниками.
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В соответствии с п. 11 ч.1 ст.15 Федерального Закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский рай-

он» №140 от 26.04.2012 г. «Об утверждении Долгосрочной це-
левой программы «Повышение уровня безопасности образова-
тельных учреждений МР «Бабынинский район» на 2012-2015
годы» следующие изменения и дополнения:

1. Таблицу «Объемы и источники финансирования» по тексту
Программы изложить в новой редакции:

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 321

«О внесении изменений и дополнений
в решение Районного Собрания МР «Бабынинский

район» №140 от 26.04.2012 г. «Об утверждении
Долгосрочной целевой программы «Повышение уровня

безопасности образовательных учреждений
МР «Бабынинский район» на 2012-2015 годы»

Источники 
финансирования 

 

Всего 
 
 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
в том числе 

2012 2013 2014 2015 
Всего, 
в том числе: 

19044,6 5108,3 4882,3 3579,0 5475,0 

средства областного бюджета * 
3 562,5 1730 1 487,5 305 40 

средства муниципальных обра-
зований ** 

15482,1 3378,3 3394,8 3274,0 5435,0 

 
2. В приложение к программе «Система основных мероприя-

тий Долгосрочной целевой программы «Повышение уровня бе-
зопасности образовательных учреждений МР «Бабынинский
район» на 2012-2015 годы» изложить в новой форме:

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

 
 

Сроки 
реализации 

 

Источники  
финансирования 

 

Сумма 
расходов 

(тыс.руб.) 
 
 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

1 Повышение уровня по-
жарной безопасности в 
образовательных учреж-
дениях Бабынинского 
района Калужской облас-
ти 

Ежегодно 
2012-2015 
 
 

областной бюджет 340,00 230,0 0 80,00 30,00  

местный бюджет 390,00 230,0 0 80,00 30,00 50,0 

2 Повышение уровня анти-
террористической безо-
пасности в образователь-
ных учреждениях Бабы-
нинского района Калуж-
ской области 

Ежегодно 
2012-2015 

областной бюджет 3222,5 1500, 00 1407, 50 275,0 40,00 

местный бюджет 4482,5 1500, 00 1407, 50 275,0 0 1300, 0  

3. Обслуживание пожарной 
сигнализации 

Ежегодно 
2012-2015 

местный бюджет 2542 522 522 749,0 749,0 

4. Обслуживание кнопки 
экстренного вызова 

Ежегодно 
2012-2015 

местный бюджет 3410,2 807,1 807,1 898,0 898,0 

5. Охрана объектов Ежегодно 
2012-2015 

местный бюджет 1314,4 319,2 319,2 338,0 338,0 

6. Специальная оценка 
условий труда 

2013 год местный бюджет 892,0 0 196,0 0 696,0 

Количество 
мест 

72      

7. Обработка прилегающих 
территорий от клещей 

Ежегодно 
2013-2015 

местный бюджет 223  63,0 80,0 80,0 

8. Предрейсовые медицин-
ские осмотры водителей 
автотранспорта 

Ежегодно 
2014-2015 

местный бюджет 250   125,0 125,0 

9. Периодические медицин-
ские осмотры работников 
образовательных органи-
заций 

Ежегодно 
2014-2015 

местный бюджет 1198,0   599,0 599,0 

10. Профилактика и ремонт 
электрооборудования. 

Ежегодно 
2014-2015 

местный бюджет 780,0   180,0 600,0 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 323

«О внесении изменений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 184

от 11.12.2012 года «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развертывание системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»  в Бабынинском районе

в 2012-2016 годах»

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабы-
нинский район» от 02.08.2013г. № 756 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ МР
«Бабынинский район», их формирования и реализации и Порядка
оценки эффективности реализации муниципальных программ МР
«Бабынинский район», руководствуясь решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. № 308 «Об
утверждении положения «О муниципальных правовых актах му-
ниципального района «Бабынинский район» Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания МР «Бабынинский

район» № 184 от 11.12.2012 года «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развертывание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Бабынинском районе в 2012-2016 годах» следующие изменения:

- в Паспорте долгосрочной целевой программы «Разверты-
вание системы обеспечение вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в Бабынинском районе в 2012-
2016 годах», пункт «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в новой редакции (приложение 1).

- раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
новой редакции (приложение 2).

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и в
правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс».

