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Дата и время  
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

23.12.2018  
16.00  

Фестиваль детского творчества «Лучики надежды» + новогодний 
утренник для детей с ограниченными возможностями 

ДК «Юность» п. Воротынск 

26.12.2018 
11-00 

Новогодний турнир по мини-футболу (средняя группа ДЮСШ) ДЮСШ п. Бабынино 
 

26.12.2018 
16.00 

Конкурс «Парад снеговиков» Аллея парка п. Бабынино 

26.12-28.12.2018  
11.00-12.00 

Детские новогодние утренники «Супер Нюша, или волшебные часы 
Деда Мороза» 

МКУК Бабынинский РДК 
 

28.12.2018 
18.00  

Новогодний утренник «Новый год встречаем»  
(для воспитанников ДК «ЮНОСТЬ» и детей сотрудников муници-
пальных организаций ГП «Поселок Воротынск» 

ДК «Юность» п. Воротынск 

29.12.2018  
18.00 

Открытие Новогодней елки 
 

Центральная площадь 
п. Бабынино 

30.12 .2018  
12.00 

Новогодний конкурс «Мисс Снегурочка – 2018» 
 

МКУК Бабынинский РДК 

31.12.2018 21:00 – 
01.01.2019 -04:00 

Новогодний вечер отдыха для всей семьи. 
Сказка для взрослых «Старые песни о главном» 

Стрельнинский СДК 

1.01.2019 01.00. – 
03.00 

Танцевальная ночь «С Новым годом!» 
 

Центральная площадь 
п. Бабынино 

01.01.18, с 01.00 
до 04.00 час 

«Новогодняя ночь-2019» п. Воротынск, ул. Железно-
дорожная, 8 

2.01.2019 
 12.00. 

Детский новогодний утренник «Супер Нюша, или волшебные часы 
Деда Мороза». 

МКУК Бабынинский РДК 

2.01 2019 13.00, 
4.01.2019 13.00 

«Здравствуй, сказка!» Новогодний киномарафон 
 

МКУК Бабынинский РДК 
 

03.01.2019 
11.00 и 13.00  

Новогодний утренник «Новогоднее путешествие» 
 

ДК «ЮНОСТЬ» 
 

03.01.2019 Лыжи (ГТО) ДЮСШ п. Бабынино 
4.01.2019 
12.00 

Игровая программа «Снежные герои» 
 

ДЮСШ п. Бабынино 
 

5.01.2019 
12.00 

«Рождественское чудо» 
Тематический час 

Воротынская муниципаль-
ная библиотека. 

5.01.2019 
15.00 

Игровая программа «Снежные герои» 
«Фестиваль ГТО» 

ДЮСШ п. Воротынск 
 

6.01.2019 
11.00 

Игровая программа на катке Каток п. Бабынино 

  6.01.2019 
17.00 

«Здравствуй, сказка!» Новогодний киномарафон 
 

Бабынинский РДК 

7.01.2019  
16.00 

Праздничный театрализованный концерт «Рождественский вальс» 
МКУК Бабынинский РДК 

Воротынская школа ис-
кусств 

8.01.2019 17.00 
9.01.2019 17.00 

«Здравствуй, сказка!» Новогодний киномарафон 
 

Бабынинский РДК 

 
Во всех культурных центрах района (клубы, библиотеки) с 23.12.2018 по

11.01.2019 г. будут проходить праздничные мероприятия.
С полной версией плана проведения мероприятий можно ознакомиться на сайте

администрации района.

ДУХОВНОСТЬ

Еще в сентябре 2018 года, подводя итоги участия в XXI  Богородич-
но-Рождественских образовательных чтениях Калужской митропо-
лии, произошло  событие особой важности.

28 сентября 2018 года, впервые состоялась встреча представителей
администрации МР «Бабынинский район», руководителей образова-
тельных организаций (ОО), членов муниципального Координацион-
ного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молоде-
жи с главой Калужской Митрополии Климентом и благочинием 10
округа Калужской епархии. В рамках встречи  обсуждались вопросы
активизации взаимодействия ОО со священнослужителями 10-го бла-
гочиния Калужской Епархии.

Т.В. Анохина – член Коорди-
национного совета по духовно-
нравственному воспитанию
детей и молодежи при Прави-
тельстве Калужской области
отметила, что эта встреча по-
ложила начало новому проек-
ту, когда в процессе соработ-
ничества обсуждаются перс-
пективы системного взаимо-
действия Калужской Епархии с
муниципальными образова-
ниями в вопросах духовно-
нравственного воспитания со-
временной молодежи.

В заключение встречи митро-
полит Калужский и Боровский

Климент предложил организовать встречу с обучающимися МКОУ «СОШ №1» и МКОУ
«СОШ №2» п. Воротынск – в декабре 2018 года и апреле 2019 года, а также пригласил
группу школьников принять участие на Рождественские колядки в Епархию 9 января
2019 года.

Первый визит митрополита Калужского и Боровского Климента в Бабынинский  рай-
он состоялся 4 декабря. По приезду владыка  отслужил в храме  праздничную литургию,
после чего посетил МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, где состоялась культурно-просве-
тительская встреча за чашкой чая с постными пирогами сначала со старшеклассниками
школы, а затем с педагогическим коллективом.

                                                                                                   Н. КОЛОТИЛИНА,
начальник РМК.

Фото автора.

Íà÷àëî âçàèìîäåéñòâèþ
ïîëîæåíî

Âëàäûêà ïîñåòèë øêîëó
4 декабря по окончании Божественной литургии в храме в честь

преподобного Серафима Саровского в поселке Воротынск митропо-
лит Калужский и Боровский Климент (Капалин) встретился со школь-
никами и учителями в актовом зале МКОУ СОШ №1 поселка Воро-
тынск.

В ходе встречи были затронуты самые разные вопросы: о любви, о смысле жизни, о
взаимопонимании. Приводя истории из своей биографии владыка показал, что любая
человеческая жизнь является примером служения. Каждый человек должен служить
своим родным, близким,
любимым, своему делу,
своей Отчизне. Конечно
же был затронут вопрос
поиска смысла жизни. В
ходе беседы стало очевид-
но, что только через лю-
бовь и служение людям
можно прожить достой-
ную жизнь. Совершен-
ствование личных качеств
и воспитание чувства от-
ветственности за свои по-
ступки – это та необходи-
мая работа, которую каж-
дый должен вести в своей
душе.

Ребята очень вниматель-
но слушали простые примеры, которые Владыка приводил в подтверждение своих слов.
Во многих сравнениях узнавали себя, свои взаимоотношения с родителями, друзьями,

Окончание на 2-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

 22 декабря 2018 года 2
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
На очередном заседании консультативного совета глав

администраций городского и сельских поселений рай-
она, которое провел глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев, были обсуждены вопро-
сы: «О ходе выполнения решения консультативного
совета от 5.07.2018 года «О мерах, принимаемых адми-
нистрациями органов местного самоуправления по вхож-
дению в областные программы», «О проведении пре-
тензионной работы с неплательщиками по фонду ка-
питального ремонта», «О противопожарном состоянии
населенных пунктов», «Разное».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам сделали заведу-
ющий отделом правового обеспечения и муниципального хозяйства
администрации Н.Г. Батура, заместитель начальника ПЧ-26 ФГКУ «10
ОФПС по Калужской области» Н.Н. Карпуничкин, заведующий отде-
лом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безо-
пасности и мобилизационной работы администрации И.А. Земляков,
главы администраций поселений, заведующие отделами.

Заведующие отделами администрации, напомнили главам админи-
страций о программах, действующих в нашем регионе и позволяю-
щих местным администрациям за счет федеральных и региональных
средств осуществлять определенные проекты. Многие из них у нас
постоянно на слуху, и в них давно участвуют ряд поселений («Чистая
вода», «Энергосбережение», «Формирование комфортной городс-
кой среды», «Гражданские инициативы» и др.). В ходе заседания от-
метили важность участия администраций поселений в этих програм-
мах и активизации работы в этом направлении.

Н.Г. Батура сообщила, что в районе по фонду капитального ремонта
имеется задолженность в размере 8 млн. 293 тыс. руб. Работа с непла-
тельщиками ведется отделом правового обеспечения и муниципаль-
ного хозяйства администрации и юридической службой воротынской
администрации. За этот год в суд уже подано более 500 заявлений о
вынесении судебных приказов для взыскания задолженности в при-
нудительном порядке. Эта работа очень важна, так как недобор средств
не позволяет вовремя проводить капитальный ремонт многоквартир-
ных домов.

