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С Новым годом, дорогие бабынинцы,
и Рождеством Христовым!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие жители Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти зимние праздники дарят каждому надежду на счастливое будущее,

исполнение заветных желаний, на мгновения возвращают нас в детство, ког-
да все ясно, просто и радостно.

Мы плодотворно прожили 2017 год, успешно реализовали многие наши
планы, решили большинство социально-экономических задач. Убежден, на-
ступающий 2018 год для Калужской области станет временем активной де-
ятельности, позитивных перемен и значительных достижений. Главное, что-
бы каждый житель области осознавал свою причастность родной земле и
трудился ради ее процветания.

Пусть в эти светлые дни ваши дома наполнятся теплом родных сердец,
радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали останутся в прошлом.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чудесного настроения на
весь год!

 Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые калужане!
Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Этим замечательным праздникам рады в каждом доме, они наполняют жизнь
теплом, весельем и счастьем.

Дорогие друзья!
В уходящем году в работе депутатов областного парламента приоритет-

ными оставались вопросы социальной поддержки граждан.  Большое вни-
мание также уделялось депутатскому контролю в сфере эффективного рас-
ходования бюджетных средств, дорожного строительства и ремонта, фор-
мирования комфортной городской среды, и эту работу мы будем продол-
жать в новом году.

Пусть наступающий год исполнит все ваши мечты, запомнится професси-
ональными и личными достижениями, долгожданными переменами, прине-
сет счастье в ваши семьи. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
радости, благополучия и добра.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством

Христовым!
Уходящий год для Калужской области был удачным. Есть достижения в

экономике и социальной сфере, в сельском хозяйстве и строительстве, в
коммунальном и дорожном хозяйстве, в благоустройстве территорий муни-
ципалитетов. Важная особенность – успешное продвижение ряда обществен-
ных инициатив на федеральном уровне. От качества совместной работы об-
щества и власти будет и в дальнейшем зависеть эффективность развития
нашего региона.

В 2018 году мы продолжим поступательное движение вперед. Год будет
стратегически важным для страны – предстоят выборы президента Россий-
ской Федерации. Уверен в том, что это событие послужит нашему объедине-
нию для общей цели – создания условий для достойной жизни россиян.

Желаю всем вам, дорогие земляки, счастливого нового года! Пусть он
принесет здоровье и душевный покой, достаток и удачу в каждый дом на
калужской земле!  

 Г. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Уважаемые жители Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка

отсчета для новых начинаний. Уходящий год был насыщен политическими
и экономическими событиями, внес в нашу жизнь много ярких моментов,
подарил нам новые достижения и успехи.

Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными оста-
нутся ценности, которые являются нашей опорой во все времена: это
любовь к своим близким, дружба и верность, участие и милосердие. Они
придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать
сложности, но и подниматься на новую высоту.

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

На пороге нового 2018 года искренне желаем, чтобы он стал для всех нас
временем воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздни-
ки принесут много счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий
год – уверенность в завтрашнем дне, достаток и радость!

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых
сокровенных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!

С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!
С уважением:

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

Дорогие братья и сестры!
На пороге Новый год, следом – Рождество. Поздравляю вас!
Пусть они принесут вам и вашим близким духовное обновление, пусть во всех ваших добрых начинани-

ях и свершениях сопутствует Божья помощь. Давайте встретим эти дни молитвой за близких и родных,
друг за друга, и за отошедших в мир иной. Помолимся за нашу многострадальную и прекрасную Родину
и Бог услышит наши молитвы.

Настоятель храма Вознесения Господня,
протоиерей, о. Георгий.
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НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

А как все начиналось? 26 декаб-
ря 2012 года состоялось ее откры-
тие. Это был прекрасный подарок
к Новому 2013 году для дошколь-
ников п. Газопровод и их родите-
лей.