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №282 от 24.12.2013

года» О бюджете муниципального района «Бабынинский рай-
он» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее –
решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей ре-
дакции:

Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2014 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
в сумме 628 240 328 рублей 87 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 645 867
578 рублей 75 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования муниципальный район «Бабынинский рай-
он» на 1 января 2015 года в сумме 21 546 000 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 57 454 472 рубля;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 17
627 249 рублей 88 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2014 года в сумме 12 081 249 рублей 88
копеек.

1.2. Приложения №№ 1,3,5,7,9 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5 к настоящему
решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и в
правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс».

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2014 г. № 155

«Об утверждении схемы избирательного округа для
проведения выборов  депутатов Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Поселок Бабынино»

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона №67-ФЗ
от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и статьей 15 Закона Калужской области №556-ОЗ от
25.06.2009 года «О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области», решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Бабынинского района от 19.11.2014 года №31 «Об
определении схемы избирательного округа для проведения выбо-
ров депутатов Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселение «Поселок Бабынино» Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

решила:
1. Утвердить схему избирательного округа для проведения

выборов депутатов Сельской Думы муниципального образова-
ния сельское поселение «Поселок Бабынино» и ее географичес-
кое положение сроком на 10 лет (приложение №1 и приложение
№2 к настоящему решению).

2. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Бабынинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.
Приложение №1

к решению СД №155 от16.12.2014 г.
СХЕМА избирательного округа для проведения выборов

депутатов Сельской Думы муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино»

Бабынинский поселковый десятимандатный избирательный ок-
руг №1.

Границы избирательного округа:
Улицы им. Генерала Трубникова, Моторная, Строительная,

Южная, Солнечная, Березовая, Лесная, переулок Механизаторов,
улицы Красная горка, Мира, Восточная, Северная, Зеленая, Крес-
тьянская, Ленина, Озерная, Комсомольская, Школьная, Садовая,
Молодежная, Труда, Новая, Центральная, Заводская, Василия Ано-
хина, Пухова, Железнодорожная, Свободы, Кооперативная, Со-
ветская, Луговая; Садовый переулок, Крестьянский переулок, Се-
верный переулок;

Деревня Слобода;
Территория железно-дорожного 215 км, 216 км, 219 км.
Число избирателей: 3184.

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы МО СП «Село Муромцево»

В соответствии со статьей 28 Федеральным Законом №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации» и Уставом МО СП «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете сельского по-

селения  «Село Муромцево» на 2015год и плановый период 2016-
2017 годов».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.

от 12.12.2014 г. № 8
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете сельского поселения «Село Муромцево» на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

от 15.12.2014 г. № 9
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете сельского поселения «Село Муромцево» на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете сельского по-

селения СП «Село Муромцево» на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» на 20 декабря 2014 года:

- время проведения – 12 час. 00 мин.;
- место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

СП «Село Муромцево» Сарайкиной С.Ф., Торгашиковой М.В.
3. Контроль за выполнениемданного постановления остав-

ляю за собой.
4.Настоящее постановление  подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.Н. МАРКИНА.

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы СП “Село Утешево”

от 2.12.2014 г. № 23
«О принятии объектов в муниципальную

собственность сельского поселения «Село Утешево»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», актом приема-пе-
редачи жилых помещений (квартир) от 25.11.2014 г. Сельская
Дума сельского поселения «Село Утешево»

решила:
1. Принять в муниципальную собственность сельского поселе-

ния «Село Утешево» объекты согласно приложению № 1.
2. Администрации сельского поселения «Село Утешево» вне-

сти в Реестр муниципального имущества сведения об объек-
тах согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение № 1

к решению СД № 23 от 25.11.2014 г.
СПИСОК объектов, принимаемых в муниципальную

собственность сельского поселения «Село Утешево»

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2014 г. № 325
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

от 24.12.2013 года №282 «О бюджете муниципального
района «Бабынинский район» на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации Районное Собрание

Наименование объекта, 
площадь (кв. м) 

Место нахождения 
объекта 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Кадастровый 
номер объекта 

Первоначальная 
стоимость  

объекта (руб.) 
1. Двухкомнатная квартира  
общей площадью 50,30 кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 а, кв. 25 

2014 40:01:030415:617 1 709 240 

2. Двухкомнатная квартира  
общей площадью 50,70 кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 , кв. 23 

2014 40:01:030415:568 1 709 240 

3. Двухкомнатная квартира  
общей площадью 50,50  кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 а, кв. 30 

