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Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России
по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Авторитет сотрудника МЧС – один из самых высоких в нашей стране.

Спасение человеческих жизней, ликвидация последствий стихийных бедствий,
работа по своевременному предупреждению возможных катастроф требует
от каждого из вас высокой профессиональной подготовки и мужества.

Ваш каждодневный труд – залог безопасности и спокойствия для всех жи-
телей Калужской области.

Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг,
эффективно решая поставленные перед вами сложные и важные задачи.

Желаю вам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
ЦППС ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области»

Это профессиональный праздник мужественных и сильных людей, гото-
вых прийти на помощь всем, кто попал в беду. Их успешные действия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бед-
ствий способствуют сохранению жизни, здоровья и благополучия людей.
Все это в конечном итоге напрямую влияет на степень стабильности
экономики и социальной сферы государства.

От души поздравляем с этим праздником всех, кто считает его своим
по призванию и долгу службы. Примите искреннюю благодарность за са-
моотверженный труд, проявленную отвагу и честное исполнение служеб-
ных обязанностей.

Желаем вам крепкого здоровья и новых успехов в вашей востребованной
обществом работе!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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Родился И.Ш. Ягудаев в г. Нальчик,
в многодетной семье. Предпослед-
ний ребенок, пример брал со сво-
их старших братьев и сестер. Имел
свои обязанности и выполнял их
добросовестно. Старшие за этим
строго следили. Эта привычка в
дальнейшем окажет И.Ш. Ягудае-
ву большую услугу. Добросовест-
но и ответственно он будет отно-
ситься к любому порученному
делу.

Окончив 8 классов, подросток
поступил в Балашовский кожно-
меховой техникум Роспотребсою-
за Ростовской области. Обучаясь
в этом техникуме, одновременно
заканчивает 9-ый и 10-ый классы
средней школы. Окончив обуче-
ние в техникуме, получил специ-
альность – товаровед кожно-мехо-
вого сырья и был направлен в
Большеболдинский район Нижне-
новгородской области, где находи-
лось имение А.С. Пушкина. Как
человек любознательный, И.Ш.
Ягудаев любил ходить в музей-
усадьбу А.С. Пушкина. Это позво-
лило ему более подробно ознако-
миться с жизнью и поэзией Вели-
кого поэта. В Большеболдинском
районе Нижненовгородской обла-
сти И.Ш. Ягудаев проработал три
года и переехал в Калужскую об-
ласть, где жил его брат.

В поселок Бабынино И.Ш. Ягу-
даев приехал в 1978 году. С этого
момента его судьба связана с на-
шим Бабынинским районом. Те
навыки отношения к делу, полу-
ченные в детстве, пригодились
ему теперь. Начал трудовую дея-
тельность товароведом заготкон-
торы, переведен завскладом кож-
сырья, назначен зам. директора
заготконторы.

Добросовестное отношение к
выполнению своих обязанностей
было замечено руководством, и в
1989 году его переводят замести-
телем председателя райпо по тор-
говле. В 1995 году собрание пай-
щиков района избирает И.Ш. Ягу-
даева председателем Совета Бабы-
нинского райпо. С его приходом

Так, с уверенностью, можно сказать о председателе
Совета Бабынинского райпо Иосифе Шавадовиче Ягу-
даеве.

на эту должность Бабынинское
райпо становится одним из луч-
ших в области.

90-е годы называют «лихими»,
но И.Ш. Ягудаеву удалось самое
главное – сохранить структуру
Бабынинского райпо. В некоторых
районах области их нет по настоя-
щее время. В трудные 90-е годы в
Бабынинском районе не закрыл-
ся ни один магазин. Благодаря
усилиям И.Ш. Ягудаева открыва-
лись дополнительные магазины.

Постоянно работают 2 автолавки.
Там, где нет стационарных мага-
зинов, автолавки доставляют про-
дукты в населенные пункты, неза-
висимо от количества жителей.

Так удалось сохранить структу-
ру торговли, рабочие места, ока-
зать помощь району в поддержа-
нии социальной стабильности.
Каждый житель района видит при-
лавки магазинов, наполненные
товарами и продуктами. Имеет
возможность удовлетворить свои
потребности. Да, времена были
трудными, но они не были легки-
ми никогда. Работники торговли,

при любых сложностях, делали и
делают свою работу под руковод-
ством И.Ш. Ягудаева.

Сейчас занимаются вопросами
импортозамещения и сдержива-
ния цен на продукты. Пока это
удается решать. В настоящее вре-
мя на прилавках все отечествен-
ное. Что производится в районе,
закупается для продажи населе-
нию. Остальное закупается в близ-
лежащих регионах. И.Ш. Ягудаев
практически решил проблему
рынка в п. Бабынино. Для удоб-
ства торгующих и покупателей с
весны 2015 года он будет крытым.

Средства для проведения работ
райпо изыскало. И.Ш. Ягудаев
считает, что рынок необходим для
района и он сделает все, чтобы он
соответствовал всем санитарным
нормам.

Недавно И.Ш. Ягудаев отметил
свой Юбилей. Мне хочется верить,
что любовь к своей профессии,
опыт и мудрость, приобретенная
с годами, позволят Иосифу Шава-
довичу Ягудаеву решить задуман-
ное на благо населения Бабынин-
ского района.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ОТДЫХАЕМ
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В преддверии Нового года две группы детей из многодетных семей

и семей с трудной жизненной ситуацией отдохнули в необычной об-
становке.

40 бесплатных билетов на представление цирка Ю. Никулина на Цвет-
ном бульваре, которое ребята увидели 20 декабря, были направлены в
наш район Уполномоченной по правам ребенка в Калужской облас-
ти О.А. Копышенковой.

А 26 декабря 34 ребенка посетили новогоднее представление – спек-
такль «Карлсон, который живет на крыше» в Калужском драмтеатре.
Средства на билеты были выделены министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области.

Кроме того, с первых чисел января начинаются заезды в санаторно-
оздоровительные лагеря области.

15 детей со 2 по 11 января отдохнут в ГБУ КО «Калужский социаль-
но-реабилитационный Центр «Витязь»,а с 3 по 12 января 13 бабынин-
цев поедут в ЗОЛ «Галактика» Жуковского района».

Наш корр.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка  на районную газету «Бабынинский вестник» на I полугодие 2015 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в этом

случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 1 месяц – 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимает-

ся власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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Коза была козленком,

Гуляла без забот,
Но время пролетело,

Подкрался Новый год.

Год Лошадки провожаем,
От души благодарим,
Все хорошее оставим

И Козе передадим.

Все дела Коза продолжит,
Что-то новое предложит,

Семерых родит козлят,
Праздник будет у ребят.

И пусть Коза неторопливо
Стучит копытцами в наш дом,

Пусть будет теплым он, счастливым,
Пусть свет и лад зажгутся в нем.

За Козу мы тост поднимем,
И бокалы дружно сдвинем,

Выпьем козье молоко,
Чтобы всем жилось легко!

В. ЧАУСОВ,
п. Бабынино.
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СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРОЙДУТ ПО СМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ
18 декабря состоялось заседание сессии Законодательного Собрания.

Первыми парламентарии рассмотрели проекты законов,
касающиеся выборов губернатора и депутатов Законо-
дательного Собрания.

Принято решение, согласно которому следующие вы-
боры в областной парламент пройдут по смешанной сис-
теме.

Действующий созыв Законодательного Собрания сфор-
мирован на основе пропорциональной системы, то есть
все депутаты избраны по партийным спискам. В следую-
щий созыв половина будет баллотироваться по одноман-
датным округам, а остальных выдвинут политические
партии.

Комментируя принятое решение, председатель Законо-
дательного Собрания Виктор БАБУРИН отметил: «Про-
порциональная система более выгодна для парламент-
ских партий, но мы пригласили к обсуждению этих до-
кументов представителей непарламентских партий, и
они высказались за смешанную систему, потому что

она дает им возможность включиться в борьбу за ман-
даты в областном парламенте. Такие нормы, конечно
же, более демократические».

Приняты на заседании сессии и изменения в закон, каса-
ющийся выборов главы региона. Установлена минималь-
ная норма подписей депутатов муниципальных образо-
ваний, необходимая для выдвижения того или иного кан-
дидата. Федеральное законодательство определяет диа-
пазон от 5 до 10 процентов. Депутаты приняли решение
установить минимальный порог в 5 процентов. Ранее эта
цифра равнялась 8 процентам. Изменения существенно
облегчат процесс выдвижения потенциальных кандида-
тов.

В областной бюджет поступили
дополнительные доходы

Поддержку депутатов нашли поправки в бюджет теку-
щего года.

Доходы областной казны, согласно этим поправкам,
увеличены на 2 миллиарда 603 миллиона рублей. Боль-
шая часть этих средств пришла в регион из федерально-
го бюджета.

Объем расходов вырос на 2 миллиарда 104,7 миллиона
рублей.

Эти деньги будут направлены обеспечение жильем мо-
лодых семей, программу «Развитие физической культу-
ры и спорта»,сельское хозяйство, переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, модернизацию дош-
кольного образования и другие нужды.

Депутаты проиндексировали выплаты молодым специ-
алистам и донорам

На 2015 год депутаты проиндексировали выплаты мо-
лодым специалистам.

После индексации они составят:
молодым специалистам, работающим в сельских посе-

лениях, в первый год нахождения в реестре молодых спе-
циалистов (далее – реестр) – 17 171 рубль, во второй год
нахождения в реестре – 34 329 рублей, в третий год на-
хождения в реестре – 51 515 рублей;

молодым специалистам, работающим в городских посе-

лениях (за исключением городских округов), в первый
год нахождения в реестре – 8 586 рублей, во второй год
нахождения в реестре – 17 171 рубль, в третий год на-
хождения в реестре – 25 759 рублей;

молодым специалистам, работающим в городских ок-
ругах, в первый год нахождения в реестре – 8 586 руб-
лей, во второй год нахождения в реестре – 12 020 руб-
лей, в третий год нахождения в реестре – 15 455 рублей.

Также на заседании сессии депутаты проиндексирова-
ли выплаты донорам. В 2015 году они составят 336 руб-
лей, а донорам-учащимся образовательных учреждений,
расположенных на территории области, дополнительно
будет выплачиваться 112 рублей.

Зарплаты директоров школ
будут зависеть

от зарплат учителей
С той целью, чтобы зарплаты руководителей образо-

вательных организаций и учреждений дошкольного об-
разования более чем в 2 раза не превышали зарплаты
других работников, депутаты приняли закон, уменьша-
ющий соответствующие коэффициенты к их окладам.

