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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым годом, дорогие бабынинцы,
и Рождеством Христовым!

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с Новым годом и грядущим за ним долгожданным и радостным Рож-

деством Христовым!
Через Боговоплощение и Рождение Христа Бог соединился с человеком для того, что-

бы сделать его причастным к жизни, вечности, добру и любви. А чтобы Христос родил-
ся в душе каждого из нас, надо полюбить Его и поверить Ему.

Желаю вам здоровья, любви, мудрости, и пусть Вифлеемская звезда освещает ваш
жизненный путь.

О. ГЕОРГИЙ,
настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино,

протоирей.

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое: новые достижения, встре-

чи, открытия. Были, безусловно, и трудности, разочарования, потери, с которыми мы постара-
лись достойно справиться.

Впереди новый 2019 год. Каким он станет, во многом зависит от нас самих. От того, какие цели
мы будем ставить, как будем преодолевать сложности, трудиться на своих местах. И главное –
насколько мы сохраним в себе доброту и искренность.

2018 год был для Калужской области достаточно успешным – открылись новые предприятия,
школы, детские сады, построены новые дома и дороги. Мы создали хороший задел для реали-
зации будущих проектов, которые обеспечат региону устойчивое социально-экономическое
развитие.

Пусть наступающий год исполнит все наши добрые намерения и мечты, будет созидательным
и стабильным, порадует новыми свершениями.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
В России традиционно принято отмечать Новый год в кругу семьи, с близкими и дорогими

людьми. В эту волшебную ночь мы подводим итоги уходящего года , строим планы на будущее.
Поздравляя друг друга с праздником, мы хотим, чтобы наши родные были здоровы и счастли-
вы, в каждом доме был достаток и звучали веселые детские голоса. Успех и благополучие
каждой российской семьи – основа процветания и развития нашей Родины

Мы вместе с вами много сделали в уходящем 2018 году и с надеждой на позитивные перемены
встречаем Новый 2019 год. Как мы будем жить в наступающем году во многом зависит от
каждого из нас, наших ежедневных усилий и труда на благо своей семьи, ради наших детей, ради
России.

Желаю всем вам счастья, здоровья , благополучия, исполнения желаний.
С праздником, с Новым 2019 годом и Рождеством!

Ю.Н. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Уважаемые жители Бабынинского района,
поздравляем вас с наступающим 2019 годом и светлым Рождеством Христовым!

Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, новых впе-
чатлений, радостных событий, добрых перемен. Этот уютный семейный праздник дарит
нам ожидание добрых перемен, веру в успех и надежду на лучшее. Пусть наступающий 2019
год откроет новые возможности и перспективы! И пусть все, что каждый из вас загадает
в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году. Пусть рождественские дни будут
наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к
окружающим. Неизменными останутся ценности, которые являются нашей опорой во все
времена: это любовь к своим близким, дружба и верность, участие и милосердие. Они прида-
ют нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подни-
маться на новую высоту.

Уважаемые земляки, благодарим всех, кто славно потрудился во благо родного края в уходя-
щем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие,
благоденствие, вера и надежда, радость и любовь!

С Новым годом! С новым счастьем!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Уважаемые бабынинцы!
Коллектив стоматологической клиники “Кордент” искренне по-

здравляет всех с Наступающим новым 2019 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Пусть новый год принесет много светлых моментов, позитивных
эмоций, ярких впечатлений, искренних улыбок, приятных сюрпри-
зов и наполнит каждый день радостью и счастьем!

Наша стоматологическая клиника поможет вам сберечь здоровье
и сделать улыбку прекрасной!

Дорогие земляки! Дорогие жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год для Калужской земли стал большим примером того, как жители региона могут

совместными усилиями решать поставленные задачи. Это подтверждает уверенность в завт-
рашнем дне и строит планы на новые свершения для благополучия области.

В новом году нас ждет серьезная работа, впереди реализация национальных проектов, в кото-
рых Калужская область будет принимать активное участие. Убежден, что мы успешно реализу-
ем новую стратегию нашего национального лидера, и Калужская область будет первой.

Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний и
достижения поставленных целей! Пусть Новый год принесет много радости и улыбок! 

С Новым годом, дорогие земляки, с новым счастьем!
Г. СКЛЯР,

депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством

Христовым!
Хочется пожелать, чтобы в памяти об уходящем годе остались только светлые и добрые воспо-

минания, чтобы в 2019 году мы преодолели все трудности и уверенно двигались дальше.
Областными депутатами принято немало важных законов, которые создают задел для поступа-

тельного движения вперед. И впредь для Законодательного Собрания основным приоритетом
будет улучшение качества жизни жителей региона.

Искренне желаем, чтобы первые дни наступающего года вы провели в кругу любящих вас
людей, своих родных и близких.

Желаем всем вам счастья, благополучия, здоровья и удачи.
Депутаты Законодательного Собрания.
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В ходе совещания были подве-
дены итоги объявленного в октяб-
ре конкурса на лучшее ЕДДС Ка-
лужской области и победителям
вручены дипломы.

III место в конкурсе заняла
ЕДДС Бабынинского района. Дип-
лом III степени начальнику ЕДДС
Бабынинского района И.В. Алек-
сандрову вручил заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Ка-
лужской области полковник Д.Г.
Низовцев.

Надо сказать, что войти в тройку
лучших служб области далеко не
просто. Итоговая оценка деятель-
ности ЕДДС определялась сум-
мой набранных баллов за каждый
критерий, а их было 12. Собран-
ные воедино, они дают исчерпывающую картину
готовности службы к выполнению своих функций.
Речь идет о техническом обеспечении:

наличие помещений для дежурной смены на пун-
кте управления ЕДДС, начальника, для отдыха, отве-
чающие требованиям санитарных норм и правил;

наличие средств и каналов связи, а это не просто
телефонные аппараты, но и междугородная связь,
и возможность выхода на ВЦТС МЧС, участия в эк-
стренных радиопереговорах оперативных служб,
наличие прямых каналов с дежурно-диспетчерски-
ми службами объектов, расположенных на терри-
тории района;

наличие автоматизированной системы оповеще-
ния руководящего состава и местного оповещения.

Подробно и внимательно рассматривался при под-
ведении итогов конкурса вопрос автоматизации
рабочих мест пункта управления ЕДДС: обеспечен-
ность каждого сотрудника компьютером; записы-
вающей телефонные переговоры аппаратурой с ав-

Ìû â ÷èñëå ëó÷øèõ
20 декабря в Калуге прошло совещание ЕДДС ПСС Калужской области по подве-

дению итогов деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований области.

томатическим определением номера абонента;
принтером и сканером; расчетными программны-
ми комплексами.

Не обошли вниманием электроснабжение, состо-
яние информационно-справочной системы.

Очень важный пункт – подготовка специалистов
ЕДДС. Здесь должны работать люди, знающие рабо-
ту и четко ее выполняющие, т.е. прошедшие специ-
альную подготовку в учебно-методическом центре
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям Калужской области.

Обращалось внимание и на внешний вид сотруд-
ников службы – все должны иметь установленную
форму.

Сегодня деятельность ЕДДС воспринимается нами
уже как норма, необходимость. Жители района и
руководители обращаются сюда при первой же не-
обходимости уверенные, что им помогут. И это от-
лично!

Л. НИКОЛАЕВА.

Ïðàçäíè÷íûé ìàðàôîí ñòàðòîâàë
Совсем немного осталось до главного и самого ожидаемого праздника, и в райцен-

тре начались мероприятия, посвященные ему.
Первыми открыли череду новогодних концертов и утренников

учащиеся  детской  школы искусств п. Бабынино. 22 декабря в
актовом зале школы было все, что должно быть в таком случае:
елка, Дед Мороз, Баба Яга,  песни, танцы, загадки и игры. Весело,
задорно, красиво.

Учащиеся школы показали чудесный концерт,  но прежде,
чем начался праздник музыки и танца, директор школы

Е.А.Маслякова вручила Диплом
1 степени за победу в областном
конкурсе детского рисунка
«Этих дней не смолкнет слава»
Алине Ищенко.