2014 40:01:030415:602 1 709 240 

4. Трехкомнатная квартира  
общей площадью 63,80 кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 , кв. 14 

2014 40:01:030415:583 2 168 382 

5. Трехкомнатная квартира  
общей площадью 64,50 кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 , кв. 33 

2014 40:01:030415:569 2 168 382 

6. Трехкомнатная квартира  
общей площадью 64,60 кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 а, кв. 12 

2014 40:01:030415:596 2 168 382 

7. Трехкомнатная квартира  
общей площадью 64,30 кв. м 

Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Шестакова, д. 17 , кв. 8 

2014 40:01:030415:576 2 168 382 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы МО СП «Поселок Бабынино»

от 16.12.2014 г. № 6
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете СП «Поселок Бабынино» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
СП «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете СП «Поселок

Бабынино» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» И.А.ЗЕМЛЯКОВ.

от 16.12.2014 г. № 7
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете СП «Поселок Бабынино» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
СП «Поселок Бабынино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания  «О бюджете СП «Поселок

Бабынино» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
на 25 декабря 2014 г.:

- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения – администрация МО СП «Поселок Бабынино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

Тереховой С.Т., Афонину С.М., Фокиной Е.А.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП  «Поселок Бабынино» И.А.ЗЕМЛЯКОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, секре-
тарь, ветврач, менеджер по про-
дажам.

Телефон: 8-920-092-82-83.

ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» требу-
ется главный инженер

Телефон отдела кадров:
 8 (48448) 2-19-10.

НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский рай-
он – 40 км от г. Калуга) требуется повар.

Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-964-148-11-11,  8-910-527-99-62.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Бабынинский» приглашает на службу граждан в
возрасте от 18 до 35 лет.

Обязательные условия:
- гражданство РФ;
- образование не ниже среднего.
Имеются вакантные должности:
- инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД (образование выс-

шее юридическое);
- оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями

(образование высшее экономическое или юридическое);
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- водитель комендантской группы;
- оперуполномоченный уголовного розыска г. Мещовск;
- участковые уполномоченные полиции.
Принятым на службу сотрудникам гарантируется:
- стабильная заработная плата сержантский состав от 18000 рублей, офи-

церский состав от 33000 рублей;
- премирование по итогам года;
- ведомственное медицинское обслуживание;
- пенсия с 20 лет прохождения службы, включая армию;
- предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение

или строительство жилья после выслуги 10 лет;
- возможность обучения в высших и средних учебных заведениях систе-

мы МВД РФ.
Срочно требуется юрисконсульт з/п – 12500 руб.
По вопросам оформления на службу обращайтесь в группу по работе с

личным составом МО МВД России «Бабынинский» каб. 14. по адресу:
Калужская область, п. Бабынино, ул. Центральная, д.7, телефоны: 2-14-61 –
дежурная часть МО МВД, 2-12-55 – отдел кадров, 8-953-312-57-62.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин “Продукты”.
Телефон: 8-910-514-33-04.

ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» требуется юрист.
Телефон отдела кадров:  8(48448) 2-19-10.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино со
всеми удобствами.
Телефон: 8-910-544-82-67,

Марина.

КУПЛЮ  дом
Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.
Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 8-910-520-40-95.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в п. Воротынск. Цена
договорная.

Телефоны: 8-926-448-67-85,
8-985-968-86-07.

ПРОДАЕТСЯ торговый па-
вильон.

Телефон: 8-920-871-31-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопро-
вод.

Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ часть дома в
п. Бабынино.

Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ дом в Бабынино (2 этажа, 190 кв.м, все коммуника-
ции).  Телефон: 8-910-915-48-03.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в «Кошелев-проект»
(г. Калуга, правый берег), 34 кв. м, 2 этаж, без отделки, возможна
перепланировка. Все коммуникации. Рядом строится детский сад.

Телефон: 8-919-031-77-77, Виталий.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение и многое другое.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ  и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ – энергосберегающее стекло – В ПОДАРОК!
Приглашаем дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

Ðàçíîå
ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА

дров.
Доставка внедорожной тех-

никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

Телефоны: 8-920-886-40-40;
8-906-641-90-99.

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
воротынский кирпич, плиты-пе-
рекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

23 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 14.00 час. покупаем волосы.
Оплата от 40 см. – до 3 тыс. руб. за 100 грамм. Поселок

Бабынино (старый «Дом Быта»), парикмахерская.
Телефоны: 8-951-304-46-97, 8-919-167-21-74.