Н.Н. Карпуничкин доложил, что пожарная часть готова к противо-
пожарной деятельности и обеспечена всем необходимым. Но вызы-
вают опасение ситуация в населенных пунктах, где население не про-
изводит окашивание сорной растительности вокруг своих домов, а
также дома, где проживают неблагополучные семьи. И.А. Земляков
высказался о необходимости пропаганды противопожарной безопас-
ности в школах района и районной газете.

По обсужденным вопросам члены консультативного совета приня-
ли соответствующие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà!
15 декабря футбольная команда по мини-футболу Ба-

бынинского района одержала две победы подряд.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

В первой встрече наш коллектив
встретился с лидерами турнира –
командой Козельска и одержал
достойную победу со счетом 6:4.
Следующий матч оказался не ме-
нее сложным  для наших игроков,
так как команда Козельска отняла
много сил, но азарт победы не
покинул бабынинцев и встреча с
командой «Искра» Жиздринского
района закончилась победой на-
шей команды со счетом 6:4.

В результате серии побед бабы-
нинские футболисты в настоящее
время занимают вторую строчку
в турнирной таблице. Следующая

серия матчей нашей команды со-
стоится в Бабынинском районе.
Нам предстоит сразиться за вы-
ход из группы с командами Сухи-
ничского и Думиничского райо-
нов. О времени и месте матчей
следите в новостях  на сайте ад-
министрации Бабынинского рай-
она и группе в ВК «Спорт в Ба-
бынинском районе» (https://
vk.com/club74768771).

С. ЯКУШИН,
начальник отдела

по физической культуре,
спорту, туризму

и молодежной политике.

 В игре приняли участие команды Молодежной
территориальной избирательной комиссии Бабы-
нинского района, молодых педагогов МКОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Ун-
ковского» и Молодежной территориальной избира-
тельной комиссии  Перемышльского района.

С приветственным словом перед командами выс-
тупила председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Бабынинского района С.С. Лесунен-
ко, которая пожелала командам  успеха в прохожде-
нии квеста.

Ñîñòÿçàíèå èíòåëëåêòóàëîâ
Уже традиционным стало проведение интеллектуальных встреч по избиратель-

ному праву среди рабочей и студенческой молодежи Бабынинского района. В рай-
онном Доме культуры п. Бабынино по инициативе Территориальной избиратель-
ной комиссии Бабынинского района прошла квест-игра «Мы в теме…» по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса.

Квест-игра состояла из  двух туров: в первом туре
командам необходимо было представить себя  в
формате «Новости из…», который должен был со-

ответствовать тематике квеста.  Второй тур игры
состоял из 8 этапов с выполнением интеллекту-
альных заданий по вопросам избирательного
права: «Избирательная пиктограмма», «Изби-
рательный синквейн», «Твой выбор», «Изби-
рательная лингвистика», «Конкурс капитанов»
и другие этапы.

По результатам игры победу одержала коман-
да МТИК Бабынинского района, второе место
заняла команда МТИК Перемышльского рай-
она и третье место завоевала команда МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им.

И.С. Унковского» п.Воротынск. С.С. Лесуненко
вручила победителям дипломы и памятные суве-
ниры.

Искренняя заинтересованность  участников интел-
лектуальной игры показала, что такие встречи акту-
альны и раскрывают волевые и лидерские качества
личности, способствуют формированию  команд-
ного духа и взаимопомощи внутри команды.

Подросток и право.

К участию в молодежных дебатах были приглаше-
ны команды МОУ «СОШ № 2» п.Бабынино, МКОУ
«СОШ № 1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск в количестве трех чело-
век, сформированные из учащихся 10-11 классов.

 Дебаты состояли из двух туров: отборочного и
финального. В отборочном туре командам для об-
суждения были определены три темы: «Снижение
возрастного ценза при реализации пассивного из-
бирательного права до 18 лет – правильное реше-
ние», «Главный судья на выборах – избиратель!»,
«Депутаты выражают интересы народы». В отбо-
рочном туре командам необходимо было отстоять
противоречивую точку зрения «за» или «против».

Темы для обсуждения и позиции команд «за» или
«против» определялись жеребьевкой, которая про-
водилась перед каждым этапом. Победителей опре-
деляла конкурсная комиссия в составе председателя
контрольно-счетного органа муниципального рай-
она «Бабынинский район» Юрия Сергеевича Мак-
симочкина, директора МКОУ ДО «Дом детского
творчества» п. Бабынино Федора Васильевича Зай-
цева, председателя Молодежной территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района – за-
ведующей отделом правового обеспечения и му-
ниципального хозяйства администрации МР «Бабы-
нинский район» Надежды Геннадьевны Батуры.

«Ìîé âûáîð – ìîå ïðàâî»
Под таким названием прошли молодежные дебаты среди учащихся образователь-

ных учреждений Бабынинского района, которые проходили в МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» п. Воротынск.

Из отборочного тура в финал вышли команды МОУ
«СОШ № 2» п.Бабынино и МКОУ «СОШ № 1» п.Во-
ротынск. Для обсуждения в финальном туре была
предложена тема «Участие в выборах: право или
обязанность».

По итогам двух туров победу в дебатах одержала
команда «Авангард» МКОУ «СОШ № 1» п. Воро-
тынск.

Победителями в номинациях стали:
номинация «Лучший спикер «За» – Елизавета

Аввакумова, номинация «Лучший спикер «Против»
– Софья Герасимова, номинация «За лучшее ора-
торское мастерство» – Никита Березин, номинация
«За лучшее умение аргументировать ответ с приве-
дением примеров» – Юрий Кайгородцев, номина-
ция «За самый оригинальный взгляд на проблему»
– Дмитрий Антонов.

Специальный приз «Лучшему руководителю, под-
готовившему команду – победительницу» вручен
Ларисе Ивановне Кириенко.

В ходе дебатов участники показали умение аргу-
ментировать свою позицию, применяя свои анали-
тические и исследовательские навыки.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель Территориальной

избирательной комиссии
Бабынинского района.

ДУХОВНОСТЬ

Âëàäûêà ïîñåòèë øêîëó
Окончание. Начало на 1-ой стр.
учителями. Разговор получился очень глубокий и поучительный. По
окончании встречи директор школы Э.В. Обухова вручила владыке на
память книги «Воротынск – героям великой победы”, “Воротынск:
помним всех поименно” и пригласила осмотреть выставку в библио-
теке школы «Православные традиции моей семьи».

Такая выставка проходила в прошлом году и вызвала большой инте-
рес. Основными экспонатами являются рисунки ребят на духовно-
нравственную тематику, вышитые изображения святых, вышивка би-
сером, алмазные мозаики, сделанные детьми совместно с родителя-
ми. Были представлены иконы, написанные преподавателем Калужс-
кой православной гимназии М. Костиковой. Житель Воротынска А.
Гондель предоставил сделанную им мозаику “Николай Угодник”. К
слову, его работа “Серафим Саровский” украшает храм в честь пре-
подобного Серафима Саровского в поселке Воротынск.

Легкость и простота в общении высокого гостя, его удивительная лю-
бовь к детям, понимание сути жизненных вопросов, оставили глубокий
след в сердцах всех участников встречи. Все желающие получили в
подарок книги духовно-нравственного содержания. Каждый, кто хотел,
получил автограф на память о замечательной встрече с интересней-
шим человеком митрополитом Калужским и Боровским Климентом.

Э. ОБУХОВА,
директор МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.

Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

19 декабря в Инновационном культурном центре состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию
областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений и 70-летию Калужского об-
лсовпрофа.

Участие в нем приняли заместитель губернатора Владимир
Попов, министр труда и социальной защиты региона Павел
Коновалов, председатель Калужского облсовпрофа Александр
Гречанинов, заместитель исполнительного директора Союза
промышленников и предпринимателей Александр Попков, пред-
ставители общественных организаций.

В поздравлениях отмечалось, что в регионе особое внимание
уделяется решению проблем социально-трудовой сферы. Клю-
чевая роль в этом процессе принадлежит системе социального
партнерства. Диалог профсоюзов, бизнеса и власти рассматри-
вается как эффективный способ создания безопасных условий
труда, проведения взвешенной политики в сфере занятости на-
селения и социальной защиты работников. Показателем эффек-
тивности взаимодействия служит низкий уровень безработи-
цы, социальная стабильность в трудовых коллективах и в обла-
сти в целом, отсутствие коллективных трудовых споров.