Конкурс был инициирован Законодательным Собранием Калужской области и посвящен 75-летию ос-
вобождения области от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсной группе – дети в возрасте  10-12
лет и оказалась победителем наша землячка. Е.А. Маслякова вручила Алине помимо Диплома подарок от
Законодательного Собрания области – мобильный телефон.

*  *  *
 Следующее праздничное мероприятие прошло 23 декабря здесь же, в ДШИ. На

чаепитие собрались  участники детского ансамбля казачьего танца «Иван-даМарья».
Праздник получился домашним, непринужденным, веселым.  Родители накрыли  для ребят  сладкий

стол, пригласили Деда Мороза. Его роль исполнила одна из мам, которую многие сразу узнали, но не
показывали вида, и радости от этого меньше не стало.

Деду Морозу читали стихи, вместе с ним пели песни, отгадывали загадки.  А потом Дед Мороз  вручил
ребятам красивые новогодние дипломы и подарки. Кстати,  подарки оказались не простыми: помимо
традиционных сладостей, каждый  получил большую кружку со своим портретом в казачьей форме.

 Закончился праздник веселой дискотекой.
                                                                                                Наш корр.

Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

В среду, 26 декабря, прошло очередное заседание Район-
ного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения на 2019
год для расчета размера социальных выплат, выделяемых на при-
обретение жилья для всех категорий граждан по муниципальному
району «Бабынинский район», «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Устойчивое развитие сельских территорий МР
«Бабынинский район» Калужской области на 2014-2020 годы», «О
присвоении звания «Почетный гражданин муниципального района
«Бабынинский район» Герою Советского Союза, капитану первого
ранга Новикову Дмитрию Николаевичу», «Отчет о деятельности
контрольно-счетного органа МР «Бабынинский район» за 2018
год», «О передаче исполнения отдельных полномочий муниципаль-
ного района «Бабынинский район» сельскому поселению «Поселок
Бабынино» в 2019 году», «О принятии исполнения отдельных пол-
номочий городского поселения «Поселок Воротынск» муниципаль-
ным районом «Бабынинский район» и передаче исполнения отдель-
ных полномочий муниципального района «Бабынинский район» го-
родскому поселению «Поселок Воротынск» в 2019 году», «О приня-
тии исполнения отдельных полномочий сельского поселения «Село
Бабынино» муниципальным районом «Бабынинский район» и пере-
даче исполнения отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» сельскому поселению «Село Бабынино» в 2019
году», «О принятии исполнения отдельных полномочий сельских по-
селений «Село Утешево», «Село Муромцево» «Село Сабуровщино»
муниципальным районом «Бабынинский район» и передаче испол-
нения отдельных полномочий муниципального района «Бабынинс-
кий район» сельским поселениям «Село Утешево», «Село Муромце-
во», «Село Сабуровщино» в 2019 году», «Об участии в конкурсе на
лучшую организацию работы представительных органов муници-
пальных образований Калужской области и утверждении мате-
риалов, характеризующих работу Районного Собрания муниципаль-
ного района «Бабынинский район» в 2018 году», «О делегировании
Сельской Думы сельского поселения «Село Утешево» на участие в
конкурсе на лучшую организацию работы представительных орга-
нов муниципальных образований Калужской области», «О внесе-
нии изменений в Положения об оплате труда работников муници-
пального автономного некоммерческого учреждения редакция га-
зеты «Бабынинский вестник», «О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского рай-
она Калужской области», «О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников администрации МР “Бабынинский рай-
он”, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям служащих и по профессиям ра-
бочих», «О внесении изменений в решение Районного Собрания №
134 от 12.12.2017 г. “О бюджете муниципального района “Бабы-
нинский район” на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», «О бюджете муниципального района «Бабынинский район»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и другие и
приняли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей га-
зете позднее.

Çàñåäàíèÿ êîìèññèé
25 декабря глава администрации МР «Бабынинский

район» В.В. Яничев провел заседания двух комиссий –
антитеррористической и по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности.

На заседании первой рассмотрен отчет о работе антитеррористи-
ческой комиссии муниципалитета за 2018 год, а также план работы на
2019 год. Сообщения по обоим вопросам сделал секретарь комиссии
И.А. Земляков, заведующий отделом по делам ГОЧС ПБ и МР райад-
министрации.

Третий вопрос повестки дня был следующий: «Об антитеррористи-
ческой защищенности объектов образования, культуры и здравоох-
ранения, а также мест с массовым пребыванием людей в период под-
готовки и проведения новогодних и рождественских праздничных
мероприятий». По нему докладчиками выступили начальник МО МВД
России «Бабынинский» В.И. Зеров, заведующие отделами культуры,
народного образования райадминистрации Н.И. Серых и М.Ш. Дани-
левская, главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» О.С.
Нагаев.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности также рассмотрен отчет о ее работе за 2018 год и план
работы на 2019 год. Докладчик тот же – секретарь комиссии И.А. Зем-
ляков.

«О бесперебойной работе систем жизнеобеспечения населения в
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праз-
дничных мероприятий» – тема выступлений руководителей МП ЖКХ
СП «Поселок Бабынино» Д.А. Мороза, МП ЖКХ «Муромцево» Л.Н.
Борисовой, ООО «Управляющая компания» п. Бабынино В.П. Каль-
чука, ООО «Водоканал» п. Бабынино И.Д. Шершнева, газового учас-
тка Э.С. Маркина, начальника ПСЧ №26 «ФГКУ 10 ОФПС по Калужс-
кой области» В.А. Татаринцева.

По всем обсужденным вопросам на заседаниях комиссий приняты
соответствующие решения.

С. СЕРГЕЕВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
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КУЛЬТУРА

К итогам ноября
ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за одиннадцать месяцев, второй
и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за ноябрь (в
килограммах), пятый – валовое производство молока за одиннадцать месяцев, шестой –
больше (меньше) прошлогоднего (в центнерах).
ООО «Аврора» 6752 128 572 -12 10331 197
СПК «Бабынинское» 1966 241 94 6 1553 -17
ООО «Кумовское» - -2769 - -61 - -1420
ООО «Агросна» - -3000 - -333 - -120
ООО «Русская
 земельная компания» - -6174 - - - -1420
По району 5122 614 421 103 11884 -2994

В двух, оставшихся в районе молокопроизводящих, хозяйствах в ноябре валовое производ-
ство продукции составило 930 центнеров. Это на 79 центнеров или на 8 процентов меньше, чем
в ноябре год назад.

В ООО «Аврора» валовка равна 875 центнерам (минус – 1), в СПК «Бабынинское» – 55
(минус – 25).

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÏÎÃÎËÎÂÜÅ âîçðîñëî
На 2272 животных возросло поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района,

если брать две конкретные даты – 1 января и 1 декабря уходящего года.
Произошел сей приятный момент, главным образом, благодаря приходу в район ООО «Брян-

ская мясная компания» («Мираторг»). На недавно открывшую современную ферму в районе
села Утешево завезено 1657 голов скота мясного направления.

Это главная, но не единственная причина роста поголовья. За тоже время увеличились стада в
ООО «Центр генетики «Ангус», на 686 голов, в ООО «Предприятие «ДиК» – на 84.

Не обошлось и без сокращения. На 70 животных меньше стало в ООО «Аврора», на 52 – в
ООО «СП «Лидер», на 32 – в СПК «Бабынинское», на 2 – в ООО «Агросна».

Но общая картина радует. В хозяйствах района содержится 12145 голов КРС, общим весом
49323 центнера.

ÈÕ îñòàëîñü òîëüêî ïÿòü
Еще несколько лет назад в районе не было, пожалуй, ни одного хозяйства, где бы не

занимались выращиванием молодняка и откормом крупного рогатого скота. Но пришли
другие времена.

Первым прекратили этот  вид животноводческой деятельности в ООО «Ранчо «Рог изобилия»
и ООО «Русская земельная компания». В последний год к ним присоединились ООО «Кумовс-
кое» и ООО «Агросна».

Сегодня выращиванием и откормом скота занимаются только пять хозяйств, на фермах кото-
рых на эти цели содержится 9920 голов, что больше прошлогоднего на 421 животное.