ДОСТАВКА песка, щебня, на-
воза.  Телефон: 8-910-867-50-69.

КУПЛЮ дикую пушнину.
Телефон: 8-910-510-84-94.

ПРОДАЕТСЯ стиральная ма-
шинка (автомат), плуг, распаш-
ник для коня.

Телефон: 8-953-311-95-07.

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

«Ýëåêòðîííûé
áîëüíè÷íûé»
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Калужское региональное
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ про-
вело круглый стол по воп-
росам назначения и выпла-
ты пособий по социально-
му страхованию и «элект-
ронному листку временной
нетрудоспособности». Со-
бравшиеся обсудили нов-
шества, которые ждут ра-
ботающих граждан в буду-
щем году и перспективы
ближайших лет.

В ближайшей перспективе в
стране начнется переход на элект-
ронный листок временной нетру-
доспособности, что поможет из-
бавиться от бумажной волокиты,
упростит расчеты, отменит расхо-
ды на печатание бланков боллист-
ков, исключит ошибки в их офор-
млении, и, что немаловажно, бу-
дет исключена возможность для
мошенничества с больничными
листками.

С 1 января 2015 года увеличатся
фиксированные пособия, гаран-
тированные государством работа-
ющим гражданам. В будущем году
они будут выплачиваться в следу-
ющих размерах:

- единовременное пособие при
рождении ребенка – 14497,80 руб-
ля;

- единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинской организации в ранние
сроки беременности, – 543,67 руб-
ля;

- пособие на погребение – 5277,
28 рубля;

- минимальный размер пособия
по уходу за ребенком до полуто-
ра лет:

- на первого ребенка – 2718,34
рубля;

- на второго ребенка – 5436,67
рубля.

В будущем году право на по-
собие по временной нетрудоспо-
собности (оплачиваемый боль-
ничный лист) будут иметь инос-
транные граждане, временно
проживающие на территории
Российской Федерации. К этой
категории можно отнести и лиц,
подавших ходатайство о призна-
нии их беженцами, и лиц, полу-
чивших временное убежище на
территории Российской Федера-
ции. На заработную плату дан-
ной категории граждан с 1 янва-
ря 2015 года будут начисляться
взносы в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации
по ставке 1,8%. И соответствен-
но, иностранцы получат право
на пособие по временной нетру-
доспособности, выплачиваемое
за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской
Федерации.

За 9 месяцев текущего года Ка-
лужское региональное отделе-
ние Фонда социального страхо-
вания РФ выплатило по пособи-
ям более 2 миллиардов рублей,
из них по больничным листкам –
1,1 миллиарда рублей, и по по-
собиям, связанным с материн-
ством и детством, – 941 миллион
рублей.

Государственное Учреждение –
Калужское региональное

отделение Фонда
социального страхования

Российской Федерации.
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Понедельник,
22 декабря

Вторник,
23 декабря

Среда,
24 декабря

Четверг,
25 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
01.15 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00 “Золотое дно Охотского
моря”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Ве-
сти” – Калуга
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-
2” 12+
00.45 “Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски”
01.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники-
!”Липовая диагностика” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Городское собрание” 12+
16.05, 17.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 Новогоднее кино 16+
21.45, 01.25 “Петровка, 38”
22.30 “Санкция на отдых” 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 “Футбольный центр”
01.00 “Мозговой штурм. Что
такое счастье?” 12+
01.45 “КАРНАВАЛ”
04.10 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 “КЛЕЙМО” 16+
05.00 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”
12.15 Вспоминая Н. Пастухова
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20 “КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ”
15.10 “Academia”
16.00 “Александр Кайдановс-
кий. Неприкасаемый”
16.50 “Роберт Фолкон Скотт”
17.00 “Звезды мировой оперной
сцены”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Завтра не умрет никог-
да”
21.20 “Тем временем”