Проводимая социально-ориентированная экономическая по-
литика способствовала тому, что представители сторон соци-
ального партнерства включены в состав большинства регио-
нальных совещательных органов, и принимают самое активное
участие в их работе.

В рамках мероприятия лучшим представителям трехсторон-
него сотрудничества были вручены Почетные грамоты и Бла-
годарности губернатора области, Почетные грамоты региональ-
ного министерства труда и социальной защиты, ФНПР, Калуж-
ского облсовпрофа, Союза промышленников и предпринима-
телей Калужской области.

В Калуге поздравили
трехстороннюю комиссию по регулированию

социально-трудовых отношений
и коллектив облсовпрофа

Назначения

Распоряжением губернатора Анатолия Артамонова на
должность начальника управления административно-тех-
нического контроля Калужской области назначен Станис-
лав Орехов.

Эксперты общественного совета
предложили возродить в Калужской области

лучшие традиции юннатского движения

18 декабря в Калуге состоялось заседание общественно-
го совета при губернаторе области по вопросам охраны ок-
ружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности, которое прошло под председательством заместите-
ля главы региона Алексея Никитенко.

Предваряя заседание совета, Алексей Никитенко поблагода-
рил членов совета за активное сотрудничество с уполномочен-
ными министерствами и ведомствами по устранению наруше-
ний природоохранного законодательства. Заместитель главы
региона подчеркнул важность преемственности в деле защиты

природы. Он напомнил, что в нашей стране на протяжении ста
лет формировались традиции юннатского движения, лучшие
из которых необходимо возродить на территории нашей облас-
ти.

Общественные эксперты обсудили пути повышения эффек-
тивности экологического образования. По данным мировых
педагогических исследований, эффективность занятий по дан-
ному направлению достигается, если не менее 40 % их прихо-
дится на полевую практику. Наиболее удобная форма ее орга-
низации – стационарные лагеря по типу биостанции. Они по-
зволят круглогодично проводить экскурсии, приучать подро-
стков к работе в лесу, проводить элементарные исследования и
заниматься устройством туристических стоянок.

Члены совета предложили региональному правительству рас-
смотреть возможность создания биостанций на двух площад-
ках. Наиболее перспективными являются две базы: учебно-опыт-
ная КГУ им. К.Э. Циолковского у деревни Сивково и «Отрада»
(Козельский район), проект возрождения которой уже разра-
ботан национальным парком «Угра». Алексей Никитенко под-
держал данную инициативу и поручил профильным министер-
ствам подготовить пакет предложений по реконструкции или
восстановлению биостанций для школьников.

В повестку заседания также были включены вопросы не-
обходимости природоохранного зонирования территории об-
ласти и внедрения агроядерных технологий для обеспечения
экологической и биологической безопасности сельхозпродук-
ции.

18 декабря заместитель губернатора Константин Гороб-
цов провел расширенное заседание областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем
приняли участие более 70 человек – представители орга-
нов власти и учреждений системы профилактики из всех
районов области.

Речь шла о деятельности на территории региона волонтерс-
кого движения и возможности привлечения добровольцев к
профилактической работе с неблагополучными семьями и труд-
ными подростками.

В рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» ведется работа по созданию усло-
вий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтерства).

По информации министерства образования и науки области, в
настоящее время в регионе осуществляют деятельность 130
добровольческих организаций по различным направлениям, в
которых работают свыше 1800 волонтеров. С 2017 года наша
область вошла в число пилотных регионов, в которых ведется
внедрение Стандарта поддержки добровольчества. В Област-
ном молодежном центре создан ресурсный центр поддержки
добровольческих и волонтерских инициатив, в задачи которого
входит подготовка, координация деятельности и информацион-
ное сопровождение работы волонтеров, организация досуга
молодежи, обеспечение участия волонтеров во всероссийских
и международных мероприятиях, ведение реестра доброволь-
ческих организаций. Наиболее развиты в регионе волонтерс-
кие движения «Волонтеры-медики» и всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Победы». Активно набирает оборо-
ты ВОД «Стоп.Наркотик». В октябре 2018 года его представи-
тели организовали форум «Научись учить».

В муниципальных образованиях бесплатно предоставляются
помещения для проведения мероприятий и образовательных
программ, организуемых волонтерскими организациями. При
их проведении добровольцы (волонтеры) обеспечиваются фор-
менной одеждой с символикой участников волонтерского дви-
жения и питанием.

В ходе заседания комиссия поручила всем заинтересованным
ведомствам совместно с органами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних рассмот-
реть возможность организации межведомственного взаимодей-
ствия по развитию в области волонтерства в работе с неблаго-
получными семьями и подростками по предупреждению их
противоправного поведения.

Руководителям территориальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав рекомендовано привлекать акти-
вистов волонтерских и общественных организаций к организа-
ции досуга и занятости подростков, а также к работе с семьями,
находящимися в социально опасном положении, и несовершен-
нолетними, состоящими на всех видах профилактического уче-
та.

На заседании состоялось награждение специалистов грамота-
ми и благодарственными письмами комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, которое приурочено к юбилею
создания службы.

СПРАВОЧНО:
В 2018 году исполнилось 100 лет юннатскому движению Рос-

сии. Оно возникло после создания в 1918 году в Сокольниках
Биологической станции юных натуралистов (БЮН) им. К. А.
Тимирязева. Она была организована Отделом народного об-
разования Сокольнического совдепа (СОНО) г. Москвы 15 июня
1918 года. Первоначальное наименование: «Станция юных лю-
бителей природы».

В комиссии по делам несовершеннолетних

18 декабря в Москве между Правительством Калужской
области и ООО «Нестле Россия» состоялось подписание
двух документов – меморандума о намерениях по созда-
нию промышленного кластера по производству и перера-
ботке пищевой продукции, а также первого регионально-
го специального инвестиционного контракта.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Вла-
димир Попов, региональный министр экономического разви-
тия Илья Веселов, генеральный директор АО «Агентство ин-
новационного развития – центр кластерного развития Калужс-
кой области» Анатолий Сотников, генеральный директор ООО
«Нестле Россия» Марсиаль Роллан и региональный директор
«Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции,
Израиле Алессандро Дзанелли.

Взаимодействие сторон в рамках меморандума предполагает
изучение возможностей для создания в нашей области промыш-
ленного кластера по производству и переработке пищевой про-
дукции на основе кооперации с действующими предприятиями
и путем привлечением новых партнеров.

В Калужской области намерены создать
новый промышленный кластер

Заключение первого регионального специнвестконтракта пре-
дусматривает реализацию проекта по установке на предприя-
тии «Нестле» в Ворсино новых производственных линий. Это
позволит привлечь в экономику региона более 3,3 млрд. руб-
лей, создать более 50 новых рабочих мест.

Говоря о значимости данного события, Владимир Попов от-
метил, что создание и развитие инновационных и высокотехно-
логичных кластеров – один из приоритетов стратегии социаль-
но-экономического развития Калужской области: «Реальная
практика показала эффективность этого подхода. Наш фарма-
цевтический кластер на протяжении последних пяти лет еже-
годно растет по объемам выпуска продукции на 35-50%. Авто-
кластер производит более 10% автомобилей, выпускаемых в
России. Активно развиваются кластеры информационно-ком-

муникационных технологий, композитных материалов агропро-
мышленный. Поэтому формирование нового кластера во главе
с лидером – компанией «Нестле» – мы считаем очень важным
для региона».

По словам заместителя губернатора, область окажет инвесто-
ру необходимую поддержку. Владимир Попов выразил надеж-
ду, что и другие компании последуют примеру ООО «Нестле
Россия».

Марсиаль Роллан поблагодарил Правительство области за
содействие в реализации планов развития компании. При этом
он подчеркнул, что Россия – важный рынок для «Нестле». «Бо-
лее 90% продаваемой в России продукции мы производим ло-
кально. Реализуя стратегию инвестиций, мы не только способ-
ствуем росту нашего бизнеса, но и вносим вклад в устойчивое
развитие регионов – создаем новые рабочие места, закупаем
сырье у местных поставщиков и формируем стабильные долго-
срочные отношения с партнерами. Я уверен, что подписанные
сегодня специнвестконтракт и Меморандум открывают новые
перспективы как для «Нестле», так и для Калужской области.
Этот важный шаг поможет нам повысить экономическую эф-
фективность, укрепить сотрудничество с компаниями калужс-
кого региона, привлечь новые ресурсы», – отметил генераль-
ный директор ООО «Нестле Россия».