Еще одним законом депутаты ввели коэффициент к ок-
ладам руководителей учреждений здравоохранения. Он
будет зависеть от коечной мощности, объемов посеще-
ний, доли финансовых средств, полученных от оказания
платных услуг. Это позволит при установлении заработ-
ной платы главврачей учесть сложность и объем выпол-
няемой ими работы.

Давняя проблема
жителей Угорской волости

будет решена
Депутаты поддержали инициативу о разделении сельс-

кого поселения «Угорская волость» в Дзержинском рай-
оне на два поселения.

В его состав входят 40 населенных пунктов. При этом
протяженность поселения составляет более 77 километ-
ров. Удаленность большинства населенных пунктов от
административного центра составляет до 50 километров.

Депутаты поддержали просьбу жителей и разделили
СП «Угорская волость» на два муниципальных образо-
вания – «Деревня Никольское» и «Угорское».

Введение
единой цветовой гаммы такси

отсрочили
Депутаты приняли решение перенести срок введения

единой цветовой гаммы такси с 1 января на 1 июля 2015
года в связи с принятием Государственной Думой в пер-
вом чтении проекта федерального закона, предписываю-
щий субъектам Федерации устанавливать не менее трех
обязательных цветов. Депутаты планируют вернуться к
обсуждению вопроса после окончательного принятия за-
кона в федеральном парламенте.

Депутаты обратятся в Госдуму
с предложением о запрете

слабоалкогольных энергетиков
Депутаты поддержали инициативу об обращении в Го-

сударственную Думу о необходимости запрета произ-
водства и реализации слабоалкогольных тонизирующих
напитков на территории Российской Федерации.

Напомним, что ранее парламентарии ввели запрет на
продажу таких напитков на территории региона.

При этом производители напитков уже ищут лазейки,
как обойти принятый закон. Поэтому решено сделать
следующий шаг и обратиться в Госдуму с соответству-
ющими предложениями.

М. КЛИМОВА.

ЗИМНИЕ СТИХИ

2014 год проходил под знаком Года
культуры в России.  Культура по-
явилась тогда, когда появилось чело-
вечество. Древние называли ее «пай-
дейя» - культура души. И если хлеб
– основа жизни, то культура – это
основа любой цивилизации, любого
народа. Культура  воспитывает душу
человека, наполняет ее смыслом,  зна-
ниями и ценностями. Культура – это
еще и люди, которые  служат в этой
сфере,  поддерживая живую связь
времен, бережно сохраняя обряды и
традиции,  тем самым служа своей
Отчизне.

 19 декабря в районном Доме куль-
туры прошло торжественное  мероп-
риятие, посвященное закрытию Года
культуры в Бабынинском районе.  В
этот день подводились итоги конкур-
са «Мастер своего дела» среди  ра-
ботников культуры и учреждений
культуры на звание лучшего, кото-
рый прошел в декабре.

Перед собравшимися с привет-
ственным словом и поздравлениями
выступил, глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Калини-
чев. Он пожелал всем гостям и учас-
тникам праздничного мероприятия
профессионального роста и творчес-
ких успехов и  выразил уверенность
в том, что с окончанием  2014 года
развитие культуры не заканчивается
и что в Российской Федерации нач-
нется Век культуры.

После добрых  приветственных слов
началась сама церемония.  Награды
победителям вручали Н.А. Калини-
чев и заведующая отделом культу-
ры Т.М. Степанчикова.

Ведущие  торжественной церемо-
нии А.В. Кривцов и А.В. Пиунов
объявили первых победителей.

Ими стали работники библиотек.
Казалось бы, такая скромная про-

фессия – библиотекарь. Однако  имен-
но они являются проводниками в ог-
ромном море книг, они противостоят
засилью бульварного чтива, стара-
ются воспитать достойного читателя,
развить у него вкус к хорошей лите-
ратуре.

Грант главы администрации и зва-
ние «Мастер своего дела» присуж-
ден лучшему библиотекарю Бабы-
нинского района А.А Карапухиной.,
библиотекарю Муромцевской сель-
ской библиотеки.

Дипломами за участие в конкурсе
награждены: И.М. Агапова – библио-
текарь Антопьевской сельской  биб-
лиотеки, Г.Н. Смирнова – библиоте-
карь Пятницкой СБ, Е.И. Ратник –
заведующая Стрельнинской СБ, Н.М.
Алексеева – библиотекарь Воронин-
ской СБ, Т.И. Щелочкова – библио-
текарь Куракинской СБ.

Следующая номинация – лучшие
специалисты  Детских школ искусств
района. Благодаря этим людям наши
дети учатся  видеть прекрасное в ок-
ружающем мире, любить искусство
и понимать его.

Грант главы администрации и зва-
ние «Мастер своего дела» вручен
лучшему педагогу ДШИ п. Воро-
тынск  Л.В. Крючковой.

Дипломами за участие в конкурсе
награждены: Е.М. Масолова – пре-
подаватель ДШИ п. Бабынино, С.А.
Полякова – преподаватель ДШИ п.

Ìû íå ðàáîòàåì â êóëüòóðå –
ìû åé ñëóæèì!

Вот и подходит к концу еще один год.  Пришло время
подводить итоги сделанного, намечать новые цели.

Воротынск, Р.А. Русакова – препо-
даватель ДШИ п. Воротынск.

Профессия  культработник – труд-
ная, но интересная и увлекательная.
Культработник – человек из мыслей,
замысла, движения, устраивающий
праздники и фестивали,  инициатив-
ный и изобретательный. Это не про-
фессия – это состояние души.

Грант главы администрации и зва-
ние «Мастер своего дела» вручен
лучшему работнику культуры Бабы-
нинского района. Им стала Т.А. Фи-
ношкина, заведующая художествен-
но-постановочной частью Бабынинс-
кого районного Дома культуры.

Дипломами за участие в конкурсе
отмечены О.И. Тычко – мастер шко-
лы народных умельцев Стрельнинс-
кого СДК и М.В. Торгашикова – ху-
дожественный руководитель МКУК
«Центральный Дом культуры с. Му-
ромцево».

В Бабынинском районе работают
учреждения культуры, которые бе-
режно хранят очаг народного твор-
чества и историю наших предков. А
их  сотрудники  своим творчеством,
любовью к профессии согревают
сердца людей. Вокруг них всегда мо-
лодежь. Мы подошли к номинации
«Лучшее учреждение культуры».

Грант главы администрации и зва-
ние «Лучшее учреждение культуры»
были вручены Стрельнинскому сель-
скому Дому культуры, директор
В.В. Денисова.

Дипломами за участие в конкурсе
награждены: Утешевский СДК, ди-
ректор О.Н. Коваль, Центральный
Дом культуры с. Муромцево, дирек-
тор С.Ф. Сарайкина, СДК с. Бабыни-
но, директор И.В. Швец, Лапинский
СДК, директор Ю.Г Зинина.

Так же грант главы администрации
и звание «Лучшее учреждение куль-
туры» среди библиотек района  при-
суждены Воротынской муниципаль-
ной библиотеке, директор Г.Ф. Фе-
дюшкина.

Дипломами за участие в конкурсе
отмечены: Сабуровщинская сельская
библиотека, директор О.А. Чечина и
Утешевская сельская  библиотека,
директор А.Н. Копченова.

На сцене Дома культуры  показали
свое мастерство юные таланты. Пе-
ред собравшимися  выступили кол-
лективы художественной самодея-
тельности МКУК РД «Бабынинский
РДК», КСК «Юность» п. Воротынск,
учащиеся и преподаватели ДШИ п.
Бабынино и п. Воротынск.

По окончании торжества с привет-
ственным словом выступила Т.М.
Степанчикова. Она пожелала всем
успехов, удачи, творческих находок
и поблагодарила глав сельских посе-
лений за оказанную помощь в прове-
дении года культуры.

Культура – это необыкновенный,
удивительный мир. Этот мир мы дол-
жны беречь и передавать будущему
поколению. Культуру надо поддер-
живать, и тогда она будет цвести и
давать плоды, сохраняя  и приумно-
жая великие ценности нашего народа
и государства.

Е. МАРКИНА,
 зав. отделом по работе

с детьми и молодежью РДК.

Êðóæèòñÿ ñíåã...
Кружится на ветру пушистый снег,
Периной мягкою ложась на землю.

Зима пришпорила своих коней,
Чтобы укрыть планету белой шалью.

Еще не крепок по утрам мороз,
Но в тишине я слышу звон хрустальный.

Тропинки снегом все не замело,
И зимний сад стоит совсем печальный.

Застелет землю вновь снегом белым,
Скует лесной родник мой зеркальным льдом.

Заснет все под покрывалом снежным,
Сон станет зимней сказкой вдруг с волшебством.

Вальсируя, снежинки вниз летят,
А ветерок их нежно подгоняет,

Под светом серебром они блестят,
Все чистотой своею озаряя.

Кружится на ветру пушистый снег,
Периной мягкою ложась на землю.

Зима пришпорила своих коней,
Чтобы укрыть планету белой шалью.

КОНКУРСЫ

И. ОСТУДИНА,
п. Бабынино.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Приближается величайший праздник –
День Победы. Сегодня это будет не просто
праздник – это Юбилей Великой Победы.
70 лет назад была повержена фашистская
Германия.

Живых участников той войны с каждым
днем становится все меньше и меньше. Но
живут и здравствуют дети, родившиеся пе-
ред войной и в годы лихолетья. Их воспо-
минания о тех страшных годах, уверена,
будут полезны многим. Я с интересом про-
чту такие материалы в нашей газете, а се-
годня хочу поделиться своими чувствами
и воспоминаниями.

У моих родителей перед войной дети
рождались практически ежегодно:

1937, 1938, 1939, 1941. И вдруг – это
страшное 22 июня. Папу призвали на
фронт 8 июля 1941 и он не успел увидеть
свою четвертую дочь, родившуюся в том
же июле.

Я хорошо помню, как провожали его на
войну. Поселок Бабынино, вокзал забит
людьми до отказа. На привокзальной пло-
щади справа и слева к коновязям привяза-
ны десятки лошадей, запряженных в теле-
ги. Легковых машин тогда ни у кого не было.
Отчетливо помню плач, крики, рыдания
женщин, прощание мужчин с женами, ма-
терями, детьми.

Провожать папу меня почему-то взяли
только одну. Он поднял меня на руки, силь-
но прижал к себе и долго не отпускал. Мама
потом говорила, что папа просил ее беречь
детей.