Показатели у них следующие: первый – среднесуточный прирост (в граммах), второй –
поголовье скота на выращивании и откорме, третий – больше (меньше) прошлогоднего (го-
лов).
ООО «Предприятие «ДиК» 940 256 54
ООО «ЦГ «Ангус» 887 9390 625
ООО «СП «Лидер» 852 95 -22
СПК «Бабынинское» 661 31 -6
ООО «Аврора» 309 148 -77

ÊÎÐÎÒÊÎ
За 11 месяцев года в хозяйствах района:
- приплод составил 3403 головы (вес – 790 центнеров);
- в других хозяйствах куплено 1693 головы (7878 ц);
- приобретено у населения – 14 животных (44 ц);

- продано государству – 70 голов (301 ц);
- забито – 95 животных (367 ц);
- продано населению – 189 (416 ц);
- реализовано другим хозяйствам – 53 (207 ц);
- пало – 318 (828 ц);
- прочая продажа составила 1918 животных (10166 ц);
- племенная продажа составила 195 голов (980 ц).

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

по состоянию на 1 декабря
подготовил С. НЕФЕДОВ

Для популяризации произведений народ-
ного творчества в Воротынской школе ис-
кусств по инициативе директора О.А. Ра-
фальской в сентябре 2014 года было созда-
но фольклорное отделение. На уроках пре-
подаватели знакомят детей с музыкально-
поэтическими и художественными жанра-
ми, приобщая к народному художествен-
ному творчеству – неисчерпаемому источ-

нику эстетического, нравственного, эмоци-
онального воспитания. Дети знакомятся с
трудом взрослых, учатся его уважать, обу-
чаются простейшим умениям и навыкам;
воспитывается интерес, самостоятель-
ность, умение трудиться.

В различных жанрах фольклора песни
обычно исполняются хором, коллективно,
а былины и сказки – индивидуально. Ис-
пользование пособий, игрушек, картин,
произведений народного художественного
творчества помогает восприятию и воспро-
изведению наиболее ярких особенностей
художественного образа. Традиционность
в народном художественном творчестве
выражается в устойчивости словесного тек-
ста, напева, характера исполнения, красок,
передаче произведений с определенными
сюжетами и героями от поколения к поко-
лению и сохранении их в течение веков
выразительными средствами.

Фольклорный ансамбль «Павлинка» –
яркий представитель музыкального народ-
ного творчества, помогающий лучше по-
нять жизнь, культуру и быт наших предков.
Ансамбль состоит из 19 учащихся и руко-
водителей, квалифицированных педагогов:
Л.А. Самуйленко, А.М. Жукова (заслужен-
ный работник культуры РФ, концертмейсте-
ра) и А.Н. Буневич. Выступления ансамбля
всегда колоритны и неповторимы. Русские
костюмы – с художественным вкусом укра-
шенные вышивками и полосками девичьи
сарафаны и мужские косоворотки – созда-
ют неповторимый образ в сочетании с на-
родными напевами и надолго остаются в
душе зрителей.

За шесть лет творческой жизни дети со-
вместно с педагогами активно участвова-
ли в школьных мероприятиях, концертах,

Íàðîäíàÿ ïåñíÿ –
âûðàæåíèå ñîñòîÿíèÿ äóøè
Народные традиции объединяют мир детей и мир взрослых. Заклю-

ченная в сказках, потешках, прибаутках, загадках на протяжении мно-
гих веков народная мудрость воспитывала в детях гордость за талант
простого народа, интерес к меткому, выразительному слову, любовь к
родному языку.

выставках и становились неоднократными
победителями конкурсов различного уров-
ня. Наиболее значимые их них: XXII фести-
валь-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Воротынские звездочки» (2015-18
годы) – дипломанты I степени; межрегио-
нальный конкурс-фестиваль детского и
юношеского творчества «Угра – Пояс Пре-
святой Богородицы» (2015-17г.) – лауреаты

I степени; областной фестиваль детских
фольклорных коллективов «Приглашаем в
хоровод» в рамках Всероссийского детско-
го фестиваля народной культуры «Наслед-
ники традиций» (2017г.) – лауреаты I степе-
ни; VII Всероссийский Александро-Не-
вский фестиваль православно-патриоти-
ческой и авторской песни в Москве (2017
г.) – лауреаты III степени; участники воен-
но-исторического праздника в националь-
ном парке «Угра» – благодарность мини-
стерства природных ресурсов России
(2017г.); Пасхальный фестиваль, организо-
ванный духовно-просветительским цент-
ром «Вера. Надежда. Любовь» (2018г.) –
диплом администрации г. Обнинска; меж-
региональный фестиваль-конкурс народ-
ных ремесел «Хлудневское древо» – бла-
годарственное письмо министерства куль-
туры и туризма Калужской области (2018г.).

Огромна и признана роль музыкального
народного творчества в искусстве каждой
страны не только в инструментальной му-
зыке, но и в объединении мелодии со сло-
вом – в песнях.

В них звучит исполненная нежности
грусть о любви к своей земле, Богу, гордо-
сти и боли за сынов Отчизны – это не про-
сто фольклорный жанр, это подлинный
документ, в котором хранятся важные све-
дения о культуре, быте народа.

Будем бережно хранить сокровища народ-
ной культуры и делать их доступными для
всех, любящих художественное творчество,
развивая стремление к прекрасному и вос-
питывая уважение к народным традициям
и культурным ценностям.

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь

Воротынской школы искусств.

ТВОРЧЕСТВО

ÏÎÄ ÁÎÉ ÊÓÐÀÍÒÎÂ ÏÐÎÈÑÕÎÄßÒ ×ÓÄÅÑÀ
Под бой курантов происходят чудеса,
Но не у всех сбываются мечты.
Не унывай, не надо горевать,
Всегда есть шанс все в жизни изменить.

Под Новый год слегка схожу с ума,
Традиции пытаясь соблюсти.
Зачем нам, взрослым, эта суета,
Фальшивый блеск гирлянд и мишуры?

Мы жаждем радости и праздника души,
Хотя бы раз в году наивности, игры.
Мы наряжаем елку, украшаем дом
И угощеньем наполняем стол.

Как хорошо собраться за столом
С друзьями верными или большой семьей.
Под бой курантов снова загадать,
Чтоб целый год свои желанья исполнять.

М. ЛЕБЕДЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 20.12.2018 года  № 54
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий

муниципальной службы в СП «Село Утешево» на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением

администрации СП «Село Утешево» от 23.11.2016 г. № 105»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. № 50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование

организации по решению общегосударственных вопросов и созда-
ние условий муниципальной службы в СП «Село Утешево» на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением администрации СП
«Село Утешево» от 23.11.2016 № 105, следующие изменения:

- таблицу «Объемы финансирования Программы по годам:
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы по годам: тыс. руб.

Наименование мероприятий Объем финанси-
рования, всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

 
 

18 929.9 
 

 
 

2 800 

 
 

2 800 

 
 

4 443.3 

 
 

4 443.3 

 
 

4 443.3 

Резервные фонды местных 
администраций 

25 5 5 5 5 5 

Итого: 18 954.9 2 805 2 805 4 448.3 4 448.3 4 448.3 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-

кования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Утешево»

от 20.12.2018 года  № 55
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Сохранение и развитие культуры в
сельском поселении «Село Утешево» на 2017-2021 гг.»,

утвержденную постановлением администрации
СП «Село Утешево» от 23.11.2016 г. № 107»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. № 50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и разви-

тие культуры в сельском поселении «Село Утешево» на 2017-
2021 гг.», утвержденную постановлением администрации СП
«Село Утешево» от 23.11.2016 № 107, следующие изменения:

- таблицу 4. Основные мероприятия муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культуры на территории сельско-
го поселения «Село Утешево» на 2017-2021 годы» изложить в
следующей редакции:

4. Основные мероприятия муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры на территории сельского посе-
ления «Село Утешево» на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия Стоимость мероприятий программы, 
тыс. руб. 