Алессандро Дзанелли особо подчеркнул, что завод в Ворси-
но – важное производство для компании. «Уже сегодня 85%
сырья для фабрики поступает от локальных поставщиков. Мы
верим, что наряду с другими преимуществами работа в клас-
тере позволит нам повысить эффективность усилий по локали-
зации сырья и оптимизации цепочки поставок. Не менее важно
и то, что доля экспорта от общего обьема продукции, произво-
димой на фабрике в Ворсино, ежегодно растет и составляет
уже 11%», – заметил региональный директор «Нестле Пурина
ПетКер».

Калужская ТРК «Ника» – в топе
поисковых запросов «Яндекс» в ЦФО

По данным «Национальной ассоциацией телерадиовеща-
телей» (НАТ) калужская телерадиокомпания «Ника» за-
няла второе место по абсолютному количеству поисковых
запросов в месяц среди информканалов Центрального фе-
дерального округа, уступив первенство лишь телеканалу
«Москва 24». По процентному соотношению населения
области к количеству запросов региональная телерадио-
компания уверенно лидирует в ЦФО.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций
области Олег Калугин по-
здравил коллектив телера-
диокомпании с заслуженным
лидерством среди информа-
ционных каналов в поиске
«Яндекс». Говоря о важно-
сти этого достижения, он от-
метил, что «Ника» стала ве-
дущим каналом получения
информации для калужан о
жизни в области: «Компания
ориентирована на создание единого информационного про-
странства региона».

В настоящее время ТРК является единственной спутниковой
телерадиокомпанией области с круглосуточным вещанием.
Программы канала также доступны зрителям других регионов
и стран Европы. Делать это качественно, оперативно и совре-
менно позволяет техника, благодаря которой сотрудники ре-
дакций могут работать в любой точке области практически в
любых условиях. Завершена модернизация технического обес-
печения компании. Применение эксклюзивных технологичес-
ких решений позволяет выдавать в эфир продукт высокого
качества. С развитием цифровых технологий улучшено и каче-
ство передачи изображения. Организовано вещание на интер-
нет-аудиторию.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 14.12.2018 г. № 860
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции
в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»

Объемы и ис-
точники финан-
сирования 

Общий объем средств, необходимых для реализации            
Программных мероприятий –17696,588(*) тыс. руб.;                
в том числе по годам:                                      
 

Годы 
Местный 

бюджет(*) 
Всего 

2013 - - 
2014 2570,46 2570,46 
2015 2193,0 2193,0 
2016 1925,0 1925,0 
2017 1993,904 1993,904 
2018 2396,224 2396,224 
2019 2669,30 2669,30 
2020 3948,7 3948,7 
Итого 17696,588 17696,588 

     

(*) Объемы финансовых средств, направляемых на           
реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно    
уточняются после принятия бюджета на очередной фи-
нансовый год и на      плановый период. 
 

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 7.12.2018 г. № 32
«О бюджете городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В рамках реализации «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», учитывая значимость программы в техническом и тех-
нологическом перевооружении, повышении конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, производимой на тер-
ритории района предприятиями всех форм собственности и в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением администрации МР «Бабы-
нинский район» от 02.08.2013 г. № 756 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР «Бабынинский район», их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МР «Бабынинский район», руковод-
ствуясь Решением Районного собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2009 г. № 380 «Об утверждении положения «О
муниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район»

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2013-2020 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» № 207 от
14.03.2013 года (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспор-
та Программы изложить в новой редакции:

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации програм-
мы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«-Увеличение к 2020 году валового производства молока до 6150
тонн,

-Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий в живом весе до 2025 тонн в 2020 году.

- Увеличение производства зерна до 10700 тонн в 2020 году
- Производства картофеля до 16400 тонн в 2020 году».
1.3. Абзац 3 Раздела 2. «Основные цели и задачи Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
-развитие специализированного мясного скотоводства, повы-

шение эффективности и конкурентоспособности производства
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом
весе (увеличения объемов производства мяса) с 1949 тонн в 2014
году до 2025 тонн в 2020 году.

1.4. Показатель 2 Раздела 3. «Целевые индикаторы Програм-
мы» изложить в следующей редакции: «2. Производство скота
и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом весе».

1.5. Абзац 4 Раздела 8. «Ожидаемые результаты Програм-
мы» изложить в следующей редакции: «Производство скота и
птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом весе к 2020
г. возрастет по сравнению с 2014 г. до 2025 т, или на 104%.
Основной прирост будет получен за счет роста продуктивнос-
ти на основе улучшения породного состава и укрепления кормо-
вой базы.

1.6. Приложение к муниципальной программе «Развитие сель-
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Ба-
бынинском районе на 2013-2020 годы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-
он» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет
средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы финансо-
вых средств программы подлежат ежегодному уточнению при
утверждении бюджета муниципального района «Бабынинский
район» на очередной финансовый год.

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в отделе сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский
район».

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского
поселения «Поселок Воротынск» (далее местный бюджет) на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

· Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2019 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 57 181 215
рублей 41 копейка, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 19 748 215 рублей 41 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 60 924 515
рублей 41 копейка;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
поселения «Поселок Воротынск» в сумме 556 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского
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 Министерство образования и науки Калужской облас-
ти информирует о проведении конкурса по формирова-
нию Молодежного правительства Калужской области
(далее – конкурс).

Молодежное правительство является консультативным
органом при губернаторе Калужской области, созданным
с целью обучения и формирования кадрового резерва
для управленческих структур Калужской области, привле-
чения научного и творческого потенциала молодежи к
решению задач, стоящих перед органами исполнительной
власти Калужской области.

Конкурс проводится в два этапа:
предварительный этап – конкурс письменных работ,

освещающих актуальные социально значимые пробле-
мы в области политики, экономики, социальных отно-
шений;

финальный этап – проведение собеседования с участ-
никами конкурса, прошедшими его предварительный
этап.

Участниками конкурса могут стать граждане Российс-
кой Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Калужс-
кой области, обучающиеся в учреждениях начального,
среднего, высшего и послевузовского профессионально-
го образования, или представители молодежных обще-
ственных организаций, или работники организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Калужс-
кой области.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в управление молодежной политики мини-
стерства образования и науки Калужской области (далее
Управление) следующие документы: паспорт; личное за-
явление; письменную работу (проект) – документ об об-
разовании (или документ, подтверждающий факт обуче-
ния в образовательном учреждении), документ, подтвер-
ждающий участие или членство в молодежном обществен-
ном объединении.

Документы для участия в конкурсе предоставить в срок
до 30 декабря 2018 года в Управление (г. Калуга, ул. Про-
летерская, д. 111, каб.703). Телефоны.: 8 (48448) 2-10-24
(Трюхова А.С.), 8 (4842) 71-92-42 (Аверьянова А.С.).

Документы для заполнения прилагаются.

АНКЕТА участника конкурса по формированию
Молодежного правительства Калужской области

Министру образования и науки
Калужской области

Аникееву А.С.
___________________________

(Ф.И.О. в родительном падеже)

заявление.
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в

состав Молодежного правительства Калужской области.
С документами, определяющими порядок проведения

конкурса, и требованиями к кандидатам ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю следующие документы на ____

л. в ____ экз.:
1) ксерокопию паспорта;
2) письменную работу (проект);
3) анкету участника конкурса по формированию

Молодежного правительства Калужской области.
«_» _______ 20__ г.  __________

(дата) (подпись)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в це-
лях рассмотрения вопроса о включении в состав Моло-
дежного правительства Калужской области, даю министер-
ству образования и науки Калужской области, располо-
женному по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Про-
летарская, д. 111, согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, образование, место учебы, место работы, долж-
ность, стаж работы, членство в молодежных обществен-
ных объединениях, опыт общественной работы, адрес
места проживания, номер телефона, адрес электронной
почты и адреса страниц в социальных сетях.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональ-
ных данных подразумеваются любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств, с персональными данными, вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распрос-
транение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и
может быть отозвано на основании письменного заявле-
ния в произвольной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

«__» ___ 20__г. _______ /_____________________
 (дата) (подпись) (расшифровка)

ПИСЬМЕННАЯ   РАБОТА  (ПРОЕКТ)
участника конкурса по формированию

Молодежного правительства Калужской области
1. Ф.И.О. автора проекта  
2. Название проекта  
3. Актуальность проекта (описание 
проблемы, на решение которой направлен 
проект; не более 1/3 страницы) 

 

4. Основная цель проекта  

5. Основные задачи проекта 
(не более 5 задач) 

 

6. Целевая группа  

7. Краткое описание проекта 
(не более 1 страницы) 

 

8. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных 
этапов реализации проекта с приведением показателей эффективности) 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реализации Показатели эффективности 

1.    