И он уехал на долгих четыре с лишним
года. За время войны прошел-проехал от
Бабынино до Берлина. Война для него на-
чалась с 21-го отдельного танкового бата-
льона, где служил водителем танка. Далее
воевал на 1-ом Белорусском фронте в 51-
ом стрелковом полку стрелком, а в 462-ом
отдельном медицинском санитарном бата-
льоне шофером закончил войну.

Однажды, пришлось солдатам напиться
воды из лужи, другой не было, и он подхва-
тил дизентерию. Лечился в Самарканде,
снова воевал. Но болезнь не отпустила его
до самой смерти. Судьба хранила папу: за
годы войны он не получил ни одного ране-
ния.

Доказательством его достойной службы
служат боевые награды: орден Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и
многочисленные юбилейные.

Я с трепетом храню две желтые от време-
ни бумажки. Это благодарности от Верхов-
ного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина.

В одной написано: «Красноармейцу Ка-
закову Василию Алексеевичу. Приказом
Верховного Главнокомандующего Марша-
ла Советского Союза товарища Сталина от
16 января 1945 года № 221 за отличные бо-
евые действия в боях при прорыве оборо-
ны немцев с плацдарма на западном бере-
гу Вислы южнее Варшавы всему личному
составу нашего соединения, в том числе и
Вам, принимавшему участие в боях, объяв-
лена Благодарность». И подпись команди-
ра части.

А вот второй документ тех времен: «Сла-
ва Вам, чудо-богатыри! Красноармейцу
Казакову Василию Алексеевичу. За отлич-
ные боевые действия при пересечении гер-
манской границы, вторжение в пределы
Бранденбургской провинции и овладении
городом Мезеритц, – крупным узлом ком-
муникаций и мощным опорным пунктом
обороны немцев, прикрывающим подсту-
пы к Франкфурту-на-Одере, Верховный
Главнокомандующий Маршал Советского
Союза И. Сталин своим приказом от 31 ян-
варя 1945 года объявил Вам Благодар-
ность». И подпись: командир войсковой
части Липин (или Лапин).

Äàâàéòå
íå çàáûâàòü

«Если я забуду, если ты забудешь, если мы забудем, кто же вспомнит
о войне?». Это надпись на одном из памятников погибшим героям
Великой Отечественной войны. Очень точные слова.

Награды папины я берегу. Как и еще один
любопытный документ тех времен – крас-
ную книжечку «Купоны на денежные вы-
дачи к удостоверению о награждении ме-
далью № 976462». По ней он получал по 5
рублей в месяц с апреля 1945 года по де-
кабрь 1947 года. Семья этих денег не виде-
ла, т.к. папа отдавал их своей маме, нашей
бабушке.

Не могу себе простить, что не успела
спросить про его военные пути-дороги,
участие в боях, за что награжден хотя бы
орденом Красной Звезды или медалью
«За боевые заслуги». Утешаю себя тем,
что рано ушла-уехала из дома учится на
учительницу, потом работа, семья и даль-
ше, как у всех. Не принято тогда было рас-
спрашивать о только что завершившейся
войне. Никогда папа не носил хорошего
костюма с орденами и медалями, как сей-
час фронтовики по праздникам надева-
ют…

Трудно было не только на фронте, тя-
жело было и в тылу. Всем тяжело.

Помню «карточный период», когда меня
посылали в лавку за хлебом. Если уж по-
счастливится получить маленький довесок,
хоть со спичечный коробок, удержаться,
чтобы его не съесть, просто не было сил.
Конфет у нас в детстве не было. Практи-
чески вся еда с огорода, да еще грибы со-
бирали.

Вечно ходили с порезанными пятками, т.к.
летом обуть было нечего. Зимой – старые
валенки на троих девочек, обували по оче-
реди.

Босиком ходили и в школу, и учителя нас
за это не ругали. Они все понимали. Мате-
риальной помощи тогда ученикам не дава-
ли. И в школе нас не кормили. А вот учеб-
ники покупали на свои – 1 учебник на 5-6
человек. И писали на газетах между строк.
Но как же хотелось идти в школу!

Летом все дети 7-8 лет ходили в колхоз на
работу: на прополку пшеницы, на ручную
посадку кукурузы (по зернышку в гряду).
Кто постарше – трудились на складах, на
току, на переборке картофеля, на посадке
деревьев, на уборке урожая. Всем тогда
хватало работы.

А кроме того дом. У каждого ребенка в
семье были непререкаемые обязанности:
кто моет полы, кто чистит картошку (це-
лое ведро к вечеру), кто моет посуду, кто
следит за маленькими братьями и сестра-
ми. Так требовали родители. Особенно
строго стало, когда приехал папа. С фрон-
та он вернулся к Октябрьским праздникам
1945 года.

Встречать его с войны мама взяла меня
одну. Остальная мелкотня осталась дома.
Он ждал нас на вокзале. Маминых слез ра-
дости не помню. Я вообще, к моему со-
жалению, не помню, каким был день По-
беды 1945. А ведь 9 мая еще шли школь-
ные занятия, училась во 2 классе. Должна
бы помнить. Ан нет. Все стерлось из па-
мяти.

После войны в нашей семье родились
еще два братика. Чтобы обуть, одеть,

прокормить, учить такую ораву, нужно
было работать с раннего утра и до поздней
ночи.

Мы мало видели папу отдыхающим. Хотя
в памяти такая картина. Он лежит на желез-
ной кровати головой к окну, чтобы было
светлее, раскрыл газету «Правда» и читает
крупными буквами написанное  «Гене-
ральная Ассамблея ООН». Меня это очень
заинтересовало. Он – на работу, я – за газе-
ту. Конечно ничего не поняла, но вот заго-
ловок «Генеральная Ассамблея ООН» пе-
ред глазами до сих пор. О чем тогда папа
так увлеченно читал я узнала много лет
спустя, после окончания исторического
факультета Московского вуза.

А вот еще один случай, врезавшийся в

память. Папа тогда работал в ОПХ шофе-
ром и у него был громадный ЗИС-5 с дере-
вянными кабиной, подножками и огром-
ным кузовом. Однажды я упросила его
взять с собой в лес, в Юхнов. Шел мне тогда
десятый год. Он должен был ехать туда за
стройматериалами для коровников.

Хорошо помню разбитый Юхнов: кир-
пичные дома без окон, крыш, дверей. И
таких домов – целая улица. Сейчас это уди-
вительно красивая центральная улица го-
рода.

Приехали в лес. Пока шла погрузка, я со-
бирала ягоды. Папа сказал, что приедет еще
раз, я могу остаться. Согласилась. Они уеха-
ли, а я одна стою на огромной поляне и
меня охватил страх. Беру себя в руки. Со-
бираю ягоды, сначала в рот. Наелась вдо-
воль. Спокойно дождалась родителя и до-
мой младшим братьям и сестрам привезла
целое ведро лесных ягод. Теперь-то я по-
нимаю, что мой тогдашний первоначаль-
ный страх переборола обычная человечес-
кая забота о близких.

Много позже, став уже мамой и бабуш-
кой, прочитала замечательные слова ака-
демика Д.С. Лихачева: «Забота скрепляет
отношения между людьми. Скрепляет се-
мью, скрепляет дружбу, скрепляет одно-
сельчан, жителей одного города, одной
страны».

Вот с этой заботой друг о друге мы вы-
росли нормальными людьми. Все шестеро
трудились на благо Родины по 50-55 лет
каждый.

Сейчас я на заслуженном отдыхе, есть
время в теплую погоду при ясном

небе любоваться пролетающими самоле-
тами. По гулу могу определить – гружен-
ный транспортник пошел и красавец пас-
сажирский лайнер.

Натужный, ровный гул тяжелой машины
воскрешает в памяти гул самолетов тех
страшных лет. Не отпускает меня война. А
как забыть ее, проклятую? Включишь теле-
визор – почти по всем каналам война, от-
кроешь газету – фото разбитых городов и
убитых горем людей, слезы детей. Жуть
берет.

Потому так тронули меня и запали в душу
слова: «Если я забуду, если ты забудешь,
если мы забудем…». Давайте будем по-
мнить тех, кто остался на полях сражений,
тех, кто пришел с войны и кого рядом с нами
уже нет.

А. ЧЕЧИНА,
заслуженный учитель

Российской Федерации,
председатель

ветеранской организации
села Сабуровщино.

P.S. Из нашего рода война забрала 7 че-
ловек.

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов
заявил о намерении

баллотироваться
на пост губернатора
Калужской области

в 2015 году

Действующий губернатор Калужской об-
ласти заявил об этом 23 декабря в прямом
эфире программы «Давыдов Индекс» на те-
леканале РБК.

Отвечая на вопрос ведущего телепрограм-
мы о намерении баллотироваться на пост гу-
бернатора Калужской области в сентябре 2015
года, Анатолий Артамонов сказал: «… стран-
но было бы при наступлении трудностей, а они
серьезные и обозначены разными причинами
в экономике, если бы я сказал – не хочу боль-
ше участвовать в выборах. Конечно, я буду
участвовать. В это время нельзя уходить.
Просто-напросто не по-человечески».

23 декабря Фонд развития гражданского об-
щества (ФоРГО) опубликовал итоговый за
2014 год рейтинг эффективности губернато-
ров. По версии Фонда, «стабильное второе
место» занимает губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов. В пятерку лидеров
вошли губернаторы, показывавшие наиболее
высокие результаты на протяжении всего года.
Их устойчивые позиции эксперты объясняют
стабильными успехами в социально-экономи-
ческом развитии регионов и высоким личным
авторитетом у жителей.

Руководитель Центра политических иссле-
дований «Фонд развития гражданского обще-
ства» Андрей Кочетков, комментируя резуль-
таты исследования, объяснил стабильное ли-
дерство Анатолия Артамонова следующими
причинами. Первая, по его мнению, связана с
созданием благоприятных условий для раз-
вития бизнеса и привлечения инвестиций в
область. «Не секрет, что руководством реги-
она и лично губернатором области предпри-
нимаются особые усилия для решения этих
задач, и они дают конкретный результат. Мож-
но видеть, что в область, которая не обладает
богатыми природными ресурсами, тем не ме-
нее, поступает большое количество инвести-
ций, появляются новые производства, созда-
ются рабочие места», – отметил Андрей Ко-
четков.