22.10 “Владимир Васильев”
23.30 “Единственная роль су-
перзвезды”
00.40 Концерт
01.40 “Забытый бой у мыса Са-
рыч”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00, 08.12, 23.40 “6 кадров”
16+
09.02, 13.32 “Окна. Хроногра-
фия” 16+
09.30, 09.42, 17.00, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
10.00, 10.37 “ВОЙНА МИРОВ”
16+
12.00 “МастерШеф” 16+
14.00 “КОРАБЛЬ” 16+
16.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 12+
18.32, 00.02 “Окна”
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
21.00, 21.57 “ШРЭК” 12+
22.40, 22.57 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40,
17.35 “МЕТОД ФРЕЙДА” 16+
16.00 “Метод Фрейда” 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15
“ОСА” 16+
22.25 “СЛЕД” 16+
23.20 “Момент истины” 16+
00.15 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.15 “Большой папа” 0+
01.45 “День ангела” 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20,
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ФАНТОМ”
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.40,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Евромакс” 16+
11.20 “Легенды советского сыс-
ка” 16+
12.00 “Дело ваше” 16+
12.45 “Отдых. Территория 40”
6+
13.00 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
13.15, 00.55 “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00 “Актуальное интервью” 12+
14.15 “Я профи” 6+
15.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 Концерт
20.00 “Продолжение концерта”
21.00 “Главное”
22.00 “КРАСНАЯ ВДОВА”
00.00 “Рождение легенды. По-
кровские ворота” 16+
01.40 “Культурная Среда” 6+
02.10 “Главное” 12+
02.40 “ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ” 16+
03.55 “Писатели России” 12+
04.05 “ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМ-
СЯ?” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00, 03.40 “Бэкфайр”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+

15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-
2” 12+
23.50 “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
01.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12+
10.05 “Любовь Соколова. Без
грима” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 “ЛУЗЕР” 12+
13.50 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.45 Новогоднее кино 16+
21.45, 01.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
00.30 “СтихиЯ” 6+
01.15 “ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ” 12+
03.00 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 “КЛЕЙМО” 16+
05.00 “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо”
12.15 “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20, 00.00 “ОСКАР УАЙЛЬД”
15.10 “Academia”
16.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.40 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”
17.00 “Звезды мировой оперной
сцены”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Завтра не умрет никогда”
21.20 “Джотто ди Бондоне”
21.25 “Игра в бисер”
22.10 “Владимир Васильев”
23.30 “Красота скрытого”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00, 08.12, 12.10, 23.45 “6
кадров” 16+
08.30, 09.30, 09.42, 17.00, 19.00
“ВОРОНИНЫ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
“Окна”
10.00, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН” 12+
10.30, 10.37 “ШРЭК” 12+
12.30, 16.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 12+
14.00 “КОРАБЛЬ” 16+
21.00, 21.57 “ШРЭК-2” 12+
22.45, 22.57 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
00.30 “КРАСОТКИ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 03.55 “СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО” 12+
13.10 “БУМЕР-2” 16+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 “СЛЕД”
16+
00.00 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 12+
02.30 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ФАНТОМ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Азбука здоровья” 16+
09.35 “Рождение легенды. По-
кровские ворота” 16+
10.30 “Доброго здоровьица!” 16+
11.05, 22.00 “КРАСНАЯ ВДО-
ВА”
12.45 “Пригласительный билет”
6+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15, 00.55 “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00 “Евромакс” 16+
15.35 “ПОДРАНКИ” 12+
17.05 “Наталья Гвоздикова. Лю-
бить-значит прощать” 16+
18.00 “Следственный лабиринт”
16+
18.40 “Писатели России” 12+
18.45 “Большая Россия” 0+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
00.00 “Рождение легенды. Кав-
казская пленница” 16+
01.40 “Главное” 12+
03.05 “Волейбол” 12+
04.25 “ВИКТОР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “МАЖОР” 16+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Политика 16+
01.25 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ”
16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00, 03.30 “Диктор Иванович.
Солдат телевидения”
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00
Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-
2” 12+
23.50 “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
01.00 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ” 12+
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 “ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Право голоса” 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 01.05 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.25 “Русский вопрос” 12+
01.20 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ”
16+
02.55 “ОСОБО ОПАСНЫЕ”