2.    
3.    

…    
9. Ожидаемые результаты, измеряемые 
качественными показателями (описание 
позитивных изменений, которые произойдут 
в результате реализации проекта по его 
завершении и в долгосрочной перспективе; 
не более 1/3 страницы) 

 

10. Ресурсы, необходимые для обеспечения 
деятельности по проекту (кадровые, 
материальные, административные, 
информационные и др.; не более 1/2 
страницы) 

 

 
«__» ___ 20__г. _______ /_____________________
 (дата) (подпись) (расшифровка)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения в формате чч.мм.гг  

Образование  

Место учебы (с указанием специальности)  

Место работы, должность (при наличии)  

Стаж работы (при наличии)  

Членство в молодежных общественных объединениях 
(при наличии) 

 

Опыт общественной работы (при наличии)  

Адрес места проживания (с указанием индекса)  

Телефон  

E-mail  

Ссылки на страницы в социальных сетях (при наличии)  

Дополнительная информация  

 

Ìîëîäåæü – ñåëó
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политикt информирует о про-

ведении конкурса по реализации проектов комплексного развития сельских населенных
пунктов Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сель-
ской молодежи».

Конкурс реализуется в рамках проекта «Инкубатор сельских инициатив» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ин-
формация о результатах Конкурса, его участниках и победителях публикуется на сайте www.rssm.su.

Первый этап конкурса продлится до 13 января 2019 года. Подать заявку необходимо на сайте www.rssm.su. Второй
этап продлится до 31 января 2019 года. В этот период будут оценены представленные материалы и отобраны команды-
победители. 

Дополнительно к заявке на участие в Конкурсе необходимо до 13 января 2019 года отправить на электронную
почту skharakhashyan@rssm.su (в теме письма указать «Конкурс_регион_название населенного пункта»): скан-ко-
пию рекомендательного письма к участию в Конкурсе за подписью главы администрации муниципального образо-
вания (приложение 2); заполненную анкету лидера команды (приложение 3) и скан-копию согласия об обработке
персональных данных (приложение 4); заполненную карту оценки потенциала населенного пункта (приложение 5);
документы, подтверждающие или дополняющие данные, внесенные в регистрационную форму (на усмотрение
заявителя); презентацию команды и/или целей участия в конкурсе, планируемого к реализации проекта в формате
PowerPoint или видеоролика (до 20 слайдов или длительностью до 3 минут). 

Контактная информация организаторов: 
Адрес: 107078, г. Москва,
Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. 1, комн. 11.
Электронная почта: rssm@inbox.ru.
Официальный сайт www.rssm.su. (на котором можно подробно ознакомиться с положением о конкурсе)
Координатор конкурса: Сергей Харахашян, (495) 608-61-03, 8-905-453-1156, skharakhashyan@rssm.su
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Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

 Утвердить источники финансирования дефицита местного
бюджета:

- на 2019 году согласно приложению № 16 к настоящему реше-
нию;

- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению
№ 17 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета ад-
министрацией городского поселения «Поселок Воротынск»

 1. Установить иные основания, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения
местного бюджета администрации ГП «Поселок Воротынск»
вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять
соответствующие уведомления:

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных учреждений, подведомственных органам местно-
го самоуправления ГП «Поселок Воротынск»;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной класси-
фикации расходов местного бюджета в текущем финансовом
году;

– в случае принятия муниципальных целевых и (или) долгосроч-
ных целевых программ, ведомственных целевых программ, акку-
мулирующих на реализацию программных мероприятий средства
местного бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а
также внесения изменений и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации рас-
ходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в
течение финансового года по целевой статье расходов местного
бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных, ведомственных целевых программ,
а также других централизованных мероприятий между исполни-
телями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджет-
ной классификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих в доходы местного бюджета от юридических и
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной
помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворитель-
ные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых спон-
сорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных главным распорядителем средств местного бюдже-
та на финансовое обеспечение публичных нормативных обяза-
тельств и совершенствование системы оплаты труда, между
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальны-
ми программами и непрограммными направлениями деятельнос-
ти), группами и подгруппами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда ГП «Поселок Воротынск» на сумму не использованных
по состоянию на 1 января 2019 года остатков средств по кодам
классификации местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не ис-
пользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое направле-
ние, не подлежащих возврату в областной бюджет в соответ-
ствии с областным законом « Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования по федеральным и областным целевым програм-
мам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету
ГП «Поселок Воротынск» из федерального и областного бюдже-
тов, в том числе путем введения новых кодов бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации в случае не-
обходимости выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам и межбюджетным суб-
сидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов в соответствии с приняты-
ми нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета;

- в части уточнения источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета в случае предоставления бюджетных кредитов
и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным креди-
там из областного бюджета;

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполне-
ния местного бюджета, установленных законами Калужской об-
ласти, Бюджетным кодексом Российской Федерации и норма-
тивными актами ГП «Поселок Воротынск.

Статья 11. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель председателя Собрания Представителей
 ГП «Поселок Воротынск»

О.И. ЛИТВИНОВА.

поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2020 года в сумме
3 743 300 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского поселения
«Поселок Воротынск» в сумме 37 433 000 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 3 743 300 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2020 год и на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме

47 888 451 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 10 435 451 рубль, и на 2021 год в сумме 47 998 451 рубль,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 435
451 рубль;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме
51 633 751 рубль и на 2021 год в сумме 54 754 751 рубль;

 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
поселения «Поселок Воротынск» на 2020 год в сумме 556 000
рубля и на 2021 год в сумме 556 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения Поселок Воротынск» на 1 января 2021 года в сумме 3
745 300 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2022 года в сумме
3 756 300 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2020 год в сумме 37 453 000 рублей, и на
2021 год в сумме 37 563 000 рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 3 745 300
рублей и на 2021 год в сумме 3 756 300 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета, согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет городс-
кого поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов

· Утвердить поступления доходов местного бюджета по ко-
дам классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:

– на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
 – на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению

№ 2 к настоящему решению.
 2.Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые

из бюджета муниципального района «Бабынинский район» на 2019
год согласно приложению № 11 к настоящему решению и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета:

- на 2019 год - согласно приложению № 6 к настоящему реше-
нию;

- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению
№ 7 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов
местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельно-
сти), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жениям № 6 и № 7 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местно-
го бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам, видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов:

на 2019 год – согласно приложению № 8 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению №

9 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местно-

го бюджета по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам, видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год – согласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению №
11 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на исполнение публичных нормативных обязательств на
2019 год в сумме 0,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на
2021 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения «Поселок Воротынск»

· Установить с 1 октября 2019 года с учетом уровня индекса-
ции, принятого для федеральных государственных гражданских
служащих, уровень индексации размеров должностных окладов
по муниципальным должностям и окладов денежного содержа-
ния по должностям муниципальной службы, сложившихся на 1
января 2019 года, в размере 4,3 процента.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в сфере национальной экономики

1.Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке,
установленным Собранием представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», в следующих случаях:

1.1. по администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) городского поселения «Поселок Воротынск»:

- на реализацию отдельных мероприятий в области националь-
ной экономики.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета и
бюджета муниципального района «Бабынинский район»:

- на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему реше-
нию;

- на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 13 к настоящему
решению.

2. Учесть в расходах объемы межбюджетных трансфертов по
переданным полномочиям из бюджета поселения в бюджет МР
«Бабынинский район»:

- на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему реше-
нию;

- на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 15 к настоящему
решению.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 13.12.2018 г. № 107
«О внесении изменений в решение  Сельской Думы №

77 от 27.12.2017 г. “О бюджете муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Бабынино» на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями

решением № 86 от 20.02.2018 г., решением № 98 от
01.10.2018 г., решением № 99 от 06.11.2018 г., решением

№ 105 от 23.11.2018 г.)»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации Сельская Дума

решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 77 от 27.12.2017 года «О

бюджете муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения и дополнения:

1.Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 15

159 247,98 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 7 517 279 рублей, согласно приложению № 1;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 15
159 247,98 рублей;

- нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000
рублей;

 - верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабынино» на
1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 предельный объем муниципального долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 0 руб-
лей;

 - установить размер дефицита местного бюджета на 2018
год в сумме 90328 рублей 72 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2017 года в сумме 90328 рублей 72 копе-
ек.