 Вторая причина, по словам эксперта, зак-
лючается в личном авторитете губернатора.
«Понятно, что он очень живо реагирует на то,
что происходит в регионе. Если случаются
какие-то конфликтные ситуации, он быстро
принимает кадровые решения по чиновникам,
себя дискредитировавшим. Все это население
видит и соответствующим образом оценива-
ет», – считает глава Центра политических ис-
следований «Фонд развития гражданского
общества».

Третья причина – политическая стабиль-
ность в области. «В ней нет каких-то крупных
потрясений, конфликтов и скандалов. Есте-
ственно, в таких условиях люди чувствуют
себя защищенными и уверенными в завтраш-
нем дне. Все это сказывается на оценке рабо-
ты руководителя. Насколько я сам слышал из
оценок губернатора Артамонова, он ставит
перед собой, в первую очередь, задачу – не
отличиться в рейтингах, а добиться успеха в
конкретных делах и результатах. Я думаю, что
если он будет придерживаться этой стратегии,
то успех ему обеспечен», – уверен Андрей
Кочетков.

Справочно:
Анатолий Дмитриевич Артамонов был из-

бран Губернатором Калужской области на
выборах 2000 года.

В 2004 году состоялось его переизбрание
на второй срок.

26 июля 2005 года решением подавляющего
большинства голосов депутатов Законода-
тельного Собрания области А.Д. Артамонов
наделен полномочиями Губернатора Калуж-
ской области на новый пятилетний срок.

10 июня 2010 года решением Законодатель-
ного Собрания Калужской области по пред-
ложению Президента Российской Федерации
А.Д. Артамонов утвержден на должность Гу-
бернатора Калужской области на очередной
пятилетний срок.

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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В России смешались многие традиции и культуры, по-
этому большая часть населения встречает год Козы в ночь
с 31 декабря 2014 на 1 января 2015. Хотя, если говорить о
настоящем китайском новом годе, то его официальная
дата – 19 февраля 2015. В этот день наступит календарный
китайский новый год (лунный), а вот астрологический ки-
тайский новый год Козы (солнечный) наступает с нача-
лом весны – времени, когда солнце входит в триста пят-
надцатый градус тропического зодиака.

В 2015 году весна с Китае наступит 4 февраля 2015 года.
Именно в этот день, немного раньше традиционного ки-
тайского нового года, и начнется настоящий год Деревян-

ной Козы. Главное, не запутаться в этой «китайской гра-
моте». Дело в том, что на востоке новый год может опре-
деляться как по астрологическому (солнечному), так и по
лунному календарю. Отличие состоит в том, что лунный
календарь, начало года в котором «плавает», использует-
ся лишь для учета времени. В 2015 году лунный год нач-
нется 19 февраля. В китайской же астрологии Ба Цзы и
Фэн Шуй используется астрологический календарь.

2015 год по восточному гороскопу – год синей Деревян-
ной Козы, поэтому, украшая дом или продумывая меню
для новогоднего застолья, непременно следует учитывать
характер и привычки этого милого животного.

Встречать Новый год советуют в зеленом в сочетании с
синим и желтым. Натуральные цвета помогут вам при-
влечь благосклонность хозяйки грядущего года. Запаси-
тесь зелеными свечами, и первые полтора месяца 2015-го
года зажигайте их на растущий месяц – это привлечет к
вам финансовую удачу в наступающем году.

Год Деревянной Козы диктует моду на природность и
натуральность. Традиционные обереги, дизайнерские де-
ревянные статуэтки, всевозможные произведения при-
кладного искусства – все это поможет вам стать успеш-
ными в год Козы. Обратитесь к природе, чтите все живое,
и наступающий год обязательно принесет вам удачу.

Произнося новогодние тосты, будьте красноречивы и
спокойны – Коза не выносит повышенного тона и косноя-
зычия. В этот год удача будет на стороне людей одухотво-
ренных, творческих и изобретательных. Начните заслужи-
вать благосклонность Козочки уже в новогоднюю ночь –
будьте очаровательны, остроумны и милы. В этом году
дивиденды получают интересные, креативные люди, уме-
ющие сострадать, изобретать, воодушевлять и меняться.

Китайцы празднуют Новый год 15 дней. Каждый день
имеет особое значение, которое зависит от местных тра-

Новый год – с детства самый любимый праздник, атмосфера волшебства и ожидания
чуда остается с нами на всю жизнь. Став взрослыми, мы все равно с нетерпением ждем
наступления Нового года. И не только потому, что все дарят друг другу подарки, а еще и
потому, что Новый год – это время надежд и исполнения желаний, это лучший момент,
чтобы попытаться реализовать свои мечты при помощи простых ритуалов, которыми так
богаты восточные культуры. Именно поэтому мы снова и снова обращаем свой взор на
Восток с надеждой получить совет о том, как встречать Новый год, чтобы в наступающем
году нам сопутствовали мир, достаток и удача.

диций. Но сначала, до прихода нового года, дома тщатель-
но очищают и украшают, чтобы привлечь удачу. Согласно
восточным традициям Новый год нельзя встречать с дол-
гами, иначе их будет очень сложно отдать.

На востоке красный цвет означает солнце, радость, сча-
стье и защищает от злых духов. Поэтому для встречи ки-
тайского Нового года дом обязательно надо украсить в
красных оттенках. Благоприятно наклеить на входные две-
ри в доме начертания иероглифов, сделанные темной крас-
кой на красном фоне, а также изображения духов-храни-
телей и божества богатства в надежде, что они принесут в
дом счастье и благополучие. По всему дому обязательно
расставьте вазы со спелыми мандаринами – они олицет-
воряют богатство и достаток.

Обязательно позаботьтесь об уюте вашего дома. Зеле-
ный – цвет богатства и власти не только в восточной куль-
туре. Если вы не смогли вовремя запастись свежей зеле-
нью, вам поможет зеленая скатерть, зеленая посуда или
же зеленые салфетки.

По традиции на китайский Новый год обязательно оде-
вают новую одежду. Это делается для того, чтобы не пере-
нести в новый год проблемы года уходящего. В этот день
также необходимо проявлять со всеми исключительную
вежливость, даже с теми людьми, которые вам неприят-
ны. Ни в коем случае нельзя произносить любые слова,
которые ассоциируются с бедами и несчастьями.

Но если вы приготовились отметить праздник с раз-
махом и «громко», возможно, это не самая удачная идея.
Стеснительная Козочка не будет в восторге от больших
компаний и шумных дискотек. Встречать этот год нуж-
но в семейном кругу или с самыми-самыми близкими
друзьями, а уж когда прогремят куранты, будут вруче-
ны подарки с поздравлениями и загаданы желания, мож-
но будет отправиться «в люди» и хорошенько повесе-
литься.

Только помните: Козочка отличается изысканностью вку-
сов, так что развлечения должны быть достойными этой
особы. В общем, не переборщите с песнями и плясками.

Еще один вариант встречи Нового года 2015 – это отпра-

виться за город. Коза – сельская жительница, и идея наря-
дить елку прямо во дворе, приготовить что-то на углях, а
после жаркой баньки бухнуться в пушистый снег придет-
ся ей по нраву. Отправляйтесь на дачу или на турбазу,
первое утро 2015-го встретьте на лыжах или на коньках, а

можно и просто за
веселой игрой в
снежки – чем не на-
чало удачного года?

Важный символ
наступающего года –
колокольчики и бу-
бенцы (вспомните – н а
изящной козочкиной шее такой обязательно должен быть).
Поместите бубенчики над входом в квартиру – на удачу!

Решая, как нарядить елку на Новый год-2015, обязатель-
но привлекайте к процессу детей. В этом году мало про-
сто водрузить на ветки покупные шарики. Эксклюзивные
игрушки ручной работы – вот что должно быть на ново-
годней красавице в обязательном порядке. Украшая елку,
также не забудьте о колокольчиках. А вот с мишурой и
дождиком лучше не усердствовать.

Стоит ли говорить, что новогодний наряд должен быть
изысканным. Вы можете выбрать роскошное вечернее
платье или что-то совсем простое и лаконичное, главное –
чтобы это было со вкусом. Лучше отдать предпочтение
наряду, выполненному в одной цветовой гамме и добить-
ся «праздничности» с помощью украшений и аксессуа-
ров. Натуральные камни (особенно хороши будут аква-
марин и изумруд), оригинальная бижутерия – все это по-
может сделать ваш образ особенным.

Вряд ли понравятся Козе (да и Овечке тоже) гладкие и
блестящие ткани, обилие пайеток, блесток и прочие изли-
шества – выбирайте что-то мягкое на ощупь, напоминаю-
щее о нежной шерстке талисмана – бархат, замшу, каше-
мир или тонкую шерсть.

Кроме самого что ни на есть новогоднего синего и всех
его оттенков можно использовать в своем костюме теп-
лые пастельные тона – бежевый, кремовый, молочный.

Мужчины могут облачиться в темно-синий или цвета
кофе с молоком костюм или предпочесть вязаный свитер
и джинсы – все это будет одинаково уместно.

Прически для встречи нового года 2015 могут быть прак-

тически любыми. Главное условие – обязательно долж-
ны быть кудряшки. А вот чего не должно быть в новогод-
нем образе, – так это гладко зачесанных или прямых во-
лос.

Если говорить о макияже, то тут есть два варианта. Мак-
симально естественный – нежная кожа, чуть тронутые
румянцем скулы, блеск для губ. Или же макияж в стиле
арт – Козочке такой богемный вид тоже очень понравит-
ся.

Минимум украшательств, белая посуда, столовое сереб-
ро – девизом для новогоднего стола может стать знамени-
тое «простенько, но со вкусом». Козочке понравится мно-
го зелени, фруктов и овощных блюд – это очевидно. Обя-
зательно должны оказаться на столе и молочные продук-
ты – салаты, заправленные сметаной, несколько видов
сыра, что-нибудь интересное из творога.

Трудно представить себе Козочку с куриной ножкой в
зубах, так что мясных блюд не должно быть много (вегета-
рианцы – это ваш час!), и уж точно нельзя включать в
меню шашлыки из баранины или рагу из молодого коз-
ленка.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В программу зимней Спартаки-
ады ветеранских команд муници-
пальных образований также вклю-
чены соревнования по пулевой
стрельбе и шашечный турнир. Вне

Çèìíÿÿ Ñïàðòàêèàäà
Пожилые люди региона, ведущие ак-

тивный образ жизни, решили не ограни-
чиваться проведением летней Спартакиа-

ды, принесшей множество положительных эмоций в се-
редине уходящего 2014 года, а продолжить состязания,
открыв новый сезон… лыжными гонками!