 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Оплата труда, в том числе начисление на оплату 

труда, по МКУК «Утешевский ДК» 
1 200 1 200 1 200 

2. Закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

920 920 920 

3. Иные бюджетные ассигнования 20 20 20 
Всего: 2 140  2 140  2 140 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

от 20.12.2018 года  № 56
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство территории сельского поселения
«Село Утешево» на 2017-2021 гг.», утвержденную

постановлением администрации СП «Село Утешево»
от 23.11.2016 г. № 104»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации
СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. № 50 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм СП «Село Утешево», их формирования и реализации, По-
рядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево» администрация сельского по-
селения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство

территории сельского поселения «Село Утешево» на 2017-2021
г.г.», утвержденную постановлением администрации СП «Село
Утешево» от 23.11.2016 № 104, следующие изменения:

- Таблицу «5. Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
Источники 
финансирования 
(тыс. руб.) 

Всего в том числе 

2017 2018 2019 2020 2021 

Местный бюджет 8 215 620 620 2 325 2 325 2 325 

Итого: 8 215 620 620 2 325 2 325 2 325 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-

кования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

от 20.12.2018 года  № 57
«О внесении изменений в муниципальную программу

“Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения «Село Утешево» на 2018-

2022 годы», утвержденную постановлением
администрации СП «Село Утешево» от 27.11.2017 № 62»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением админис-
трации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. № 50 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ СП «Село Утешево», их формирования и реали-
зации, Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ СП «Село Утешево» администрация
сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу “Развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения «Село Утеше-
во» на 2018-2022 годы”, утвержденную постановлением адми-
нистрации СП «Село Утешево» от 27.11.2017 № 62, следующие
изменения:

- Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение программы, меха-
низм ее реализации» изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятий 

Срок реализации и объем финансирования, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 

1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 185 185 185 185 

2. Бюджетные инвестиции 
по взносам на 
капитальный ремонт МКД 

 70 70 70 70 

Итого: 300 255 255 255 255 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-

кования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.

от 20.12.2018 года  № 58
«Об утверждении муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования сельского поселения «Село Утешево»

на период 2019-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением администрации СП «Село Утешево» от 28.08.2013
г. № 50 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ СП «Село Утешево», их фор-
мирования и реализации, Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ СП «Село Уте-
шево» администрация сельского поселения «Село Утешево»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования сельского по-
селения «Село Утешево» на период 2019-2023 годов» (прило-
жение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в районной газете «Бабынинский вес-
тник».

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в администрации «СП Село Утешево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 20.12.2018 года  № 24
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 38 от 26.12.2017 г. «О бюджете
муниципального образования сельское поселение

«Село Утешево» на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №38 от 26.12.2017 года

«О бюджете муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2018 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 010

501 рубль 93 копейки;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 16 502

594 рубля 75 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования сельского поселения “Село Утешево” по
состоянию на 1 января 2018 года в сумме 2 082 120  рублей 76
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в сумме 0 рублей;

 предельный объем муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования сельского поселения “Село Утешево” в
сумме 2 800 000 рублей.

- размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме
1 574 214 рублей 58 копеек.

- направить на погашение дефицита местного бюджета ос-
татки денежных средств, сложившиеся по состоянию на
01.01.2018 года в сумме 1 574 214 рублей 58 копеек.

1.2. Приложения № 1,6,8,10 к решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1,2,3,4 к настоящему реше-
нию соответственно.

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Утешево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 17.12.2018 года  № 38
«Об утверждении Плана мероприятий (дорожная

карта) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной,

инженерной инфраструктур и условий 
беспрепятственного  пользования услугами

на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2019-2028 годы»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерально-
го закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением пра-

вительства РФ №599 от 17.06.2015г. «О порядке и сроках раз-
работки федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности»

постановляю:
· Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по по-

вышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной инфраструктур и условий
беспрепятственного пользования услугами на территории сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» на 2019-2028 годы.

· Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации СП «Село Сабуровщино» в сети Интернет.

· Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 17.12.2018 года  № 39
«Об утверждение Положения о контрактном

управляющем и назначении контрактного
управляющего в администрации

СП «Село Сабуровщино» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,  статьей 38 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»,  в целях организации осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд администрации муниципального образо-
вания СП «Село Сабуровщино», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования СП «Село Сабуровщино», админист-
рация СП «Село Сабуровщино»

постановляет:
· Утвердить Положение о контрактном управляющем адми-

нистрации СП «Село Сабуровщино» (приложение).
· Назначить контрактным управляющим ведущего специали-

ста администрации СП «Село Сабуровщино» Казакову Елену
Ивановну.

· Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте СП «Село Сабуровщино».

· Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

от 21.12.2018 года  № 128
«О бюджете муниципального образования

СП «Село Сабуровщино» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» (да-
лее местный бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 9 396 706
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
7 386 706 рублей ;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 396 706
рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 10 000
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга сельского
поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2019 года в сумме 0
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме
2 010 000 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

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

ме 9 078 755 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 6 998 005 рублей, и на 2021 год в сумме 9 133 497
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
7 001 996 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 9 078 755 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 50 750 рублей и на 2021 год в сумме 9 133 497
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
101501 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации СП «Село Сабуровщино» на 2020 год в сумме 10 000
рублей и на 2021 год в сумме 10 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1
января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2020
год в сумме 2 030 000 рублей и на 2021 год в сумме 2 030 000
рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0 рублей и
на 2021 год в сумме 0 рублей.

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета согласно
приложению №4 к настоящему Решению.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисле-
ния доходов в бюджет поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоя-
щему Решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
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кодам классификации доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

– на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию;

– на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из районного бюджета бюджету сельского поселения на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению № 12 к настоящему 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
(муниципальных программ и непрограммных направлений дея-
тельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюд-
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

 на 2019 год - согласно приложению №8 к настоящему Реше-
нию;

на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению
№9 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мес-
тного бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

 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 на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в
сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в
сумме 0 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино»

1. Установить с 1 октября 2019 года с учетом, уровень ин-
дексации размеров должностных окладов по муниципальным
должностям и окладов денежного содержания по должнос-
тям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2019
года, в размере 4,3 процентов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий

государственным (муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
предоставляются в порядке, установленном Сельской Думой, в
следующих случаях:

1) на мероприятия в области гражданской промышленнос-
ти ;

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

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района «Бабынинский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям №12,13
к настоящему Решению;

Статья 9.Особенности исполнения местного бюджета СП
«Село Сабуровщино»

Установить иные основания, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета, дающие право в ходе исполнения
местного бюджета администрации сельского поселения вно-
сить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять
соответствующие уведомления по расчетам между бюдже-
тами:

 - по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств,
использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий в соответствии с зако-
нодательством;

 - по обращениям главных распорядителей средств местного
бюджета в части уменьшения межбюджетных трансфертов
в случае нарушения органами местного самоуправления усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов;

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы
муниципальных учреждений, подведомственных органам мест-
ного самоуправления СП «Село Сабуровщино»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий
(функций) главных распорядителей средств местного бюдже-
та (подведомственных им учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной клас-
сификации расходов местного бюджета в текущем финансо-
вом году;

– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых
программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих
на реализацию программных мероприятий средства местно-
го бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а так-
же 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 мест-
ного бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных, ведомственных целевых про-
грамм, а также других централизованных мероприятий меж-
ду исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по ко-
дам бюджетной классификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юри-
дических и физических лиц на оказание помощи гражданам,
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
на благотворительные цели, иные социально-значимые мероп-
риятия и целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителем средств местного
бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных
обязательств и совершенствование системы оплаты труда,
между разделами, подразделами, целевыми статьями (муни-
ципальными программами и непрограммными направлениями

деятельности), группами и подгруппами видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

 – в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на сумму средств, необходимых для выполнения условий
софинансирования по федеральным и областным целевым про-
граммам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым
бюджету СП «Село Сабуровщино» из федерального и област-
ного бюджетов, в том числе путем введения новых кодов бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в случае необходимости выполнения условий софинанси-
рования по федеральным и областным целевым программам и
межбюджетным субсидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с приня-
тыми нормативными правовыми актами;

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполне-
ния местного бюджета, установленных законами Калужской
области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и нор-
мативными актами СП «Село Сабуровщино».