 2. Приложения №1,6,8,10 к решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему решению
соответственно.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 10.12.2018 г. № 149
«Об утверждении Положения «О порядке

формирования, предоставления и исключения жилых
помещений муниципального специализированного

жилищного фонда муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино»

На основании ст. 14, 92 Жилищного кодекса РФ, п. 12 Правил
отнесения жилого помещения к специализированному жилому
фонду, утвержденных постановлением Правительства РФ от
26.01.2006 № 42, Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации” от
06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом МО СП «Поселок
Бабынино», сельская Дума МО СП «Поселок Бабынино»

решила:
1. Утвердить Положение “О порядке формирования, предос-

тавления и исключения жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда МО СП «Поселок Бабыни-
но» (прилагается).

2. Установить, что настоящее решение до принятия специ-
ального порядка применяется к отношениям по включению
жилых помещений в муниципальный специализированный жи-
лищный фонд с отнесением жилых помещений к служебным
жилым помещениям муниципального специализированного
жилищного фонда и предоставлению указанных помещений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию МО СП «Поселок Бабынино».

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

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МО СП «Поселок Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 10.12.2018 г. № 150
«О внесении изменений и дополнений в решение СД

МО СП «Поселок Бабынино» №140 от 01 ноября 2018 г.
«О внесении изменений и дополнений в решение СД

№127 от 28.02.2018 г. «О бюджете муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.»

В соответствии со статьями 164, 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Сельская Дума

решила:
· Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению

сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» № 140 от 01 ноября 2018 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение СД № 127 от 28 февраля
2018г. «О бюджете муниципального образования сельского по-
селения «Поселок Бабынино» на 2018г. и плановый период 2019-
2020 г.г» согласно приложению № 1 к настоящему решению
сельской Думы.

· Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению
сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» № 140 от 01 ноября 2018 года «О
внесении изменений и дополнений в решение № 127 от 28 февра-
ля 2018г. «О бюджете муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино» на 2018 и плановый период 2019-
2020 г.г» согласно приложению № 2 к настоящему решению
сельской Думы.

· Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01января 2018 года.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации МО СП «Поселок Бабынино».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом “О водоснабже-

нии и водоотведении”, постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406 “О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения”, приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 г. №1746-э “Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения”, приказом мини-
стерства конкурентной политики Калужской области от
10.12.2018 г. №363-РК “Об утверждении производственной
программы в сфере водоснабжения и водоотведения для
ЗАО “Бабынинский молочный завод” на 2019-2023 годы”,
приказом №381-РК от 10.12.2018 г. “Об установлении дол-
госрочных тарифов на водоотведение для ЗАО “Бабынин-
ский молочный завод” на 2019-2023 годы” установить плату
для населения домов п.Бабынино ул.Молодежная,
д.15,17,18,19

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерение Норматив 
потребле-

ния 
по водоот-
ведению 

Плата 
населения 

(руб.) 
с 01.01. 
2019 г. 

Плата на-
селения 

(руб.) 
с 01.07. 
2019 г. 

1 Плата за очистку сточных вод (во-
доотведение) по нормативам 

куб.м/чел./месяц 7.38 110.63 112.84 

2 Плата за очистку сточных вод (во-
доотведение) по приборам учета 

м3 по счетчику 14.99 15.29 
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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.

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.

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.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами
(56.3 кв.м, сделан ремонт). Цена – 1 700 000 руб. Торг уместен.

Телефон: 8-905-782-64-75.

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-512-81-37.

Ðàçíîå

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Телефон: 8-960-446-86-26.

СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Телефон: 8-910-540-27-48.

ВНИМАНИЕ! Во вторник 25 декабря на территории рынка п.
Воротынск с 8.00 час. до 13.00 час. состоится распродажа постель-
ного 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!

ООО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» ГП «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК» (Пер-
вомайский переулок, д.4) срочно на постоянную работу требуется
мастер участка наружных сетей (руководство ремонтной бригадой
по ремонту и замене внутренних и наружных тепловых, водопровод-
ных и канализационных сетей) с опытом работы.

Полный соцпакет, полный рабочий день (8 часов).
Заработная плата от 28 тыс. руб.
Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час.

до 13.00 час.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Перечислим основания, по которым можно тре-
бовать компенсацию за причинение морального
вреда:

- травма психологического характера от кончины
близкого родственника, которая случилась в резуль-
тате аварии;

- нравственные страдания и переживания вслед-
ствие частичной или полной потери трудоспособ-
ности, связанные с ухудшением качества жизни и
состояния здоровья после аварии;

- нервные расстройства, возникшие из-за проис-
шествия;

- разглашение информации в результате ДТП, ко-
торая составляет семейную или личную тайну по-
терпевшего.

Вопрос о компенсации морального вреда может
быть решен между виновником и потерпевшим во
внесудебном порядке или в суде. Для взыскания ком-
пенсации морального вреда рекомендуем придер-
живаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь к лицу, ответственному за
возмещение морального вреда

Вы вправе сразу подать исковое заявление в суд,
однако, возможно, быстрее получите компенсацию,

если обратитесь к лицу, ответственному за возме-
щение морального вреда.

В зависимости от обстоятельств ДТП моральный
вред подлежит возмещению, в частности, причини-
телем вреда либо организацией, работник которой
является непосредственным причинителем вреда.
При этом компенсация морального вреда за вред,
причиненный жизни или здоровью потерпевшего
источником повышенной опасности (транспортным
средством), осуществляется независимо от вины
причинителя вреда.

Шаг 2. Подпишите соглашение и получите ком-
пенсацию морального вреда

Если лицо, ответственное за возмещение мораль-
ного вреда, не оспаривает факт его причинения вам
и его размер, заключите с ним соглашение о компен-
сации морального вреда и получите возмещение.

При несогласии такого лица с фактом причинения
морального вреда или с размером компенсации
либо при неполучении от него ответа вы вправе об-
ратиться с исковым заявлением в суд.

Шаг 3. Подготовьте исковое заявление
Составьте, распечатайте и подпишите исковое за-

явление. Вместо вас поставить подпись может ваш
представитель, если полномочия на подписание за-
явления и подачу его в суд указаны в доверенности,

Âîçìåùàåì ìîðàëüíûé âðåä
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Последствия ДТП могут быть как физические, так и моральные. Искореженный
автомобиль или поломанные вещи, которые в нем находились, травмы, стресс, или
того хуже смерть человека – все это может отразиться на психике человека, попав-
шего в аварию. А когда человеку удается слегка отойти от полученных потрясений,
он стремится получить компенсацию не только за нанесенный материальный ущерб,
но озадачивается вопросом возмещения морального вреда при ДТП. Эта сфера пра-
воотношений намного сложнее, но получить компенсацию вполне реально.

которую в таком случае нужно приложить к исково-
му заявлению.

Иск о возмещении морального вреда может быть
подан как самостоятельно, так и вместе с требова-
ниями о возмещении имущественного ущерба.

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы
К исковому заявлению следует приложить следу-

ющие документы:
1) копии искового заявления для ответчика и треть-

их лиц;
2) документы, подтверждающие обстоятельства, на

которых вы основываете свое требование (при на-
личии), и их копии для ответчика и третьих лиц;

3) расчет компенсации морального вреда;
4) доверенность или иной документ, удостоверяю-

щий полномочия вашего представителя (при его
наличии);

5) документ об уплате госпошлины (если вы не
освобождены от ее уплаты).

Шаг 5. Подайте исковое заявление в суд и дож-
дитесь его решения

Исковое заявление подается:
- мировому судье – если одновременно с требова-

нием имущественного характера на сумму не бо-

лее 50 000 руб. заявлено производное от него требо-
вание о компенсации морального вреда;

- в районный суд – в иных случаях (например, если
заявлено требование о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью гражданина, в том
числе о компенсации морального вреда, или исклю-
чительно требование о компенсации морального
вреда).

С требованием о возмещении морального вреда
при ДТП истец вправе обратиться по месту житель-
ства (нахождения) ответчика. Иски о возмещении
вреда, причиненного увечьем, иным повреждени-
ем здоровья или в результате смерти кормильца, мо-
гут предъявляться также в суд по месту жительства
истца или по месту причинения вреда.

Исковое заявление можно подать в электронном
виде на официальном сайте суда при наличии тех-
нической возможности для этого в суде.