На торжественное открытие
приехали гости: работавшие тогда
глава администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.А. Калиничев,

зав. ОНО Ф.В. Зайцев, глава адми-
нистрации СП «Село Сабуровщи-
но» Р.Ю. Шкинева, которые вру-
чили подарки всем детям группы,

À ó íàñ Þáèëåé
15 декабря 2017 года дошкольная разновозрастная

группа при МКОУ «СОШ» п. Газопровод отметила свой
5-летний Юбилей.

а затем вокруг елки водили хоро-
вод.

Еще до открытия группы была
проделана огромная работа. Бу-
дущие сотрудники С.В. Прусако-
ва, О.В. Прусакова, Т.А. Парши-
кова собственными силами расчи-
стили место для детской площад-
ки, освободили территорию от за-
рослей кустарников, подготавли-

вая место для игро-
вых комплексов.

Позже площадка
была огорожена кра-
сивым забором, был
установлен комплекс
«Солнышко», постро-
ены веранда, песоч-
ница, разбиты дорож-
ки, клумбы, установ-
лены деревянные со-
оружения, изготов-
ленные руками
школьников под руко-
водством учителей
А.С. Шевцова и Л.А.
Фединой.

Для спальни, столо-
вой и игровой комна-
ты в группу было за-
везено все необходи-
мое оборудование.

Благодаря помощи директора
ООО «Инвертор» К.Г. Барабан-
щикова была приобретена гимна-
стическая стенка, спортивные

снаряды. Наша детская библиоте-
ка пополнилась новыми книгами,
подаренными Р.Ю. Шкиневой и
Е.И. Ратник. Благодаря помощи
И.П. Чебана была изготовлена вит-
рина для выставки детского твор-
чества.

Начиная с 2013 года школа стала
пополняться выпускниками груп-
пы. В сентябре 2017 года в 1 класс
было переведено из группы 9 де-
тей. Их учительница Т.В. Печку-
рова очень довольна их подготов-
кой.

Поступление в школу – перелом-
ный момент в жизни ребенка. Ему
предстоит осваивать не всегда по-
хожие на прежние формы дея-
тельности, вырабатывать иной

стиль отношений со сверстника-
ми, взрослыми. В нашем случае
этот процесс прошел почти без-
болезненно.

Подготовка воспитанников в
группе ведется по программе «От
рождения до школы» (Н.Е. Верак-
са, Т.С. Комарова, М.Л. Васильев),
что помогает малышам
подготовиться к обуче-
нию в школе, дети физи-
чески развиты, овладе-
вают основными навы-
ками, любознательны,
активны, способны уп-
равлять своим поведе-
нием.

И вот прошло пять лет.
На Юбилей пришли
очень желанные гости:
ген. директор ООО «Ав-
рора» Б.С. Сафаров, гла-
ва сельской администра-
ции Р.Ю. Шкинева, глав-
ный инженер промпло-
щадки В.В. Новиков,
первая воспитательница
С.В. Прусакова, родите-
ли. Ото всех мы услышали слова
искренней благодарности, поже-
лания успехов.

Были вручены дорогие подарки:
развивающие игры, посуда, укра-
шения для новогодней елки, син-
тезатор для музыкальных занятий,
спортивные мечи.

Работниками группы и учителя-
ми школы для праздника была
подготовлена большая концертная
программа.

От лица всех сотрудников мы вы-
ражаем огромную благодарность
и признательность нашим гостям.

Ваше внимание и помощь детям
делают нашу группу уютным теп-
лым домом.

Немного о настоящем. Сейчас в
группе 11 детей. Воспитательным
процессом руководит Г.Г. Туман-
цова. Благодаря ее любви к детям
в группе царит комфортная, теп-

лая обстановка, проходит подго-
товка к школе, проводится огром-
ное количество воспитательных
мероприятий, а также концертные
программы к праздникам. Сей-
час, к примеру, нарядили новогод-
нюю елку, оформили выставку
творческих работ малышей и
встречаем Новый год. Родители
выражают огромную благодар-
ность Галине Геннадьевне за ее
душевное тепло.