2. Предоставить право Сельской Думе устанавливать пре-
дельную численность работающих в муниципальных учрежде-
ниях.

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 21.12.2018 года  № 129
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино» на 2018 год»

Сельская Дума
решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 98 от 28.12.2017 года «О

бюджете муниципального образования сельское поселение «Село
Сабуровщино» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» 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 11 790 600

рублей 87 копеек , в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 9 572 000 рублей 87 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 12 135 138
рублей 94 копейки;

нормативную величину резервного фонда местной администра-
ции сельского поселении «Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1
января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

предельный объем муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» в
сумме 2218 600 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на 2018 год
в сумме 344 538 рублей 07 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сложив-
шиеся на 1 января 2018 года в сумме 344 538 рублей 07 копеек.

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 - перечень
главных администраторов доходов бюджета СП «Село Сабуров-
щино» на 2018 год: добавить коды доходов согласно приложению
№ 1.

3. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 согласно
приложению № 2 к настоящему Решению соответственно.

4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10 соглас-
но приложению 3,4,5  к настоящему Решению соответственно.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

 Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 21.12.2018 года  № 130
«О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселением «Село Сабуровщино» и передаче
исполнения отдельных полномочий сельского

поселения «Село Сабуровщино» муниципальному
району «Бабынинский район» в 2019 году»

 В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования сельское поселение “Село Сабуровщино”, Сельская Дума

решила:
· Передать исполнение отдельных полномочий сельского посе-

ления «Село Сабуровщино» по решению вопросов местного зна-
чения в 2019 году муниципальному району «Бабынинский район»
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района «Бабы-
нинский район»:

· создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части оказа-
ния мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а
также специалистам, вышедшим на пенсию;

· Принять исполнение отдельных полномочий муниципального
района «Бабынинский район» по решению вопросов местного зна-
чения в 2019 году сельским поселением «Село Сабуровщино» за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты сельских поселений:

· организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

· дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

· дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

· обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,

организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

· участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах поселения;

· создание условий для реализации мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

· участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

· сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения;

· создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в поселении;

· создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;

· организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
· утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, осуществление в случаях, предусмотренных Градост-
роительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;

· организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
· содержание на территории муниципального района межпо-

селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
· осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
· создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

· осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях их
использования;

· осуществление муниципального лесного контроля;
· предоставления помещения для работы на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

· оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

· осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

· Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии испол-
нения отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в 2019 году между муниципальным районом «Бабынин-
ский район» и сельским поселением «Село Сабуровщино».

· Поручить главе администрации сельского поселения «Село
Сабуровщино» заключить с главой администраций муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Соглашение, указанное в п. 3
настоящего решения.

· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 года.

 Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПРИСТУПИЛИ К ПУБЛИКАЦИИ
НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
Управление Росреестра по Калужской области сообщает о

том, что Росреестр приступил к публикации наборов откры-
тых данных на портале «Открытые данные Российской Фе-
дерации».

Открытые данные – информация в виде систематизированных
данных, организованных в формате, обеспечивающем их автома-
тическую обработку (машиночитаемые форматы - CSV, XML, JSON,
ODS и другие), размещаемые в сети «Интернет» для свободного и
бесплатного использования.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» информация, размещаемая в форме открытых
данных, является общедоступной, что означает отсутствие огра-
ничений по ее использованию.

В настоящее время на Портале «Открытые данные Российской
Федерации» опубликовано 30 наборов открытых данных (https://
data.gov.ru/organizations/7706560536), среди них:

Государственная регистрация договора участия в долевом стро-
ительстве, прав на объекты долевого строительства;

Государственная регистрация прав на жилые помещения;
Государственная регистрация прав, ограничений прав и обреме-

нений недвижимого имущества;
Информация о результатах проведения проверок по надзору за

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков;
Кадастровый учет объектов недвижимого имущества;
Перечень государственных услуг и функций Росреестра, ин-

формация о которых опубликована в Федеральном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (ФРГУ);

Перечень обслуживающих пунктов фундаментальной астроно-
мо-геодезической сети;

Перечень показателей, формируемых в соответствии с Федераль-
ным планом статистических работ (ФПСР), в том числе показате-
ли о результатах проведенных плановых и внеплановых проверок;

Перечень региональных отделов ФГБУ «Центр геодезии, кар-
тографии и ИПД»;

Реестр действующих лицензий на осуществление геодезической
и картографической деятельности;

Результаты проверок, проведенных в центральном аппарате Рос-
реестра, органами, осуществляющими контрольно-надзорные фун-
кции;

Статистическая информация об осуществлении Росреестром
лицензирования геодезической и картографической деятельности:
цифровые топографические карты масштаба 1:1 000 000, 1:200
000, 1:10 000, 1:2 000, 1:5 000 (метаданные) и т.д.

На портале можно оценить наборы открытых данных Росреест-
ра и направить запрос по раскрытию иных данных, находящихся в
распоряжении Росреестра и подведомственных организаций.
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ФОТОФАКТ

Êàòîê íå ïóñòóåò
Наконец-то зима дала возможность залить каток в райцентре. И он не пустует. Я лишь сфотографиро-

вал двух будущих чемпионок Олимпийских игр по фигурному катанию. А их у нас значительно больше.
С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Ðàáîòà

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.

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.

В  МЯСНОЙ  МАГАЗИН  требуется  продавец.
Телефон: 8-953-335-08-34.

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.

УТЕРЯНО удостоверение “Ветеран труда” на имя Николая Павло-
вича Осичева. Телефон: 8-910-705-53-33.

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

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Следующий номер нашей газеты
выйдет 9 января 2019 года.

До встречи
в следующем году!

ДАТЫ

Ïîêà ìû ïîìíèì – ìû æèâåì
24 декабря в районном Доме культуры прошел час памяти, посвященный  Дню освобождения поселка

Бабынино от немецко-фашистских захватчиков (29 декабря 1941 года).
   В РДК были приглашены учащиеся МОУ «СОШ№2» п. Бабынино. Работники РДК подготовили  программу-

рассказ  о событиях, происходивших в поселке и районе во время оккупации района. Для большей наглядности
было показано слайд-шоу, подготовленное по материалам, хранящимся в районном музее. Звучали имена и фами-
лии прабабушек и прадедушек ребят, сидевших в зале. Молодые и полные  надежд, они  смотрели на своих потомков
с экрана.

Участники ансамбля «Росинка»  исполнили несколько танцев патриотической направленности. Прозвучали песни
в исполнении участников художественной самодеятельности МОУ «СОШ№2» п. Бабынино.

                                                                                      Наш корр.

ФОРУМ

Î ñàìîîïðåäåëåíèè
ìîëîäåæè

С 11 по14 декабря делегация школ Бабынинского района, получивших сертификаты участников  Все-
российского  конкурса авторских открытых уроков  «Проектория» в лице директора МКОУ СОШ№1
п.Воротынск Э.В. Обуховой  и зам. директора по УВР МКОУ СОШ№2 им. И.С. Унковского п. Воро-
тынск  Л.С. Скляровой, приняла участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации
«Проектория» в г. Ярославль.

На открытии форума присутствовали  500 школьников
и 150 педагогов со всей страны. Их поприветствовала, а
затем пообщалась с педагогами  в рамках открытого ди-

алога  министр просвещения РФ О.Ю. Васильева. Побе-
дители конкурса «Авторские уроки будущего» проде-
монстрировали свои эффектные и актуальные парные
открытые уроки.

Далее в рамках мероприятия школьники знакомились с
различными направлениями: космические технологии, тех-
нологии энергии, движения, здоровья, а также информа-
ционными технологиями, проходили инженерные техни-
ческие  треки, решали кейсы, разработанные крупными
корпорациями  РФ.

Для педагогов была представлена деловая образова-
тельная программа с мастер-классами, панельными дис-
куссиями от директоров ведущих корпораций и вузов
страны. На протяжении четырех дней учителя и дирек-
тора школ принимали участие в практической сессии
«Роль педагога в профессиональном самоопределении
молодежи», разрабатывали командные профориентаци-
онные проекты с последующей защитой.