зачета – творческий конкурс пе-
сен и частушек на спортивную те-
матику.

Организаторами состязаний вы-
ступили: министерство спорта и

молодежной политики региона в
лице главы ведомства Алексея
Юрьевича Логинова, Совет вете-
ранов спорта министерства, воз-
главляемый Михаилом Иванови-
чем Кардаполовым, и региональ-
ное отделение Союза пенсионе-
ров России, которым руководит
управляющий Отделением Пенси-
онного фонда России по Калужс-
кой области Михаил Павлович
Локтев.

В декабре 2014 – январе 2015
года в муниципалитетах проходят
предварительные этапы по фор-
мированию ветеранских сборных
команд городов и районов. Состав
сборной – 11 человек – 10 участ-
ников и один представитель ко-
манды. Возраст участников – от
55 (женщины) и от 60 лет (мужчи-
ны).

Финал областной зимней Спар-
такиады пенсионеров планирует-

ся провести 7 фев-
раля на гостепри-
имной спортив-
ной базе ДЮСШ
«Орленок», расположенной в Ка-
лужском городском сосновом
бору, являющемся памятником
природы федерального значения,
накануне традиционной «Лыжни
России – 2015», которая, как и все-
гда, пройдет с активным участи-
ем пожилых людей.

Пресс-служба отдела ПФР
в Бабынинском районе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП  «Село  Бабынино»

от 09.10. 2014 г.                                                                      № 17
«Об утверждении Положения

по организации сбора и вывоза бытовых отходов
от индивидуальных жилых домов

на территории СП «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 года
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах органах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения «Село Бабынино», в
целях организации сбора и вывоза бытовых отходов от инди-
видуальных жилых домов на территории сельского поселения
«Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение по организации и вывоза бытовых

отходов от индивидуальных домов на территории сельского
поселения «Село Бабынино» (приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение Сельской Думы №80
от 28.03.2008 года «Об утверждении порядка сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории СП «Село Бабыни-
но».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию сельского поселения «Село Бабынино».

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

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

Приложение № 1
к решению СД № 17 от 09.10.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ по организации сбора и вывоза
бытовых отходов от индивидуальных жилых домов

на территории сельского поселения «Село Бабынино»
 Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях улучшения са-

нитарного состояния территории СП «Село Бабынино» и на-
правлено на реализацию правил по обращению с бытовыми
отходами в сельском поселении «Село Бабынино».

2. Для целей настоящего Положения вводятся следующие тер-
мины и определения:

- бытовые отходы – отходы потребления и жизнедеятельно-
сти, относящиеся к 4 классу опасности. Подразделяются:

- твердые бытовые отходы (далее ТБО) – механическая
смесь пищевых отходов квартирного смета, мелкой тары и упа-
ковки, тряпья, бумаги, стекла, пластиковой посуды и т.д.;

- крупногабаритные отходы (далее КГО) – отходы, не по-
мещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 куб.м.,
предметы мебели, бытовая техника, сантехнические приборы,
строительные отходы и другое;

- контейнер – емкость металлическая или пластиковая, спе-
циально изготовленная для сбора ТБО, имеющая стандартный
объем, используется для сбора и временного хранения ТБО и
для механической выгрузки накопленного ТБО в спецмашину;

- контейнерная площадка – специально оборудованное ме-
сто для установки контейнеров, бункеров, складирования ТБО,
КГО;

- бункер-накопитель – специальная емкость для сбора ТБО
и КГО;

- перевозчик ТБО – специализированное предприятие, име-
ющее лицензию на осуществление деятельности по сбору и
вывозу (транспортировке) ТБО и КГО.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов от индиви-
дуальных жилых домов на территории сельского поселе-
ния «Село Бабынино»

1. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах,
обязаны обеспечивать своевременный вывоз ТБО и КГО, об-
разованных в процессе хозяйственной, бытовой и иных видах
деятельности, самостоятельно (в строгом соответствии с тре-
бованиями санитарных правил и норм) либо путем заключения
договоров на вывоз ТБО и КГО с перевозчиком ТБО.

2. Сбор ТБО и КГО от индивидуальных жилых домов на тер-
ритории сельского поселения « Село Бабынино» осуществля-
ется следующим способами:

- контейнерный – сбор ТБО и КГО в контейнеры;
- бестарный – сбор ТБО и КГО в специализированную техни-

ку перевозчика;
- сбор ТБО и КГО в бункер-накопитель.
3. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах,

в случае принятия
решения о вывозе ТБО И КГО самостоятельно, без привле-

чения перевозчика ТБО, представляют в администрацию сель-
ского поселения «Село Бабынино» план мероприятий по сбору
и вывозу ТБО и КГО с указанием периодичности и места выво-
за. Администрация СП «Село Бабынино» согласовывает планы
мероприятий по сбору и вывозу ТБО и КГО в случае соответ-
ствия указанных в них намерений действующим санитарным
нормам и правилам.

4. Договор на сбор и вывоз ТБО и КГО заключается гражда-
нами с перевозчиком ТБО с учетом норм накопления и тарифов
на вывоз 1 куб. м ТБО, утверждаемых нормативными актами

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы СП  «Село  Муромцево»
от 08.10. 2014 г.                                                                      № 29

«О принятии объектов
в муниципальную собственность

сельского поселения «Село Муромцево»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», актом приема-пе-
редачи жилых помещений (квартир) от 24.11.2014 г. Сельс-
кая Дума сельского поселения «Село Муромцево»

решила:
1. Принять в муниципальную собственность сельского посе-

ления «Село Муромцево» объекты согласно приложению № 1.
2. Администрации сельского поселения «Село Муромцево»

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

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

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

Приложение № 1
к решению СД № 29 от 08.12.2014 г.

СПИСОК объектов,
принимаемых в муниципальную собственность

сельского поселения «Село Муромцево»

Наименование  
объекта, 

площадь (кв. м) 

Место нахождения  
объекта 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Кадастровый 
номер объекта 

Первоначальная 
стоимость  

объекта (руб.) 
1. Однокомнатная 
квартира общей пло-
щадью 34,50 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 5 

2014 40:01:030415:561 1 154 256 

2. Однокомнатная 
квартира общей пло-
щадью 33,80 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 6 

2014 40:01:030415:566 1 154 256 

3. Однокомнатная 
квартира общей пло-
щадью 34,60  кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 11 

2014 40:01:030415:559 1 154 256 

4. Однокомнатная 
квартира общей пло-
щадью 34,60кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 12 

2014 40:01:030415:585 1 154 256 

5. Однокомнатная 
квартира общей пло-
щадью 34,60кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 17 

2014 40:01:030415:555 1 154 256 

6. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 46,90кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 а, кв. 8 

2014 40:01:030415:613 1 596 444 

7. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 47,00 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 9 

2014 40:01:030415:577 1 596 444 

8. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 46,70 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 15 

2014 40:01:030415:562 1 596 444 

9. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 47,50 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 3 

2014 40:01:030415:570 1 627 584 

10. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 47,70 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 27 

2014 40:01:030415:560 1 627 584 

11. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 50,00 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 28 

2014 40:01:030415:582 1 627 584 

12. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 48,20 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 , кв. 30 

2014 40:01:030415:580 1 627 584 

13. Двухкомнатная 
квартира общей пло-
щадью 48,30 кв. м 

Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Во-
ротынск, ул. Шестакова, 
д. 17 а, кв. 19 

2014 40:01:030415:604 1 627 584 

14. Двухкомнатная 
квартира общей 
площадью 47,80 кв. м 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, ул. 
Шестакова, д. 17 а, кв. 24 

2014 40:01:030415:595 1 627 584 

15. Двухкомнатная 
квартира общей 
площадью 50,30 кв. м 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, ул. 
Шестакова, д. 17 а, кв. 20 

2014 40:01:030415:616 1 709 240 

16. Трехкомнатная 
квартира общей 
площадью 64,10 кв. м 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, ул. 
Шестакова, д. 17 , кв. 2 

2014 40:01:030415:575 2 168 382 

 

органа местного самоуправления на момент заключения дого-
вора.

5. В случае, если гражданами, проживающими в индивиду-
альных жилых домах, не обеспечивается своевременный сбор и
вывоз ТБО и КГО, администрация СП «Село Бабынино» со-
гласно своей компетенции направляет материалы для привле-
чения указанных лиц к административной и иным видам ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых до-
мах, запрещается Производить сжигание ТБО и КГО, сброс
ТБО и КГО вне отведенных для этих целей местах, а также в
контейнеры для сбора ТБО в случае отсутствия договора на
вывоз ТБО.

7. Перевозчик ТБО осуществляет сбор и вывоз ТБО по зак-
люченным договорам в соответствии со сроками и графиком,
установленными в договоре.

8. Местом утилизации ТБО и КГО на территории сельского
поселения «Село Бабынино» является полигон ТБО Бабынинс-
кого района.

НАМ ПИШУТ

«Áåðåãèòå ñâîé äîì!»
С днем освобождения нашего района от фашистских захватчиков поздравляет всех труже-

ница тыла, ветеран труда А.Ф. Алифанова.
«Вечер 27 декабря 1941года запомнился очень холодным и снежным. Именно тогда в окошко нашего дома постуча-

лись гости – это были разведчики. Радость была безграничная. Но впереди нас ожидало столько тяжелейших лет
войны, разрухи. Поднимали район, а, значит, и страну все, от мала до велика.

И хочу сказать вам: берегите свой дом, страну! Всегда помните о тех, кто погиб на фронте, и кто, не покладая рук,
восстанавливал страну. Сегодня мы видим, какой ужас творится в Украине, и нельзя допустить, чтобы это перекину-
лось на нас. Они забыли, за что воевали их родные и близкие, а мы помним!»

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé
18.12.14 г. – на автодороге Вязьма-Калуга произошло

ДТП без пострадавших.
19.12.14 г. – п. Воротынск, произошло ДТП без постра-

давших.
19.12.14 г. – п. Бабынино, на улице Центральная про-

изошло ДТП, есть пострадавшие.
20.12.14 г. – п. Воротынск, неустановленным лицом из

автомашины была похищена магнитола «JVC».
СО совместно с пресс-службой

МО МВД России «Бабынинский».

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàéîííûé
турнир по мини-футболу.

Пятый тур проходил 13 декабря в Бабынинском ФОКе.
Результаты игр:  “Спутник” 3:0 “Динамо” (техническое
поражение); “Торпедо” 3:9 “Звезда молодежь”; “Олим-
пик” 3:5 “Звезда ветераны”.