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА” 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.00 “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”
12.15 “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20, 00.00 “КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”
15.10 “Academia”
16.00 “Искусственный отбор”
16.40 “Неаполь – город контрас-
тов”
17.00 “Звезды мировой оперной
сцены”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Некамерные истории ка-
мерного театра”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Завтра не умрет никог-
да”
21.20 “Фидий”
21.25 “Власть факта”
22.10 “Владимир Васильев.
Большой балет”
23.30 “Красота скрытого”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00, 08.12, 12.15, 23.40, 00.30
“6 кадров” 16+
08.30, 13.00, 16.30, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
“Окна”
09.30, 09.42, 20.00 “ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30, 10.37 “ШРЭК-2” 12+
12.30, 16.00 “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 12+
14.00 “КОРАБЛЬ” 16+
21.00, 21.57 “ШРЭК ТРЕТИЙ”
12+
22.40, 22.57 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “Ожидание полковника
Шалыгина” 12+
12.30 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА” 12+
13.05 “МАРШ-БРОСОК” 16+
16.00 “Открытая студия”
17.00 “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
01.45 “ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ” 12+
03.45 “БУМЕР-2” 16+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”
14.50 “ФАНТОМ”
15.35, 22.00 “КРАСНАЯ ВДО-
ВА”
17.05 “Дело ваше” 16+
17.35 “Отдых. Территория 40”
6+
17.50 “Территория внутренних
дел” 16+
18.05 “Рождение легенды. Кав-
казская пленница” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
00.00 “Юрий Яковлев. Царь,
очень приятно!” 16+
00.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ”
01.40 “Главное” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ПОД КАБЛУ-
КОМ” 12+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+

00.25 На ночь глядя 16+
01.20 “ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ” 16+
03.50 “В наше время” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
09.00 “Трофейная Германия” 12+
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00,
04.45 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-
2” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.30 “Сухой”
01.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ”
09.50, 11.50 “НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Хроники московского
быта” 12+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 Новогоднее кино 12+
21.45, 00.30, 04.55 “Петровка,
38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Советские мафии. Обо-
ротни в погонах” 16+
00.45 “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ”
16+
02.20 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ”
12.05 “Лоскутный театр”
12.15 “Острова”
12.55, 22.40 “Апостолы”
13.20, 00.00 “ДЖЕЙН ЭЙР”
15.10 “Academia”
16.00 “Абсолютный слух”
16.40 “Ваттовое море. Зеркало
небес”
17.00 Концерт “Рождество в
Вене”
18.05 “Линия жизни”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пят-
на”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 “Завтра не умрет никог-
да”
21.25 “Культурная революция”
22.10 “Владимир Васильев.
Большой балет”
23.30 “Красота скрытого”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 “Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.10, 07.30 М/ф
08.00, 08.12, 12.10, 00.30 “6
кадров” 16+
08.30, 12.30, 16.00, 19.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30, 09.42, 20.00 “ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.30, 10.42 “ШРЭК ТРЕТИЙ”
12+
14.00, 15.00 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
21.00, 21.57, 22.57 “Мастер-
Шеф” 16+
00.02 “Кругооборот” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
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09.30 “Место происшествия”
10.30, 01.20 “В небе ночные
ведьмы” 12+
12.30 “В НЕБЕ НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ” 12+
12.50 “Зеленый фургон” 12+
16.00 “Открытая студия”
16.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.00 “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?” 12+
02.35 “МАРШ-БРОСОК” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “ФАНТОМ”
06.45 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Пригласительный билет”
6+
09.20 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
10.45 “Истина где-то рядом” 16+
11.05, 22.00 “КРАСНАЯ ВДО-
ВА”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 00.55 “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
15.35 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ” 16+
17.05 “Юрий Яковлев. Царь,
очень приятно!” 16+
18.00 “Тайны еды” 16+
18.15 “Я профи” 6+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
00.00 “Наталья Гвоздикова. Лю-
бить-значит прощать” 16+
01.40 “Главное” 12+
03.05 “ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
14.25, 15.15 “Время” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Голос 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
00.45 “Соблазненные и покину-
тые” 16+
02.35 “ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-
ЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ
НОГОТКИ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
08.55 “Мусульмане”
09.10 “Крымская фабрика грез”
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.25 Вести

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Спецкорреспондент”
23.00 “КРОВЬ С МОЛОКОМ”
12+
01.00 “СЛОН И МОСЬКА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “НОВОГОДНИЙ БРАК”
12+
10.05 “Михаил Боярский. По-
единок с самим собой” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА” 12+
13.30 Без обмана 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Советские мафии. Обо-
ротни в погонах” 16+
16.00, 17.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+