Одним из главных и фееричных моментов  на форуме

был  открытый урок  президента РФ В.В. Путина, основ-
ной темой дискуссии которого стал вопрос «Что необхо-
димо сделать ребенку, чтобы быть успешным?». И од-
ним из важных условий сегодня, по словам президента,
является сильный педагог, который должен стать для
ребенка не только источником знаний, но и мотиватором.

На церемонии закрытия форума школьники-победите-
ли за  решение реальных производственных задач и кей-
сов, предоставленных ведущими корпорациями РФ, были
награждены памятными подарками, целевыми направле-
ниями в выбранные ими  вузы страны. После посещения
и участия в  таких масштабных  мероприятиях, действи-
тельно  появляется  вера в талантливых детей, за которы-
ми будущее, уверенность в завтрашнем дне и чувство

гордости за нашу  Россию – страну возможностей!
Л. СКЛЯРОВА, фото автора.
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Понедельник,
31 декабря

Вторник,
 1 января

Среда,
2 января

Четверг,
 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Новогодний календарь”.
07.00 “Первый Скорый” 16+
08.30 “Большая разница” 16+
10.00 Новости.
10.15 “Главный новогодний кон-
церт” 16+
12.00 “ЗОЛУШКА”.
13.25 “ДЕВЧАТА”.
15.00 “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
16.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 12+
18.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
12+
19.50 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
23.00, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.

РОССИЯ 1
05.45 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК” 12+
09.15 “Лучшие песни”.
11.15 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
12.40, 14.20 “МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ”.
14.00 “Вести”.
15.50 “Короли смеха” 16+
17.40 “ЗОЛУШКА”.
19.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
20.50 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
22.25 “Новогодний парад звезд”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек- 2019 г.

ТВЦ
05.00 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА” 12+
08.20 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
09.55 “Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас” 12+
10.40 “Короли эпизода. Фаина
Раневская” 12+
11.30 “События”.
11.45 “Георгий Вицин. Не надо
смеяться” 12+
12.25 “Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!” 12+
13.10 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
14.30 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
16.50 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ” 16+
18.50 “Новый год с доставкой
на дом” 12+
20.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ”.
21.35 “МОРОЗКО”.
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
01.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
02.35 “Будем смеяться вместе!”
12+
04.05 “Новогодние истории”
12+

НТВ
04.45, 14.00 “Все звезды в Но-
вый год” 16+
06.20, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.10, 08.20 “ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Еда живая и мертвая” 12+
11.10 “Дачный ответ”.
12.15 “АФОНЯ”.
17.20 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ” 12+
21.45 “НОВОГОДНИЙ ПЕС”
16+
23.45, 00.00 “Новогодний Квар-
тирник. Незваные гости” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
02.25 “Руки вверх!” 12+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
10.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.50 “ДУЭНЬЯ”.
12.20 “Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами”.
13.10 Балет “Лебединое озеро”.
15.35 ХХ век.
18.05 “ТРИ МУШКЕТЕРА”.
21.20 “Романтика романса”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Арена Ди Верона.
01.40 “Песня не прощается...”

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
08.30, 09.30, 19.40, 21.15,
22.50, 00.05, 00.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
23.55 Новогоднее обращение
президента российской федера-
ции В.В.Путина 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+
06.35 “Мое родное” 12+
07.25 “Родной Новый год” 12+
08.40 “Моя родная ирония судь-
бы” 12+
09.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+

17.00, 00.05 “Супердискотека
90-х” 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.

НИКА-ТВ
06.00 Школа выживания 12+
06.30 Так рано, так поздно 16+
07.50 Время спорта 6+
08.20 КЛЕН ТВ 6+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 12+
09.30, 14.25, 19.00, 21.55 Тай-
ны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 6+
11.55, 14.00 Поздравление де-
путата ГД РФ Скляра Г.И
12.00 Новый год с доставкой на
дом 12+
12.50 Всегда готовь! 12+
13.15, 19.30 Поздравление го-
родского головы г.Калуги Разу-
мовского Д.О
13.20 Портрет подлинник 12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
14.55, 21.50 Новогоднее по-
здравление губернатора Калуж-
ской области Артамонова А.Д
15.00 НовоГОДНЫЕ 12+
18.30 Обзор мировых событий
16+
19.35 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ” 12+
22.25 “ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК” 12+
23.55 Новогоднее поздравление
00.05 С Новым годом! 6+
00.30 Новогодний калейдоскоп
6+
02.20 Рикардо Фольи 12+
03.45 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 “ДЕВЧАТА”.
08.45, 10.10 “ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!”
10.00, 12.00 Новости.
12.15 “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
13.50 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ” 12+
15.20 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
12+
17.10 “Лучше всех!”
20.00 “Голос. Перезагрузка” 16+
22.00 “Клуб Веселых и Наход-
чивых” 16+
00.40 “Первый дома”.
02.10 “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2” 12+
03.50 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК” 16+
05.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.45 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ” 12+
09.05 “ЗОЛУШКА”.
11.05 “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ”.
12.30 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
14.00, 20.00 “Вести”.
14.20 “Песня года”.
16.25 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
18.00, 01.55 “Юмор года” 16+
20.30 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” 12+
22.30 “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
00.10 “СУПЕРБОБРОВЫ” 12+

ТВЦ
05.00 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО” 12+
06.35 “ЗОЛУШКА”.
07.50 “Новый год в советском
кино” 12+
08.30 “Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем” 12+
09.25 “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+
10.20 “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
11.15 “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
14.30 “События”.
14.45 “Анекдот под шубой” 12+
15.40 “Юмор зимнего периода”
12+
16.35 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+
19.40 “АРТИСТКА” 12+
21.20 “Приют комедиантов” 12+
23.00 “Г. Хазанов. Лицо под
маской” 12+
23.45 “От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли” 12+

00.25 “Ну и ню! Эротика по-
советски” 12+
01.10 “Ласковый май”. Лекар-
ство для страны” 12+
02.00 “Один + Один” 12+
02.55 “Закулисные войны в
кино” 12+
03.40 Большое кино 12+
04.05 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”.

НТВ
04.50 “АРГЕНТИНА” 16+
08.35 “СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ”.
10.10, 12.05 “ПЕС” 16+
11.00 “Зарядись удачей!” 12+
13.35 “НОВОГОДНИЙ ПЕС”
16+
15.30 “Новогодний миллиард”.
17.00 “Центральное телевиде-
ние”.
19.10 “ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА” 12+
21.00 “Самое смешное”.
23.15 “Руки вверх!” 12+
01.40 “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ” 16+
03.35 “Поедем. Поедим!”
04.10 “Новогодняя сказка для
взрослых” 16+

РОССИЯ К
06.30 ХХ век.
09.00, 02.45 М/ф.
10.35 “МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА”.
12.20 “Дикая Ирландия – на
краю земли”.
13.15 Художественный фильм.
15.50 “Исторический роман”.
16.30, 01.15 “СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ”.
18.05 “Песня не прощается...”
19.25 Международный фести-
валь “Цирк будущего”.
21.00 “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”.
23.30 Балет “Play”.