Команда И В Н П Забитые 
мячи 

Пропущенные 
мячи 

Очки 

Звезда ветераны 4 4 0 0 22 13 12 
Звезда молодежь 4 3 0 1 39 22 9 
Олимпик 4 3 0 1 26 16 9 
Спутник 5 2 0 3 22 25 6 

Торпедо 5 1 0 4 30 31 3 

Динамо 4 0 0 4 12 44 0 
 

Ñòàðòîâàë
×åìïèîíàò îáëàñòè

по мини-футболу.
Результаты последних игр:
Бабынинский район  5:3 Думиничский район.
Бабынинский район 3:1 Сухиничский район.

Д. ВОРОБЬЕВ,
начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризма и молодежной политики
администрации МР “Бабынинский район”.

ТАБЛИЦА чемпионата
Бабынинского района по мини-футболу

Ïî÷òà Ðîññèè ñîîáùàåò
î ðåæèìå ðàáîòû

â ïðàçäíè÷íûå äíè
31 декабря и 6 января 2015 года рабочий

день отделений почтовой связи Калужской области будет
сокращен на один час.

1, 2, 7 января 2015 года выходные дни для всех почтовых
отделений.

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 января 2015 года почтовые отделения
будут работать в обычном режиме.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные
дни будет осуществляться по согласованию с Калужским
отделением Пенсионного фонда РФ.

Обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений,
периодических печатных изданий и выемка письменной
корреспонденции из почтовых ящиков в праздничные
дни – 1, 2, 7 января 2015 года не осуществляется.

К СВЕДЕНИЮ

ЗИМНМИЕ СТИХИ

Îé, äà âüþæèò âüþãà,
âüþæåíüêà

Ой, да вьюжит вьюга, вьюженька,
Превращаясь в снежное облако.
Дарит ночке грусть, подруженька,
Подпевает ей Батька-колокол.
В песне их грусть одиночества.
И в ночи этой душам их невмочь.
Впопыхах жизнь   напророчила…
Их сердца согревать будет  любовь.
Но  проходят дни, тают века,
И по-прежнему вьюжит вьюженька.
Батька – колокол грустит слегка,
Да и вьюга грустит, подруженька.
Посмеялась жизнь, так, невзначай,
Не подумав о душах истинных.
Не зажглась меж них любви свеча,
Лишь пророчеством души связаны.
В чистом поле по сей день стоит
Одиноко тот Батька-колокол.
Рядом вьюга, тайну их хранит,
Становясь белоснежным облаком.
Ой, да вьюжит вьюга, вьюженька,
Превращаясь в снежное облако.
Дарит ночке грусть, подруженька,
Подпевает ей Батька-колокол.

И. ОСТУДИНА,
п. Бабынино.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

27 декабря 2014 года 6
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Мою любимую девушку Татьяну ГОЛИКОВУ поздравляю с днем

рождения и желаю всех благ!
Идут года, но не беда.
Не победить мятежный дух Свободы!
Не одолеть Россию
От произвола всех властей!
Что ожидает нас без Бога?
Развал, разврат, террор,
Все, как в былые годы
И нет надежды…
Но чтобы не случилось,
Я все равно люблю тебя!
И родину люблю!

Игорь ГУЩИН.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, секре-
тарь, ветврач, менеджер по про-
дажам.

Телефон: 8-920-092-82-83.

ООО «БАЛТКОМ ЮНИ» требу-
ется главный инженер

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

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

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

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

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

Íåäâèæèìîñòü
КУПЛЮ  дом

Телефон: 8-919-036-01-01.
ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.

Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами.

Телефон: 8-910-520-40-95.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в п. Воротынск. Цена
договорная.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопро-
вод.

Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ часть дома в
п. Бабынино.

Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ дом в дерев-
не.

Телефон: 8-953-327-76-31.

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

Марина.

ПРОДАЕТСЯ дом в Бабынино
(2 этажа, 190 кв.м, все коммуни-
кации).

Телефон: 8-910-915-48-03.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефоны: 8-903-810-52-16,
8-906-642-95-23.

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

Телефон: 8-919-031-77-77, Виталий.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

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

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

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

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

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

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

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ  и АЛЮМИНИЯ

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

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

Ðàçíîå

ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА
дров.

Доставка внедорожной тех-
никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

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

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

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

Телефон: 8-910-291-38-10.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

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

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

ЦИФРОВОЕ  TV.    Недорого.
Телефон:8-953-320-26-03.

НОГТИ (по записи).
Телефон: 8-910-608-47-51, Даша.

ПРИЧЕСКИ (по записи).
Телефон: 8-910-591-04-93, Рита.

Реклама в “БВ” –
тел./факс: 2-25-84.

Ïèêàíòíûå
ðûáíûå
êîòëåòû
ñ ñûðîì

Ингредиенты: 1 кг рыб-
ного филе, 300 грамм сыра,
2 желтка, 1 стакан жирных
сливок, 1 стакан паниро-
вочных сухарей, пучок зе-
лени (петрушка и укроп), 1
средняя луковица, 1,5 см.
корня имбиря, специи для
рыбы по вкусу, соль перец.

Приготовление: филе, сыр, им-
бирь, лук, зелень прокрутить че-
рез мясорубку. Добавить желтки,
сливки, сухари, посолить, попер-
чить. Хорошо перемешать и от-
бить фарш, чтобы он стал пыш-
ным. Формировать котлеты. Па-
нировать в сухарях и обжаривать
на растительном масле – сначала
с двух сторон до румяности, а по-
том на маленьком огне под
крышкой еще минут 5-7 до готов-
ности.

«Ôðàíöóçñêèé
ïèðîã»

Ингредиенты: тесто сло-
еное готовое (бездрожже-
вое) – 1 упаковка, ветчина –
150 гр., сыр – 250 гр., гор-
чица зернистая – 100-150
гр., травки по вкусу.

Приготовление: тесто разделить
на две части, хорошо раскатать
одну часть и поместить ее на про-
тивень либо сковороду, чтобы
края «свисали». Намазать тесто
горчицей – тонким слоем. На гор-
чицу разложить тонко порезан-
ную ветчину в один слой. На вет-
чину «ромашкой» – выложить
тонко порезанный сыр  и посы-
пать травками. Раскатать вторую
часть теста, вырезать круг, поло-
жить его сверху начинки и на-
крыть свисающими краями пер-
вого пласта теста, защепить, а по-
середине пирога сделать отвер-
стие. Смазать поверхность пиро-
га взбитым с небольшим количе-
ством воды яичным белком и по-
ставить в разогретую до 2000С ду-
ховку на 40 минут – ориентируй-
тесь по своей духовке.

Приятного аппетита!

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) – 200 руб., более 4 строк без стихотво-

рения – 150 руб.,  стихотворение более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.; для
предприятий и организаций  в два раза дороже

Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.; для предприятий и организаций –
15 руб. за слово или 15 руб. за 1 кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за
пределами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ñ 29 äåêàáðÿ ïî 4 ÿíâàðÿ

Понедельник,
29 декабря

Вторник,
30 декабря

Среда,
31 декабря

Четверг,
1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Черно-белое” 16+
14.25, 15.10 “МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 04.00 “Наедине со все-
ми” 16+
18.00 Вечерний новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ПОД КАБЛУКОМ” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬ-
СЯ!” 16+
02.20, 03.05 “КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ” 12+
00.35 “Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни” 12+
01.40 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12+

ТВЦ
05.40 М/ф
06.20 “ДЕТСКИЙ МИР”
07.55 “МИСТЕР ИКС”
09.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-
тия”
11.55 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Курсом доллара” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Тайны нашего кино” 12+
15.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
17.50 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ” 12+
19.45 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
21.45, 01.30 “Петровка, 38”
22.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД” 16+
00.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” 6+
01.45 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”
16+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “ЧУЖОЙ” 16+
23.40 “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 “СУПРУГИ” 18+

РОССИЯ К
07.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 “Наблюдатель”
11.15 “Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Вы-
соцкого”
12.15 “Климат. Последний про-
гноз”
12.40 “АННА НА ШЕЕ”
14.05 Вспоминая Галину Коно-
валову
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
16.15 “Олег Даль”
16.55 Давид Грималь и ансамбль
“Диссонансы”
18.05 “Дом на главной улице”
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Карачен-
цова
21.05 “Королева чардаша”

22.50 “Тем временем”
00.00 “ГАРАЖ”
01.40 Музыка на канале
02.40 “Сукре. Завещание Симо-
на Боливара”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 13.15, 23.30 “6 кадров”
16+
09.02, 13.32 “Окна. Хроногра-
фия” 16+
09.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ”
16+
11.30 “ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ” 16+
18.32, 00.02 “Окна”
19.00, 20.30, 22.00 “Шоу
“Уральских Пельменей” 16+
00.30 “Кино в деталях” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 02.35,
03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 05.15
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” 16+
00.05 “Место происшествия. О
главном” 16+
01.05 “Большой папа”
01.40 “День ангела”

НИКА-ТВ
06.00 М/ф 6+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 “Новости”
09.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Большая страна” 0+
11.20 “Истина где-то рядом”
16+
11.40 “Романовы. Мистика цар-
ской династии” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Предупреждение, спасе-
ние, помощь” 12+
13.15, 00.50 “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “ВОЛГА-ВОЛГА” 12+
16.25 “Свадьба в Малиновке. Не
придуманные истории” 16+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пригласительный билет”
6+
18.45 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
19.15 “Отдых. Территория 40”
6+
21.00 “Главное”
22.00 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”
00.00 “Праздник без жертв” 16+
01.35 “Главное” 12+
03.00 “Легенды советского сыс-
ка” 16+
03.35 “Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча” 16+
04.25 “СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15 “Контрольная закупка”
09.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ПОД КАБЛУКОМ”
12+
14.20, 15.10 “ЗИМНИЙ РОМАН”
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерний новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “МОНТЕ-КАРЛО”
02.25, 03.05 “СУП” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00 “СНЕГ НА ГОЛОВУ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти” 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Вес-
ти” – Калуга +12
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” 12+
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ” 12+

00.40 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ” 12+
02.40 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12+

ТВЦ
05.20 “ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК” 12+
07.05 М/ф
07.55 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА”
09.55 “ЗИМНИЙ РОМАН” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Со-
бытия”
11.50 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Тайны нашего кино” 12+
15.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
17.50 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ” 12+
19.45 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ” 16+
22.30 “ТУШИТЕ СВЕТ!” 12+
00.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
01.30, 04.50 “Петровка, 38”
01.45 “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ” 16+
03.20 “САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ”
16+