В случае удовлетворения судом ваших требований
вы вправе после вступления решения суда в закон-
ную силу получить исполнительный лист и предъя-
вить его для исполнения.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС»

по материалам электронного журнала
«Азбука права» СПС КонсулътантПлюс.
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Понедельник,
24 декабря

Вторник,
25 декабря

Среда,
 26 декабря

Четверг,
 27 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 24 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.45 “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, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 “Вечерний Ургант” 16+
23.40 “Познер” 16+
00.40 “МУРКА” 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 “МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “КАРНАВАЛ”.
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 03.05 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой – 2018. Ста-
нислав Говорухин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “События 2018” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “ОДИНОЧКА” 16+
04.40 “10 самых... Несчастные
красавицы” 16+
05.10 “Женские штучки” 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 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
16+
23.15, 00.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
00.10 “Поздняков” 16+
01.40 “Место встречи” 16+
03.35 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 “СВАДЬБА”.
08.35 Документальный фильм.
09.05, 17.40 “Жизнь по законам
степей. Монголия”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 “Предки наших предков”.
12.50, 01.25, 02.35 Мировые
сокровища.
13.10 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”.
14.30 Уроки русского.
15.10 “Царица над царями. Ири-
на Бугримова”.
15.35 “Бетховен. Героизм духа”.
16.35 “Агора”.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
20.50 Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой.

23.50 “Рождество в Вене”.
СИНВ-CТC

07.00 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА” 16+
09.00 М/ф
09.30, 18.10, 18.30, 19.00,
22.45, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50, 14.00, 14.30 “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
15.30 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
19.10 “ШРЭК” 6+
21.00 “ЕЛКИ” 12+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10
“Известия” 16+
05.30 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА” 16+
09.25 “ЖАЖДА” 16+
13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
00.30 “ЕСЕНИЯ” 16+
02.40 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+
04.15 “Большая разница” 16+

НИКА ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Но-
вости
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 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, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 “СМАТЫВАЙ УДОЧКИ”
16+
01.45 Время спорта 6+
02.15 Медицинская правда 12+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Агрессивная Среда 16+
03.55 Моя история 12+
04.20 Ток шоу 16+
05.20 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 25 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.45 “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, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.45 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 “Вечерний Ургант” 16+
23.40 “МУРКА” 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 “МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “ГАРАЖ”.
10.00 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 02.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой – 2018. Люд-
мила Сенчина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ” 12+

20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Аферы года” 16+
23.05 “Свадьба и развод. Алла
Пугачева и Филипп Киркоров”
16+
00.35 “90-е. Граждане барыги!”
16+
04.25 “Семен Фарада. Непуте-
вый кумир” 12+
05.05 “На двух стульях 2” 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, 00.10
“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 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
21.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00, 00.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.25 “Квартирный вопрос”.
04.25 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ”.
08.50 “Первые в мире”.
09.05, 17.40 “Жизнь по законам
джунглей. Камерун”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Балет от первого
лица. Юрий Григорович”.
12.10 “Давайте жить дружно”.
12.55 “Мы – грамотеи!”
13.35, 23.50 “МАЛЫШ”.
14.30 Уроки русского.
15.10 “Львиная доля. Вальтер
Запашный”.
15.40 “Рождество в Вене”.
17.10 “Книги, заглянувшие в
будущее”
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.25 Музыка на канале
23.20 Цвет времени.
01.45 “Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца”.
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CТC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
23.05, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50, 14.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.30 “ШРЭК” 6+
16.15 “ЕЛКИ” 12+
19.10 “ШРЭК-2” 0+
21.00 “ЕЛКИ-2” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
“Известия” 16+
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
09.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”
16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15, 00.30 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
03.20 “Большая разница” 16+

НИКА ТВ
06.00, 02.55 Позитивные ново-
сти 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 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 “ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Большой скачок 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
22.55 Голубая кровь 12+
00.00 “СЧАСТЛИВОГО ПУТИ”
16+
01.40 “НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ” 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 26 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.45 “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, 02.45, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.45 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 “Вечерний Ургант” 16+
23.40 “МУРКА” 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 “МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.05 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ” 12+
09.30 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 02.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой – 2018. Эду-
ард Успенский” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. С Новой Россией!”
16+
00.35 “Дикие деньги. Сергей
Полонский” 16+
04.25 “Легко ли быть алибасо-
вым” 12+
05.15 “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, 00.10
“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 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
21.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00, 00.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.20 “Дачный ответ”.
04.20 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ”.
08.50, 14.15, 02.40 “Первые в
мире”.
09.05, 17.40 “Жизнь по законам
саванны. Намибия”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.00 “Балет от первого
лица. Юрий Григорович”.
12.05 “Владимир Лепко. Любовь
ко всем”.
12.50 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 “ЦИРК”.
14.30 Уроки русского.
15.10 “Профессия – Кио”.

15.40 Галине Вишневской по-
свящается.
17.10 “Книги, заглянувшие в
будущее”
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт.
01.55 “Гатчина. Свершилось”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.15, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 18.10, 18.30, 19.00,
23.00, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50, 14.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.30 “ШРЭК-2” 0+
16.10 “ЕЛКИ-2” 12+
19.10 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 12+
21.00 “ЕЛКИ-3” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05
“Известия” 16+
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
09.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
00.30 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” 12+
02.00 “ЕСЕНИЯ” 16+
04.10 “Мое родное” 12+

НИКА ТВ
06.00, 19.00 Букет 6+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.55 Посидим 16+
12.00 “Война в Испании. Про-
ба сил” 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 “ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ” 16+
14.50, 22.55 Позитивные ново-
сти 12+
15.00 Моя история 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.15 Культурная Среда 16+
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 “ДИКОЕ ПОЛЕ” 16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 С миру по нитке 12+
02.35 Дневник юнги 12+
03.00 Медицинская правда 12+
03.25 Безумство храбрых 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 27 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, 01.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЧУЖАЯ КРОВЬ” 16+
22.40 “Вечерний Ургант” 16+
23.40 “МУРКА” 16+
03.45 “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 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
08.00 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
09.35 “ТРЕМБИТА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События” 16+
11.50, 02.55 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+

13.40 “Мой герой – 2018.
Иосиф Кобзон” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
16+
16.40 “Естественный отбор”
12+
17.30 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”
16+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные
жертвы домогательств” 16+
23.05 “Актерские судьбы. Одно-
любы” 12+
00.35 “90-е. Голые Золушки”
16+
01.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
04.25 “О чем молчит Андрей
Мягков” 12+
05.05 “Владимир Винокур.
Смертельный номер”.

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, 00.10
“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 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16+
21.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.00, 00.20 “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
16+
01.30 “Место встречи” 16+
03.20 “НашПотребНадзор” 16+
04.25 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ”.
08.45 “Первые в мире”.
09.05, 17.40 “На границе двух
миров”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 “Сергей Урусевский”.
12.45 Мировые сокровища.
13.05, 23.50 “НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА”.
14.30 Уроки русского.
15.10 “Чародей. Арутюн Ако-
пян”.
15.40, 21.50 Музыка на канале
17.10 “Книги, заглянувшие в
будущее”
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.10 “Энигма. Томас Ангиан”.
23.15 Цвет времени.
02.05 “Душа Петербурга”.

СИНВ-CТC
07.00, 07.15, 07.40, 08.30, 09.00
М/ф
09.30, 18.10, 18.30, 19.00,
22.50, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.50, 14.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.30 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 12+
16.10 “ЕЛКИ-3” 6+
19.10 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
21.00 “ЕЛКИ-5” 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
“Известия” 16+
05.25, 13.25, 03.40 “ГЛУХАРЬ”
16+
09.25 “МАЙОР ВЕТРОВ” 16+
19.00, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск” 16+
00.25 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” 12+
02.05 “Большая разница” 16+

НИКА ТВ
06.00, 12.40 Позитивные ново-
сти 12+
06.15, 01.30 С миру по нитке
12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.10 Интересно
16+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.55 Посидим 16+
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
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 “ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Большой скачок 12+
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18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.25 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+
01.55 “НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ”
18+
03.45 “Голубая кровь. Дворяне
и дворняги” 12+
05.25 Российская газета 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 28 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.20 “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, 02.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
16+
04.15 “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 “МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА” 16+

ТВЦ
06.00 “Настроение” 16+
07.55 “МИСТЕР ИКС”.
09.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
11.30, 14.30, 19.40 “События”
16+
11.50, 15.10 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.30 “12 СТУЛЬЕВ”.
20.00 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
22.00 “В центре событий” 16+
23.10 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ” 16+
01.25 “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 16+
02.20 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+
04.00 “Петровка, 38”.
04.15 “Осторожно, мошенники!
Аферы года” 16+
04.40 “Александр Лазарев и
Светлана немоляева. Испытание
верностью” 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 “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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
22.15 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
00.25 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.55 “Место встречи” 16+
03.50 “Поедем, поедим!”
04.30 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”

07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 19.45 “ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ”.
09.00 “Реальный мир аватара –
Хунань”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 “РЕВЮ ЧАПЛИ-
НА”.
14.30 Уроки русского.
15.10 “Энигма. Томас Ангиан”.
15.50 Музыка на канале
16.50 Мировые сокровища.
17.05 “Тайна величайшей гроб-
ницы древнего Китая”.
18.35 Линия жизни.
21.05 Лауреат премии “Грэмми-
2018”.