СИНВ-CTC
07.00, 09.15, 10.55, 12.35,
14.15, 16.30, 18.05, 19.45, 21.25
М/ф
08.30, 09.00, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
23.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Супердискотека 90-х”
12+
07.25 “Мое родное” 12+
09.45 “Моя родная юность” 12+
11.45 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
12.00 “САМОГОНЩИКИ” 12+
12.20 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
14.25 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+
21.10 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА” 12+
00.00 “Легенды Ретро FM. Луч-
шее” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.00 Новый год с дос-
тавкой на дом 12+
06.50 Наша марка 12+
07.05 “ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ
И ФЕЯ ЛЮПИНА” 12+
08.10 Азбука здоровья 16+
08.40 Культурная Среда 16+
08.55 Собирайся, я заеду! 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30, 23.50 Тайны нашего кино
12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК” 16+
16.00, 03.15 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
18.50 Концерт Леонида Агути-
на и Анжелики Варум 12+
21.00 Мой родной Новый год
12+
22.10 “ИМЕНИНЫ” 12+
00.15 “БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ”
16+
01.50 Новогодний калейдоскоп
6+
02.40 Обзор мировых событий
16+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 16.55 “Угадай мелодию”
12+
07.00 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
08.25 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ”.
10.15 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ-
БЕЖНО”.
12.15 “МОРОЗКО”.
13.45 “Голос” 12+
14.45 “Голос. Перезагрузка” 16+
18.00 “АВАТАР” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Старые песни. Пост-
скриптум” 16+
23.20 “Дискотека 80-х” 16+

01.45 “НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ” 12+
03.30 “ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА”.
05.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
08.45 “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “Песня года”.
14.35 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ” 12+
17.20, 20.40 “Вести” – Калуга.
17.40 “Юмор года” 16+
21.00 “РОДИНА” 16+
00.15 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

ТВЦ
05.45 “32 ДЕКАБРЯ” 12+
07.20 “ЗОРРО”.
09.45 “Валентина Титова. В
тени великих мужчин” 12+
10.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
12+
12.30 “Г. Хазанов. Лицо под
маской” 12+
13.20 “Улыбайтесь, господа!”
12+
14.30 “События”.
14.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”
12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР”, “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”
12+
21.35 “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
23.20 “Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все” 12+
00.25 “Актерские драмы. Не
своим голосом” 12+
01.10 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+
01.50 “Дмитрий Певцов. Я стал
другим...” 12+
02.35 “Актерские судьбы. Одно-
любы” 12+
03.15 “Проклятые сокровища”
12+
03.55 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.

НТВ
05.05 “И снова здравствуйте!”
06.05 “ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Их нравы”.
08.55 “Супер дети. FEST”.
10.20, 16.15, 19.20 “ПЕС” 16+
21.00 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”
12+
23.00 Юбилейный вечер Леони-
да Агутина на “Новой волне”
12+
00.40 “СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ”.
02.15 “Квартирный вопрос”.
03.20 “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”
12+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
10.40, 02.30 М/ф.
12.20 Балет “Play”.
14.10 Мировые сокровища.
14.25, 00.55 “Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”
15.10 “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”.
17.40 Арена Ди Верона.
19.20 “Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю”.
20.00 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
21.35 “Дикие танцы”.
22.00 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ”.
00.00 “Двенадцать месяцев тан-
го”.
01.35 “Дикая Ирландия – на
краю земли”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
08.30, 16.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
12.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
16.30 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
18.30 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
21.00 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+
23.25 Слава богу, ты пришел!
16+
00.25 “ГОРЬКО!” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.25 “Наша родная красота”
12+
06.10 “Мое родное” 12+
08.05 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
08.15 “САМОГОНЩИКИ” 12+
08.40 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 03.00 “ГЛУХАРЬ” 16+
18.40 “СЛЕД” 16+
00.25 “КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.00 Новый год с дос-
тавкой на дом 12+

07.05 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
6+
08.30 Барышня и кулинар 12+
08.55 Позитивные новости 12+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30, 18.55 Тайны нашего кино
12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 “МИНУС ОДИН” 16+
16.00, 03.15 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.20 Новогодний калейдоскоп
6+
20.15 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА”
16+
21.55 Музыкальный снегопад
12+
22.50 Собирайся, я заеду! 16+
22.55 Мое родное 12+
00.00 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
02.00 Родной образ 12+
02.30 Я волонтер! 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10, 17.00 “Угадай мелодию”
12+
06.55 “МОРОЗКО”.
08.20 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ”.
10.15 “Видели видео?”
11.10, 04.55 “Наедине со все-
ми” 16+
12.15 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”
12+
14.15, 04.00 “Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя” 12+
15.10 “Достояние Республики:
Муслим Магомаев”.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Самые, самые, самые...”
16+
00.50 “МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ”
16+
02.35 “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО” 16+
05.35 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
08.45 “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.20, 17.20, 20.40 “Вести” –
Калуга.
11.40 “Новая волна”.
13.20 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ” 12+
17.40 “Мастер смеха” 16+
21.00 “РОДИНА” 16+
23.45 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

ТВЦ
06.05 “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”
12+
07.45 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”.
09.45 “Семен Фарада. Непуте-
вый кумир” 12+
10.35 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА”.
12.25 “Мой герой. Алиса Фрей-
ндлих” 12+
13.20 “Новогодние истории”
12+
14.30 “События”.
14.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2”
12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
21.25 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
22.55 “Юрий Нагибин. Двойная
игра” 12+
23.55 “Безумие. Плата за та-
лант” 12+
00.45 “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы” 12+
01.25 “Закулисные войны на
эстраде” 12+
02.05 “Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта” 12+
03.05 “Робер Оссейн. Жестокий
романтик” 12+
03.50 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН”
12+

НТВ
05.00 “НашПотребНадзор” 16+
06.00 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Идем в театр”. Концерт
детского ансамбля “Домисоль-
ка”.
10.20, 16.15, 19.20 “ПЕС” 16+
21.00 “ГЕНИЙ”.
00.15 “Вечер памяти Александ-
ра Абдулова в “Ленкоме” 12+
02.35 “НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.

10.00 Новости культуры.
10.15, 02.35 М/ф.
11.55 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
13.30, 01.45 “Голубая планета”
14.25, 01.00 “Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”
15.10 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ”.
17.10 “История русской еды”
17.40 “Хрустальная Турандот”.
19.00 Мировые сокровища.
19.20 “Здравствуйте, я ваша
тетя!” Как сюда попала эта
леди?”
20.00 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
21.35 “Дикие танцы”.
22.05 “МОНАШКИ В БЕГАХ”.
23.40 Грегори Портер на фес-
тивале “Балуаз Сесьон”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.25 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
11.55 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+
13.50 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
16.30 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 16+
18.50 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
21.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
23.35 Слава богу, ты пришел!
16+
00.35 “ГОРЬКО!-2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.25 “Моя родная молодость”
12+
08.40 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 02.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
18.40 “СЛЕД” 16+
00.25 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.00 Новый год с дос-
тавкой на дом 12+
06.55 “СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИ-
ГА” 0+
08.10 Обзор мировых событий
16+
08.30 Барышня и кулинар 12+
09.00, 23.30 Тайны нашего кино
12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Детский канал 12+
12.55 Всегда готовь! 12+
13.25 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ” 12+
15.40 Незабытые мелодии 12+
15.55 Позитивные новости 12+
16.00, 03.15 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
18.50 “ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК” 12+
20.20 Новогодний калейдоскоп
6+
21.20 Мое родное 12+
22.00 “ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ” 16+
00.00 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 “ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ” 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10, 17.00 “Угадай мелодию”
12+
07.00 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
08.20, 03.50 “СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ”.
10.15 “Видели видео?”
11.10 “Наедине со всеми” 16+
12.15 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”
12+
14.15 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не
прост...” 16+
15.10 “Достояние Республики:
Вячеслав Добрынин”.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Самые, самые, самые...”
16+
23.55 “БРИДЖИТ ДЖОНС 3”
18+
02.10 “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ” 12+
05.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 12+
08.45 “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20, 17.20, 20.40 “Вести” –
Калуга.
11.40 “Новая волна”.
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13.20 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ” 12+
17.40 “Мастер смеха” 16+
21.00 “РОДИНА” 16+
23.50 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

ТВЦ
05.40 “ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ” 16+
07.05 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
09.40 “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+
10.35 “АРТИСТКА” 12+
12.35 “Мой герой. Евгения Доб-
ровольская” 12+
13.20 “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+
14.30, 21.15 “События”.
14.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3”
12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.45 “ПЛЕМЯШКА” 12+
21.30 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ” 12+
23.25 “Рудольф Нуреев. Неук-
ротимый гений” 12+
00.20 “В моей смерти прошу
винить...” 12+
01.10 “Сергей Гармаш. Вечная
контригра” 12+
01.50 “Закулисные войны в те-
атре” 12+
02.30 “Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...” 12+
03.30 “Любовь в советском
кино” 12+
04.15 “ГОРБУН”.