НТВ
06.00 “НТВ утром”
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 “ЧУЖОЙ” 16+
23.40 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дачный ответ
03.15 Большая перемена 12+
05.15 “СУПРУГИ” 18+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ГАРАЖ”
12.50 Больше, чем любовь
13.35 “Я жду тебя...”
14.05 Вспоминая Святослава
Бэлзу
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
16.15 “Владимир Басов”
17.00 Музыка на канале
18.00, 01.55 “Настоящая Мэри
Поппинс”
19.15 Главная роль
19.30 “Оперный бал”
22.35 Линия жизни
23.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
01.15 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым”

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 “Прогноз погоды”
12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 23.20 “6 кадров” 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
“Окна”
09.30, 14.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00
“Шоу “Уральских Пельменей”
16+
00.30 “Большой вопрос” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 “Сейчас”
06.10 “Утро на “5” 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45,
01.50, 02.55 “КОРТИК” 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 04.00,
05.00 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.25,
23.10, 00.00 “СЛЕД” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф 6+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
09.05 “Азбука здоровья” 16+
09.35 “Удачная покупка” 0+
09.50 “Доброго здоровьица!”
16+
10.25 “Праздник без жертв” 16+
11.10 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
12.45 “Отдых. Территория 40”
6+
13.00 “Пригласительный билет”
6+
13.15, 00.55 “ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
14.50 “БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ” 16+
16.30, 22.00 “ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ”

20.00 “Главное”
00.00 “Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот” 16+
01.40 “Главное” 12+
03.55 “ПЕНЕЛОПА” 16+
05.35 “Истина где-то рядом” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Но-
вости
09.15 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.45 “Модный приговор”
12.15 “ЗОЛУШКА”
13.40 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”
15.15 “Две звезды”
17.25 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС. САМОГОН-
ЩИКИ” 12+
17.55 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ”
19.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
22.30 “Проводы Старого года”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 “Новогодняя ночь на Пер-
вом”
03.00 “Дискотека 80-х”

РОССИЯ 1
05.45 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК” 12+
09.05 “ЧАРОДЕИ” 12+
11.45 “Лучшие песни” 12+
13.20, 14.20 “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ” 12+
14.00 “Вести” 12+
15.10 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” 12+
16.50 “Короли смеха” 16+
19.00 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
20.25 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
22.00 “Новогодний парад звезд”
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2015 г. 12+

ТВЦ
05.05 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ” 16+
07.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
08.40 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ”
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ” 6+
11.30 “События”
11.50 “Новый год с доставкой
на дом” 12+
13.00 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”
15.15 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+
17.20 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ”
19.55 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
21.05 “МОРОЗКО”
22.30 “Поем вместе любимые
песни!” 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 6+
23.35 “И снова поем вместе!” 6+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 “Поем вместе в 2015
году!” 6+
01.25 “ВИА хит-парад” 6+
03.05 “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА”
6+
05.10 “ИГРУШКА” 6+

НТВ
06.10 И снова здравствуйте!
06.45 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 “ЛЕСНИК”
16+
21.00, 00.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ 12+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА”
12.50 Острова
13.35 “Я хочу добра”
14.05 Линия жизни.
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
16.15 “Любовь Полищук”
16.55 “МАЯК”
18.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
19.25 “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым”
20.05 “Юрий Никулин”

20.30 “Эльдар Рязанов. Музыка
кино”
22.30, 00.00 “Новогодняя ночь
с Владимиром Спиваковым”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.30 Концерт Билли Джойла

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.38,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
“Прогноз погоды” 12+
07.02, 07.40 М/ф
08.00, 10.30, 14.00 “6 кадров”
16+
08.30, 09.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
09.02, 13.32 “Окна”
10.40, 12.10, 14.25, 15.50,
19.00, 21.00, 22.55, 00.00, 00.30
“Шоу “Уральских Пельменей”
16+
18.32 “Окна. Хронография” 16+
23.55 “Новогоднее обращение
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина” 0+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
12+
06.50, 08.00, 09.00 “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.30 “Сейчас”
10.30 “ВА-БАНК” 16+
12.05 “ВА-БАНК 2” 16+
13.35 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+
16.00 “Старый Новый год” 12+
22.00 “Легенды Ретро FM” 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 “Легенды ретро FM. 10
лет” 12+
02.05 “Звезды Дорожного ра-
дио” 12+
03.50 “Супердискотека 90-х” 12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф 6+
07.00 “Легко”
09.00, 12.30, 14.30 “Новости”
09.05 “Планета “Семья” 12+
09.30 “Я профи” 6+
09.45, 15.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА”
12.00 “Культурная Среда” 6+
12.45 “Главное”
13.40 “Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов. Последняя встре-
ча” 16+
14.50 “Никуся и Маруся при-
глашают в гости” 0+
15.15 “Двое на кухне не считая
кота” 16+
18.00 “Прямая трансляция”
19.00 “Неделя”
20.05 “Резюме” 12+
20.40 “Дешево и сердито” 16+
21.25 “Новогодний концерт” 16+
22.55 (кат16+) 16+
23.45 М/ф
23.55 “Когда часы ХII бьют...”
0+
00.01 “Notte Di Capodanno.
Новогодняя ночь на “Нике” 16+
01.40 “Новые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле”
12+
03.55 “Душевный Новый Год”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Дискотека 80-х”
07.00 “Две звезды”
08.40 М/ф
10.00, 12.00 Новости
10.10 “ЗОЛУШКА”
11.30 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС. САМОГОН-
ЩИКИ” 12+
12.10 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ”
13.35 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
16.40, 18.15 “ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
18.00 Вечерний новости
18.50 “Точь-в-точь!”
22.35 “АВАТАР” 16+
01.10 “Дэвид Блейн. Реальность
или магия” 12+
02.10 Легенды “Ретро FM”
04.00 “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”

РОССИЯ 1
05.00 “Лучшие песни” 12+
06.55 М/ф
09.10 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” 12+
10.50 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”
12+
12.10 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
13.35, 14.10 “Песня года” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
16.30 “Юмор года” 16+
18.20 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+
20.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА” 12+
22.20 “ЕЛКИ 3” 12+
00.00 “КЛУШИ” 12+
01.55 “ЧАРОДЕИ” 12+

ТВЦ
06.40 “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ”
08.10 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+
09.50 М/ф
11.20 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+
12.55 “ИГРУШКА” 6+
14.30 “События”
14.45 “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА”
6+
16.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”
12+
19.55 “АРТИСТКА” 12+
21.35 Новый год в “Приюте ко-
медиантов” 12+
23.10 “ДЖИВС И ВУСТЕР. С
ЧЕРНЫМИ ЛИЦАМИ” 12+
00.05 “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО” 12+
01.50 “ТУЗ” 12+
03.25 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”

НТВ
06.15, 05.20 “СУПРУГИ” 18+
07.05 “ДЕНЬ ДОДО” 12+
08.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
09.20, 19.20 “ПАУТИНА” 16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 М/ф
10.55 “МАРИЦА”
12.05 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло
13.15 Новогодний концерт
15.45 Спектакль
17.40 “ЗВЕЗДА!”
20.30 “Романтике романса -15!”
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
01.00 “Ночь комедий”
01.55 “Великая тайна воды”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “СВОБОДНЫЕ” 16+
08.10, 09.00, 09.15 М/ф
08.32, 16.02 “Окна. Хроногра-
фия” 16+
10.25, 13.05, 15.00, 16.30,
17.30, 23.20 “Шоу “Уральских
Пельменей” 16+
19.00 “ГАДКИЙ Я-2” 0+
20.50 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
00.15 “ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” 18+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.05 М/ф
12.00 “Мое советское детство”
13.45 “Легенды Ретро FM” 12+
17.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 12+
19.10 “СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ” 12+
20.40 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
22.00 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?” 12+
23.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
12+
01.20 “Старый Новый год” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 М/ф
07.55 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 12+
09.15 “Отдых. Территория 40”
6+
09.30 “Азбука здоровья” 16+
10.00 “Детский канал” 12+
12.00 “Культурная Среда” 6+
12.30 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
12+
14.50 “Ретро канал. Новые пес-
ни о главном” 12+
17.25 “С НОВЫМ СЧАСТЬ-
ЕМ!”
19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ”
20.50 “Двое на кухне, не счи-
тая кота” 16+
21.35 “НОВОГОДНИЙ БРАК”
23.10 “С Новым годом! Кон-
церт”
01.10 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 16+
03.05 “ТАРЗАН” 12+
04.40 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 “ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 М/ф
10.10 “МОРОЗКО”
11.45 “Ералаш”
12.15 “ОДИН ДОМА”
14.05 “ОДИН ДОМА 2”
16.20 “Поле чудес”
17.40 Муз 16+
21.00 “Время”
21.20 “Три аккорда” 16+
00.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
01.50 “ЛЮДИ ИКС” 16+
03.20 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
04.40 “Мужское/Женское” 16+
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РОССИЯ 1
04.35 “ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД” 12+
06.10 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+
08.55 “ТЕТУШКИ” 12+
10.50 “ЕЛКИ 3” 12+
12.45, 14.10 “Песня года” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
16.05 “Юмор года” 16+
18.00 “ЕЛКИ 2” 12+
20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 12+
22.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!” 12+
00.30 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 12+
02.15 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА” 12+

ТВЦ
05.20 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+
06.55 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+
10.00 М/ф
11.00 “Короли эпизода. Фаина
Раневская” 12+
11.50 “ПОДКИДЫШ”
13.00 “САМАЯ ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА” 12+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕ-
ГОПАД” 6+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
17.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
21.15 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!” 16+
22.55 “ДЖИВС И ВУСТЕР.
РЕБЕНОК” 12+
23.50 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
01.40 “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ”
03.05 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 01.10 “ЗАХОДИ-НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ-НЕ ПЛАЧЬ...” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.05, 13.20 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова 16+
02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 “СУПРУГИ” 18+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.40 “ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА”
12.55 Больше, чем любовь
13.40 “Незабываемые голоса”
14.20 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
14.40 “Александр Журбин”
15.05, 01.00 “Дикая Бразилия”
16.00 “Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра”
16.45 Концерт
18.05 “Мир Библии”
18.35 Острова
19.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
20.45, 01.55 “Великая тайна воды”
21.35 “Монолог в пяти частях”
22.00 Концерт Джо Дассена
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.45, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02 “БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-
ВОЧКА” 16+
08.05, 09.00, 09.05, 09.35,
10.50, 12.35 М/ф
08.32, 16.02 “Окна. Хроногра-
фия” 16+
14.25 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО” 0+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.25 “ГАДКИЙ Я-2” 0+
19.15 “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-
ТАННАЯ ИСТОРИЯ” 12+
21.05 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”
12+
23.10 “БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ” 16+