СИНВ-CТC
07.00, 08.30, 09.00, 14.30 М/ф
09.30, 18.10, 18.30, 19.00, 20.30
“Шоу “Уральские пельмени”
16+
09.50, 14.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
14.40 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
16.25 “ЕЛКИ-5” 6+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 “ГОРЬКО!” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
07.10, 09.25, 13.25 “ЧЕРНЫЕ
КОШКИ” 16+
19.00 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА ТВ
06.00 Арт-колхоз художника
Полисского 12+
06.30 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Но-
вости
12.40 Большой скачок 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 21.00 “ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ” 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.30 НовоГОДНЫЕ
22.45 “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
00.20 Агрессивная Среда 16+
01.10 “Джастин Бибер: Believe”
6+
02.40 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА” 12+
04.15 Дайджест 12+
04.40 С миру по нитке 12+
05.05 Звезда в подарок 12+
05.30 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 “Сегодня 29 декабря. День
начинается”.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Новогодний концерт”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя 16+
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Легенды “Ретро FM” 16+
01.00 “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА” 12+
02.55 “НИАГАРА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25 “Вести” – Калуга.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН”.
17.25 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18” 12+
01.15 “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ” 12+

ТВЦ
05.30 “Марш-бросок” 16+

05.55 “Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся” 12+
06.45 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
08.20, 11.50 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 “События”
16+
14.05, 14.50 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
18.05 “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
22.15 “Приют комедиантов” 12+
00.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
02.35 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”
16+
03.55 “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
05.15 “Петровка, 38”.
05.25 “10 самых... Звездные
жертвы домогательств” 16+

НТВ
05.10, 06.05 “АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 “Сегодня”.
07.05, 08.10 “МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “ПЕС” 16+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.50 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
03.20 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Тайна величайшей гроб-
ницы древнего Китая”.
08.05 “Владимир Хенкин. Про-
фессия – смехач”.
08.30 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 “МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА”.
14.30 Уроки русского.
15.10, 22.05 Музыка на канале
16.35 Мировые сокровища.
16.50 Искатели.
17.40 “Реальный мир аватара –
Хунань”.
18.35 Линия жизни.
19.45 “Синяя птица”.
00.00 “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА”.
02.30 М/ф.

СИНВ-CТC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05,
13.05, 19.15 М/ф
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
14.55 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 0+
17.05 “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
21.00 “Я – ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
23.10 “СТУКАЧ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
16+
05.25 М/ф.
06.00, 09.25, 13.25 “ОБНИМАЯ
НЕБО” 16+
19.15 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное” 16+
00.50 “СВОИ” 16+
03.35 “Большая разница” 16+

НИКА ТВ
06.00, 15.40 “ПРИНЦ СИБИ-
РИ” 12+
07.40 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ”
16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Родной образ 12+
10.00 Эксперименты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Агрессивная Среда 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 05.45 Позитивные ново-
сти 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Большой скачок 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Обзор мировых событий
16+
14.40 “УМНАЯ ДОЧЬ КРЕС-
ТЬЯНИНА” 12+
17.20 “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+
19.00 Неделя

20.00 Время спорта 6+
20.30 “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК” 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.05 “БОЛЬШАЯ АФЕРА” 16+
01.55 “ХАНДЕРБИ” 16+
03.00 Большой Праздничный
Концерт 12+
04.15 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.45 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ”.
08.20 “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”.
10.15 Новогодний концерт М.
Задорнова 16+
12.15 “ОДИН ДОМА”.
14.10 “ОДИН ДОМА 2”.
16.30 “Три аккорда” 16+
18.20 “Эксклюзив” 16+
19.55, 21.20 “Золотой граммо-
фон” 16+
21.00 “Время”.
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
02.30 “РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ” 12+
04.15 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
04.40 “НЕЛЮБИМЫЙ” 12+
08.15 “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”
12+
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20, 01.45 “Измайловский
парк” 16+
13.40 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
16.55 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране”.
03.40 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК” 12+

ТВЦ
05.50 “ТРЕМБИТА”.
07.25 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК” 12+
09.00 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
10.30 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.15 “12 СТУЛЬЕВ”.
14.30, 23.50 “События” 16+
14.45 “90-е. Малиновый пид-
жак” 16+
15.35 “90-е. Черный юмор” 16+
16.25 “Прощание. Аркадий Рай-
кин” 16+
17.15 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+
21.00, 00.10 “ЗАЛОЖНИЦА”
12+
01.00 “32 ДЕКАБРЯ” 12+
02.30 “Один + Один” 12+
03.10 “Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке” 12+

НТВ
05.15 “Центральное телевиде-
ние” 16+
07.10, 08.25 “БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
09.30 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Поедем, поедим!”
15.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00, 19.25 “ПЕС” 16+
22.30 “Высшая Лига-2018” 12+
01.40 “СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ” 16+
03.15 “Тоже люди” 16+
04.05 “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
10.20 М/ф.
10.35 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
11.00 Телескоп.
11.30 “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”.
13.50, 02.00 “Снежные медве-
ди”.
14.45 “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА”.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”.
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 “СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА”.

23.10 ХХ век.
00.40 Музыка на канале

СИНВ-CТC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05,
08.30, 15.30 М/ф
09.00, 09.30, 11.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
10.00 Туристы 16+
11.10 “АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”
0+
13.25 “Я – ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
17.20 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
21.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
00.40 “ГОРЬКО!” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.30 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” 12+
07.20 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ” 12+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “Светская хроника” 16+
11.00 “Вся правда о... празднич-
ном столе” 16+
12.00 “МАМЫ 3” 12+
13.55 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” 12+
15.45 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+
17.45 “ГЛУХАРЬ” 16+
19.40 “СЛЕД” 16+

НИКА ТВ
06.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+

07.40, 12.55 Собирайся, я зае-
ду! 16+
07.45 Неделя
08.45, 21.20 Тайны нашего кино
12+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.10 С Новым годом, товари-
щи! 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Агрессивная Среда 16+
13.45 Букет 6+
14.00, 02.40 Большой скачок
12+
14.25 Родной образ 12+
14.55 “ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ
И ФЕЯ ЛЮПИНА” 12+
16.00 “Джастин Бибер: Believe”
6+
17.30 “ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
19.10 “Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум”
21.50 “МИНУС ОДИН” 16+
01.00 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПО-
КУПАТЕЛЬ” 16+
03.05 Спектакль “ДОРОГА НА
ЧАТТАНУГУ” 16+
04.55 Я волонтер! 12+
05.20 С миру по нитке 12+
05.45 Обзор мировых событий
16+

ТВОРЧЕСТВО

Ñíåãèðè
Растрепали куст калины снегири

Покраснел снег под калиной, посмотри…
Ягод горьких мне не надо, пусть клюют.

Как красиво снегири зимой поют.

Словно шарики на веточках висят.
Очень яркий красный их наряд.

Взяли цвет наверно у зари.
Всем милы зимою снегири.

Íîâîãîäíå-
ïåññèìèñòè÷åñêàÿ

ïåñåíêà
Будет ли снег в новогоднюю ночь, я не знаю.

Что-то творится с природой с утра.
Дождь моросит или, падая хлопьями, тает.

Видно земля для него горяча.

С нами погода все время играет,
Метеорологов шутки ее достают.

Видно наш шарик земной от людей заболевает,
Где было жарко, дожди проливные идут.

В Африке снег скоро нормою станет,
Шубы в Европе пойдут нарасхват,

А мы россияне о снеге порою мечтаем,
Чтобы не дождь, не мороз, а густой снегопад.

М. ЛЕБЕДЕВА.