НТВ
05.05 “Еда живая и мертвая” 12+
06.00 “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
12+
10.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН”.
16.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА”.
17.30, 19.20 “ПЕС” 16+
23.20 Концерт “Владимир Пре-
сняков. 50” 12+
02.30 “Дачный ответ”.
03.35 “ДЕНЬ ДОДО” 12+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
10.00 Новости культуры.
10.15, 02.45 М/ф.
11.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!”
13.30, 01.50 “Голубая планета”.
“Глубины океана”.
14.25, 01.10 “Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”
15.10 “МОНАШКИ В БЕГАХ”.
16.45 “Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ”.
17.10 “История русской еды”
17.40 Музыка на канале
19.20 “Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский”.
20.05 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”.
21.35 “Дикие танцы”.
22.05 “САБРИНА”.
23.55 Нора Джонс на фестивале
“Балуаз Сесьон”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.10 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
11.40 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”
12+
13.55 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”
12+
16.40 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”
12+
19.00 “ЗНАКИ” 12+
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
23.15 Слава богу, ты пришел!
16+
00.15 “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.30, 07.55 “Мое родное” 12+
06.10 “Моя родная армия” 12+
08.40 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 02.05 “ГЛУХАРЬ” 16+
18.40 “СЛЕД” 16+
00.25 “СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Новый год с доставкой на
дом 12+
06.55 “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ”
12+
08.25 Я волонтер! 12+
08.50 Барышня и кулинар 12+
09.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Детский канал 6+

12.00 Мой родной Новый год
12+
13.10 Тайны нашего кино 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 С миру по нитке 12+
14.20 “ИМЕНИНЫ” 12+
16.00, 03.15 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
18.50 Музыкальный снегопад
12+
19.45 “ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ-
АПОЛЕ” 12+
21.25 Позитивные новости 12+
21.45 Мое родное 12+
22.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ” 12+
00.00 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 “ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ” 12+
03.00 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10, 17.00 “Угадай мелодию”
12+
07.00 “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
08.30, 03.25 “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
10.15 “Видели видео?”
11.10 “Наедине со всеми” 16+
12.15 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”
12+
14.05, 04.45 “Лев Лещенко. “Ты
помнишь, плыли две звезды...”
16+
15.10 “Достояние Республики:
Лев Лещенко”.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Самые, самые, самые...”
16+
23.55 “ВИКТОР” 16+
01.45 “ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО” 12+

РОССИЯ 1
05.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 3” 12+
08.45 “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20, 17.20, 20.40 “Вести” –
Калуга.
11.40 “Новая волна”.
13.20 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ” 12+
17.40 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “РОДИНА” 16+
00.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

ТВЦ
06.00 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ” 12+
07.35 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН”
12+
09.50 “Игорь Старыгин. После-
дняя дуэль” 12+
10.40 “ЗА ВИТРИНОЙ
УНТВЕРМАГА” 12+
12.30 “Мой герой. Максим Аве-
рин” 12+
13.20 “Лион Измайлов. Курам
на смех” 12+
14.30, 21.35 “События”.
14.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4”
12+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 12+
21.50 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”
12+
23.55 “Алексей Толстой. Никто
не знает правды” 12+
00.50 “Роковые влечения. Жизнь
без тормозов” 12+
01.30 “Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает”
12+
02.25 “Александр Домогаров.
Откровения затворника” 12+
03.10 “Великие обманщики. По
ту сторону славы” 12+
03.50 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ”.

НТВ
05.05 Чудо техники 12+
06.00 “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Их нравы”.
10.20, 16.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА”.
16.50, 19.20 “ПЕС” 16+
23.00 “Юбилейный вечер Ми-
хаила Гуцериева” 12+

01.35 “Поедем, поедим!”
02.05 “ГЕНИЙ”.

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
10.20, 02.35 М/ф.
11.55 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”.
13.30, 01.40 “Голубая планета”
14.25, 01.00 “Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”
15.10 “САБРИНА”.
17.10 “История русской еды”
17.40 Музыка на канале
20.00 “ЗА СПИЧКАМИ”.
21.35 “Дикие танцы”.
22.05 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
23.25 Клуб 37.
00.30 “Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05 М/ф
08.30, 16.00 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Рогов 16+
11.00 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
0+
12.30 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2” 0+
14.15 “МАЙОР ПЕЙН” 0+
16.30 “ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
18.40 “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ” 16+
21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
12+
23.30 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.25 “Мое родное” 12+
08.40 “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
13.45, 02.20 “ГЛУХАРЬ” 16+
18.40 “СЛЕД” 16+
00.25 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Рождественская песня 0+
06.40 “ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕ-
СТВО КАРСТЕНА И ПЕТРЫ”
12+
08.00 Азбука здоровья 16+
08.30 Родной образ 12+
09.00, 13.35, 23.15 Мое родное
12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 “Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт” 12+
12.40 Музыкальный снегопад
12+
14.20 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА”
16+
16.00, 03.15 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
18.50 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
16+
00.00 “КЛАН КЕННЕДИ” 16+
01.30 М/ф 12+
01.50 “ГУБЕРНАТОР” 12+
02.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.35 “ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ”.
08.00 “ФРАНЦУЗ” 12+
10.15 “Видели видео?”
11.10 “Наедине со всеми” 16+
12.15 “СТАРУШКИ В БЕГАХ”
12+
14.15 “Александр Зацепин.
“Мне уже не страшно...” 12+
15.10 “Достояние Республики:
Александр Зацепин”.
17.00 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 Рождество Христово.
01.00 “Рождество в России.
Традиции праздника”.
01.50 “Путь Христа”.
03.40 “Николай Чудотворец”.
04.40 “Оптина пустынь”.

РОССИЯ 1
05.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 3” 12+
08.45 “ГОЛУБКА” 12+
11.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20 “Вести” – Калуга.
11.40 “Новая волна”.
13.20 “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ” 12+
17.00 “Cочельник с Борисом
Корчевниковым”.

18.20, 20.30 “НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ” 12+
23.00 Рождество Христово.
01.00 “ПТИЦА В КЛЕТКЕ” 12+

ТВЦ
05.35 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА”.
07.05 “Православная энцикло-
педия”.
07.30 “ГОРБУН”.
09.35 “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”.
13.20 “На двух стульях” 12+
14.30, 21.25 “События”.
14.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5”
16+
16.50 “Естественный отбор” 12+
17.40 “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.40 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
23.45 “Владимирская Богороди-
ца. Где она – там Россия” 12+
00.25 “Земная жизнь Богороди-
цы” 12+
01.05 “Земная жизнь Иисуса
Христа” 12+
01.55 “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”
12+
03.40 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”
12+

НТВ
05.00 “Следствие вели...” 16+
06.00 “ЛЮБИ МЕНЯ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Белая трость”.
10.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА”.

13.25 “Поедем, поедим!”
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00, 16.15, 19.20 “ПЕС” 16+
23.00 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
01.05 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
02.55 “ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ”.

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
10.20 М/ф.
11.55 “ЗА СПИЧКАМИ”.
13.30, 02.00 “Голубая планета”.
“Голубые просторы”.
14.25, 01.20 “Путешествие по
настоящей России”
15.10 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
16.40 “Ангелы Вифлеема”.
17.20 “История русской еды”
17.50 Концерт.
19.05 “Признание в любви”.
21.05 “Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным”.
22.50 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 09.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
10.10 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
12.20 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
14.20 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
0+
16.15 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2” 0+
18.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ” 12+
21.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
23.50 “КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
05.35 “СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ” 16+
07.00 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “Светская хроника” 16+
11.00 “Вся правда о... Новогод-
них праздниках” 16+
12.00 “СЛЕД” 16+
16.55 “ГЛУХАРЬ” 16+
0 2.4 0  “УБОЙНАЯ СИЛА”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.20 Путеводная звезда 12+
06.45 “СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 12+
08.15 “ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА”
12+
0 9.30  М едицинская  правда
12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 “ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ” 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Мое родное 12+
14.25 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “Я занят! У меня елки” 12+
16.00, 03.15 “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
18.50 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
16+
23.10 Сочельник с митрополи-
том Илларионом 12+
23.50 “ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА
РОЖДЕСТВО” 16+
01.20 “СВЕТЛОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 12+

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граж-
дане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабы-
нинский вестник»!