18.15 “Право голоса” 16+
19.50 “Гусарская баллада” 12+
21.45, 01.35 “Петровка, 38”
22.30 “Жена. История любви”
12+
00.00 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
01.50 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
03.15 “Мозговой штурм” 12+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Обзор
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “БИРЮК” 16+
23.25 Список Норкина 16+
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
03.15 Дело темное. Историчес-
кий детектив 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 “КАКОЕ ОНО, МОРЕ?”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.35 “Письма из провинции”
13.05, 00.00 “ДЭВИД КОП-
ПЕРФИЛЬД”
15.10 “Царская ложа”
15.50 “Киногерой. Век русской
мистификации”
16.45 “Реймсский собор. Вера,
величие и красота”
17.00 “Звезды мировой оперной
сцены”
17.50 “Секреты старых масте-
ров”
18.05, 22.15 “Линия жизни”
19.15, 01.55 “Искатели”
20.05 “СОБАКА НА СЕНЕ”
23.30 “Красота скрытого”
02.40 “Ваттовое море. Зеркало
небес”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 08.12, 12.30, 14.00 “ВО-
РОНИНЫ” 16+
09.02, 13.32, 18.32 “Окна”
09.30, 09.42, 10.32 “Мастер-
Шеф” 16+
14.30, 16.30, 19.00, 20.00,
21.30, 21.57, 22.30, 22.57 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
23.50 “Большой вопрос” 16+
00.50 “6 кадров” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
“Сейчас”
06.10 “Момент истины” 16+
07.00 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30 “Ждите связного” 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15
“ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
23.00, 23.50, 00.40 “СЛЕД” 16+
01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30,
04.00, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 “Праздник без
жертв” 16+
06.50 М/ф
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
09.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 12+
10.35 “Тайны тела” 16+
11.05 “КРАСНАЯ ВДОВА”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Удачная покупка” 0+
13.15, 00.40 “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.40 “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА” 16+
17.10 “Дешево и сердито” 16+
17.45 “ПОПРЫГУНЬЯ” 16+
19.15 “Отдых. Территория 40” 6+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.10 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ” 16+
01.25 “ВИКТОР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.35 “В наше время” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”

08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Три жизни Эммануила
Виторгана” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “СОБАКА НА СЕНЕ”
15.45 “Михаил Боярский. Один
на всех” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”
16+
03.15 “ПОЖАР” 16+

РОССИЯ 1
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 “Вести” –
Калуга
08.20 “Военная программа”
08.50, 03.40 “Планета собак”
09.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета”
11.35 “Честный детектив”. 16+
12.05, 14.35 “ПРОДАЕТСЯ
КОШКА” 12+
15.05 “Это смешно” 12+
17.55 “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”
12+
20.30 “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА”
12+
00.25 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ” 12+
02.15 “НЕВЕСТА” 12+

ТВЦ
06.05, 09.50, 05.40 М/ф
07.35 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ”
09.20 “Православная энцикло-
педия”
10.00 “СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ”
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Новогоднее кино 12+
13.30, 14.45 “УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ”
15.35 “НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ” 12+
17.25 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса”
01.10 “ЗОЛУШКА С РАЙСКО-
ГО ОСТРОВА” 12+
02.30 “В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА” 12+
04.00 “Истории спасения” 16+
04.30 “Вундеркинды: горе от
ума” 12+
05.10 “Санкция на отдых” 12+

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 “НАЗНАЧЕНА НАГРА-
ДА” 12+
16.15 “Назначена награда” 12+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 “Филипп-король. Как это
было” 16+
22.20 “Технология бессмертия”
16+
23.25 “Мужское достоинство” 18+
00.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
02.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “СОБАКА НА СЕНЕ”
12.50 “Большая семья”
13.45 “Пряничный домик”
14.15 “Нефронтовые заметки”
14.45 Театральная летопись
15.30 Спектакль “Мы – цыгане”
16.55 “Линия жизни”
17.50, 01.55 “Жизнь по законам
степей. Монголия”
18.45 “Романтика романса”
19.40 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”

21.30 “Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого”
22.25 “Наблюдатель”
23.25 “ТЫСЯЧА АКРОВ”
01.15 “Джаз на семи ветрах”
02.50 “Жюль Верн”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.05 М/ф
08.32 “Окна”
09.30 “Откройте! К вам гости”
16+
10.00, 10.32, 12.00, 14.00,
16.30, 17.50, 19.07, 22.50, 22.57
“Шоу “Уральских Пельменей”
16+
16.02 “Вызов 02” 16+
19.20 “12 МЕСЯЦЕВ” 12+
21.10, 21.57 “ЕЛКИ” 12+
00.20 “БЛЕФ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.40 М/ф
09.35 “День ангела” 0+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40 “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 “СПЕЦОТ-
РЯД “ШТОРМ” 16+
03.00, 04.15, 05.25, 06.40 “ВОС-
КРЕСЕНЬЕ – ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Культурная Среда” 6+
06.30, 08.30, 20.20 “РЕКА”
08.00 “Новости”
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Следственный лабиринт”
16+
11.15 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Большая Россия” 0+
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твое время” 6+
15.40 “Какие наши годы” 16+
16.50 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
18.15 “Думский вестник” 6+
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
23.20 “Область футбола” 6+
23.35 “проLIVE” 12+
00.30 “Танцевальное шоу “Бо-
леро” 16+
01.50 “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 16+
03.50 “Чернобыль. Разрушен-
ный миф” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ”
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/ф
08.55 Здоровье 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 “Евгения Добровольская.
Все было по любви” 12+
15.25 Голос 12+
17.45 “Голос. На самой высо-
кой ноте”
18.50, 22.30 “Золотой граммо-
фон” 12+
21.00 Воскресное “Время”
23.50 “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
02.15 “НА САМОМ ДНЕ” 16+