ПЕТЕРБУРГ-5
07.20 М/ф
08.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?” 12+
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
12+
12.55 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА” 12+
14.45 “СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ” 12+

16.40 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
18.40 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+
20.55 “ВА-БАНК” 16+
22.55 “ВА-БАНК 2” 16+
00.40 “БЛЕФ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
07.15 “Родной образ” 0+
08.15, 19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
10.00 “Детский канал” 12+
12.30 “ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА” 12+
14.45 “Новогодняя неделя еды”
12+
15.35 “Азбука здоровья” 16+
16.05 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 12+
17.25 “С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!”
20.50 “Двое на кухне не считая
кота” 16+
21.35 “Notte Di Capodanno” 12+
23.15 “Новогодняя шутка” 16+
00.05 “Душевный Новый Год”
16+
02.20 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
04.05 “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 “Контрольная закупка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 “Ералаш”
06.25 “ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
08.25 М/ф
10.10 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
12.15 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
14.10 “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
16.15 “ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ”
18.00 Вечерний новости
18.10 “Угадай мелодию” 12+
18.40 “КВН” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА”
00.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
02.15 “ЛЮДИ ИКС 2” 16+
04.25 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ”
12+
06.05 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+
08.35 Концерт Евгения Крыла-
това 12+
10.00, 11.10 “ЕЛКИ 2” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
12.25, 14.10 “ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА” 12+
14.35 “Это смешно” 12+
17.10 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого 12+
20.30 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
00.20 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
02.10 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+

ТВЦ
05.15 “САМАЯ ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА” 12+
06.40 “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!” 16+
08.15 “АРТИСТКА” 12+
09.55 М/ф
11.00 “Борис Новиков” 12+
11.40 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
13.05 “ПАХМУТОВА И ДОБ-
РОНРАВОВ. МЕЛОДИЯ И ОР-
ФЕЙ” 6+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “Новый год с доставкой
на дом” 12+
15.40, 02.25 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2” 12+
21.15 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
23.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР. В
АМЕРИКУ!” 12+
00.05 “СЕРДЦА ТРЕХ 2” 12+
03.55 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ” 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 “Золотой ключ”
08.45 Ванга возвращается! Сек-
ретный архив прорицательницы
16+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.05, 13.20 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+

19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 “СУПРУГИ” 18+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт”
10.35 “ЧАРОДЕИ”
13.00 Острова
13.40 Концерт Джо Дассена
14.40 “Александр Журбин: по-
пытка автопортрета”
15.05, 01.00 “Дикая Бразилия”
16.00 Большая опера
18.05 “Мир Библии”
18.35 Больше, чем любовь
19.15 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”
20.45 “Великая тайна воды”
21.35 “Монолог в пяти частях”
22.00 “АББА. Даба Ду”
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
02.50 “Поль Сезанн”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 09.00, 11.05 М/ф
08.32, 16.02 “Окна. Хроногра-
фия” 16+
09.10 “101 ДАЛМАТИНЕЦ” 0+
12.30 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО”
14.05 “ДЖУМАНДЖИ” 0+
16.30 “Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
17.30 “КУХНЯ В ПАРИЖЕ” 12+
19.35 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК” 0+
21.10 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” 6+
22.45 “БАР “ГАДКИЙ КОЙОТ” 16+
00.40 “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА” 12+

ПЕТЕРБУРГ-5
05.55 М/ф
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55,
17.40 “СЛЕД” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35,
23.35 “УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ” 16+
00.40 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
08.15, 19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
10.00 “Детский канал” 12+
12.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+
15.10 “Новогодняя неделя еды”
12+
16.00 “Двое на кухне не считая
кота” 16+
16.40 “С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!”
20.50 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ” 12+
23.00 “Новогодняя шутка” 16+
23.55 “КИТ” 16+
01.30 “БИЛЕТ НА VEGAS” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 “Контрольная закупка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ералаш”
06.25 “БЕЛЫЙ ПЛЕН”
08.30 М/ф
10.15 “Смак” 12+
10.55 “КАК ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ”
12+
12.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
14.50 Праздничный концерт
“Народная марка”
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 Вечерний новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.55 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.20 “ОТТЕПЕЛЬ” 16+
23.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
01.25 “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА” 16+
03.00 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
04.25 “Александр Михайлов”

РОССИЯ 1
04.50 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
12+
07.05 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+
08.50, 11.10, 14.10 “БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
17.45 “Петросян-шоу” 16+
20.30 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ” 12+
00.15 Концерт “Начистоту” 12+

01.25 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ” 12+

ТВЦ
05.20 “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
06.40 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
08.15 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+
09.55 М/ф
11.00 “Короли эпизода” 12+
11.40 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
13.20 “Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ
ГРАНЕЙ УСПЕХА” 12+
14.30, 21.00 “События”
14.45 “Новый год с доставкой
на дом” 12+
15.40, 01.35 “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.25 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2” 12+
21.15 “ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ” 16+
22.50 “ДЖИВС И ВУСТЕР.
ДОМ - ПОЛНАЯ ЧАША” 12+
23.50 “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
03.10 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ” 12+

НТВ
06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 “Русское лото плюс”
08.50 Следствие вели 16+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
12.05, 13.20 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
19.20 “ПАУТИНА” 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 “СУПРУГИ” 18+

РОССИЯ К
06.30 “Евроньюс”
10.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА”
11.15 “Станислав Говорухин”
12.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
13.40 “АББА. Даба Ду”
14.40 “Александр Журбин”
15.05, 01.00 “Дикая Бразилия”
16.00 Большая опера
18.05 “Мир Библии”
18.35 Острова
19.25 “СВАДЬБА”
20.30 “Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст”
20.45 “Великая тайна воды”
21.35 “Монолог в пяти частях”
22.00 Концерт в Версале
23.00 “ГОД 1790-Й” 18+
01.55 “Дельфины скрытой каме-
рой”

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 “Прогноз
погоды” 12+
07.02, 09.00, 12.00 М/ф
08.32 “Окна. Хронография” 16+
09.30 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”
12+
12.30 “ДЖУМАНДЖИ” 0+
14.25 “С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!” 6+
16.02 “Кругооборот” 12+
16.30 “КНЯЗЬ ВЛАДИМИР” 0+
18.05 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК” 0+
19.40 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
21.20 “КОТ В САПОГАХ” 0+
22.55 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА” 16+
00.30 “СМЫВАЙСЯ!” 0+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00 М/ф
10.00, 18.30 “Сейчас”
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20,
15.20, 16.20, 17.25, 18.40, 19.40,
20.40, 21.35 “УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ” 16+
22.35, 23.40 “УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ 2” 16+
00.40 “ПРИШЕЛЬЦЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 М/ф
07.15, 14.40 “Док.фильм” 16+
07.45 “Большая Россия” 0+
08.15, 19.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ”
10.00 “Детский канал” 12+
12.15 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ” 12+
15.10 “НОВОГОДНИЙ БРАК”
16.45 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО”
22.45 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ” 12+
00.55 “Новогодняя шутка” 16+
01.45 “С Новым годом! Концерт”

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä!
Каждый участник дорожного движения должен по-

мнить о том, что железнодорожный переезд – один из
сложнейших и опасных участков дороги, требующий осо-
бого внимания и строгого соблюдения Правил дорожно-
го движения. Нарушитель подвергает опасности не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь окружающих!

Дорожно-транспортные происшествия на переездах, не-
смотря на их относительно небольшое число, имеют, как
правило, тяжкие последствия. К сожалению, не каждый
водитель знает, что тормозной путь поезда во много раз
превышает тормозной путь любого безрельсового транс-
портного средства. Достаточно сказать, что для останов-
ки поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необхо-
димо 600—700 метров.

На территории Калужской области расположено 164 же-
лезнодорожных переезда. Из них 24 обслуживаются де-
журными работниками, 118 – дистанциями пути ОАО
«Российские железные дороги» и 46 – различными пред-
приятиями. В 2014 году в регионе произошло 3 столкно-
вения транспортных средств с подвижными железнодо-
рожными составами, в которых 2 человека погибли и 2
получили ранения. Чаще всего аварии на переездах про-
исходят из-за невнимательности водителей, игнорирова-
ния ими запрещающих сигналов светофора и требований
соответствующих дорожных знаков.

 Госавтоинспекция Калужской области рекомендует всем
водителям строго соблюдать и выполнять Правила при
движении через железнодорожные переезды, проявлять
при закрытом переезде терпение и дисциплинирован-
ность, спокойно ожидать включения разрешающего сиг-
нала.

Напоминаем, что порядок движения через железнодо-
рожные переезды определен разделом 15 «Правил дорож-
ного движения». В соответствии с ч.1 ст.12.10 КоАП РФ за
пересечение железнодорожного пути вне железнодорож-
ного переезда, выезд на железнодорожный переезд при
закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при зап-
рещающем сигнале светофора или дежурного по переез-
ду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном
переезде предусмотрено административное наказание в
виде штрафа в размере 1000 рублей или лишение права
управления транспортным средством на срок от 3 до 6
месяцев. Повторное нарушение части 1 статьи 12.10 КоАП
РФ влечет наказание в виде лишения права управления
транспортными средствами сроком на один год.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Поступило заявление  о предоставлении   земельно-

го участка в аренду:
- площадью  1250 кв.м., расположенного по адресу:

Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Луговая, в районе д.5, для огородничества.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанно-
го земельного  участка на праве аренды, просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-21-
31. Прием заявлений производится в месячный срок со
дня опубликования настоящего объявления.

Администрация МР «Бабынинский район».

ЗИМНИЕ СТИХИ

Íîâûé ãîä
Зимний вечер, звезды светят,

Новый год уже в пути.
Лучше праздника на свете

Нам, конечно, не найти.
Новый год мы ждем с волненьем,

Дует ветер ему в след.
В гости к нам приедет скоро

Старый дед, а зовется он «Морозом»,
С бородой и красным носом.
Будет елка и хлопушки,
Будет весело кругом.
Новый год, он будет с нами,
И заглянет в каждый дом.
Мы душой немного дети,
И как хочется порой
Поиграть в снежки немножко,
Скатиться с горочки крутой.

О. БУЛКИНА,
п. Бабынино.