РОССИЯ 1
05.15 “СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕ-
БЕС” 12+
07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 “Вести” – Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 “СВАДЬБА” 12+
14.30 “Смеяться разрешается”
16.10 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
23.50 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ” 12+
01.50 “СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН-
НО!” 12+

ТВЦ
07.25 “Фактор жизни” 12+

08.00 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
12+
09.35 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”
11.30, 00.10 События
11.45 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.05 “Приглашает Б. Ноткин”
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Новогоднее кино 16+
17.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”
16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
00.30 “НОВОГОДНИЙ БРАК”
12+
02.00 “НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ”
12+

НТВ
06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
16.15 “Поезд на север” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.10 “Русский характер” 16+
22.05 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”
16+
00.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА”
12.55 “Легенды мирового кино”
13.25 “Россия, любовь моя!”
13.50 “Гении и злодеи”
14.20, 00.25 “Белый медведь”
15.10 Музыка на канале
16.35 “Пешком...”
17.00 “Линия жизни”
18.00 “Контекст”
18.40, 01.55 “Искатели”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ЧАЙ С МУССОЛИНИ”
21.30 “В гостях у Эльдара Ряза-
нова”
22.40 “Королева чардаша”
01.20 “Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь”

01.35 М/ф
02.40 “Лимес. На границе с вар-
варами”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз по-
годы” 12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.00 М/ф
08.32 “Вызов 02” 16+
10.30, 10.37, 13.00, 15.00, 16.30
“Шоу “Уральских Пельменей”
16+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
16.02 “Кругооборот” 12+
17.30, 19.07 “12 МЕСЯЦЕВ” 12+
19.20 “ЕЛКИ” 12+
21.00, 21.57 “ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ”
16+
22.45, 22.57 “Большой вопрос”
16+
23.50 “КРАСОТКИ” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.50 М/ф
09.30 “Большой папа” 0+
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 20.30,
21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20,
02.20 “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”
16+
18.00 “Главное”
03.15 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 20.05 “РЕКА”
07.30 “Легкая неделя” 6+
08.00 “Главное. Лучшее за не-
делю” 12+
09.05 “Твое время” 6+
09.45 “Отдых. Территория 40” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский час” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Азбука здоровья” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 “Навигатор” 12+
14.45 “Думский вестник” 6+
15.00 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 М/ф
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
23.05 “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА” 16+
00.35 “ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ” 16+
02.05 “На законодательных ос-
нованиях” 12+
02.20 “СЕСТРИЧКА БЕТТИ”
16+

Суббота,
27 декабря

ЗИМНИЕ СТИХИ

Çèìíèé äîæäü
Считаю капли зимнего дождя.

Ну, почему расстроена природа?
Смотрю через стекло

На елку в огоньках.
И мучает меня одна забота.

Куда пропал проказник Дед Мороз?
Где растерял свои белила, кисти?

…разволновался старый зимний бор,
Весна почудилась ему под шапкой лисьей.

* * *
Хотели сказку среди зимы.

Хотели снега, а не воды.
Просили Мороза

Прислать снегопад,
Которому каждый

Зимою рад.
Но день ото дня

Все грустней, и грустней –
Снега все нет.

А ведь с ним веселей!
***

Сегодня очень холодно
И все покрыто инеем.
Береза как невеста,
И небо снова синее.

Дым из трубы клубится,
Взлетает легким облачком.

И думаю о лете,
Едва открою форточку.

Холодный, свежий ветер,
Влетит, взметая шторы.

Я думаю о лете,
О солнце и о море.

М. ЛЕБЕДЕВА,
пос. Бабынино.