П. АМЕЛИНА,
директор

МКОУ «СОШ» п. Газопровод.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Íàãðàäû ìîëîäûì àêòèâèñòàì
Традиционно, для активной молодежи нашего региона в конце декабря

проводится ежегодная встреча губернатора региона с молодежью. В этом
году она прошла в Инновационном культурном центре Калуги 21 декабря
2017 года.

Еще до начала торжественной части мероприятия гостей ожидало множество сюрпризов. С
раннего утра все пространство ИКЦ было буквально разделено на интересные, так называе-
мые зоны активностей. Не только увидеть, но и попробовать создать что-то своими руками
здесь мог каждый. Гостям предлагали расписать имбирные пряники, показывали технику
валяния из шерсти, под руководством профессионалов можно было создать из глины и сим-
вол наступающего года.

Концертная программа была начата с темы добровольче-
ства. Ведь волонтеры – это сильная опора общества, это те
люди, которые, не считаясь со своим временем, отдают себя
на служение стране. Собравшимся напомнили, что следую-
щий год в России – Год Добровольца-волонтера. И уже сей-
час молодежи необходимо продумать мероприятия, кото-
рые предстоит реализовать им в следующем году. Концерт-
ные номера перекликались с новогодней темой и темой во-
лонтерства.

Поздравил с наступающим Новым годом и вручил заслу-
женные награды молодым активистам заместитель губер-
натора Николай Калиничев.

В этот день молодежное правительство области  подвело
итоги региональной ситуационной ролевой игры “День дублера в Калужской области”. По итогам конкурса проектов в рамках игры I место
занял молодежный совет Бабынинского района. Молодцы! Поздравляем! Особую благодарность выражаем Марии Свистуновой, заместителю
председателя молодежного совета района. Победа в этом конкурсе проектов – ее заслуга! Проект посвящен реконструкции сквера в п. Бабы-
нино (напротив ресторана).

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В работе XVII Съезда приняли
участие около 2500 участников и
гостей, среди которых 455 делега-
тов от 85 региональных отделений
«Единой России».

На съезде выступил Президент
Российской Федерации Владимир
Путин.

«Единая Россия» заслужила ли-
дерство реальными делами в ин-
тересах граждан на благо наших
регионов, на благо всей страны, –
заявил Владимир Путин.

«Главное – надо честно обозна-
чить нерешенные проблемы, на-
стойчиво их решать, устраняя то,
что мешает идти вперед, ставить
перед собой еще более масштаб-
ные цели и добиваться результатов.
Впереди очень много важных, зна-
чимых, не терпящих отлагательства
дел, а все, что удалось сделать – это
только фундамент, но не гарантия
дальнейшего успешного разви-
тия», – добавил Президент Россий-
ской Федерации.

Главным итогом двухдневного
Съезда стало заявление о поддер-
жке выдвижения Владимира Пу-
тина на выборах Президента в 2018
году.

Как заявил председатель партии
Дмитрий Медведев: «Партия –
это более 2 миллионов 200 тысяч

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â XVII Ñúåçäå Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Съезд «Единой России» прошел 22 и 23 декабря в
Москве. На повестке стояли вопросы плановой рота-
ции Генерального совета партии и его Президиума, а
также переформатирование работы партийных проек-
тов.

членов и около 900 тысяч ее сто-
ронников. У нас почти 90 000 пер-
вичных организаций по всей стра-
не. Все наши возможности долж-
ны служить единой цели, чтобы
18 марта следующего года стала
днем безусловной победы наше-
го кандидата Владимира Путина».

В важном партийном меропри-
ятии приняла участие делегация
Калужской области, в ее составе –
губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов, Секретарь
регионального отделения Партии
Виктор Бабурин и другие делега-
ты.

В первый день работы Съезда
прошли семь дискуссионных пло-
щадок по разделам программы
партии: «Качество государства»,
«Экономика роста и благососто-
яния», «Социальная политика»,
«Умная сила и культурное лидер-
ство», «Здоровое будущее»,
«Быть хозяином в собственном
доме», «Аграрная сверхдержава».
В работе каждой площадки при-
няли участие делегаты Калужской
области.

На XVII Съезде единороссов об-
новили состав Генерального сове-
та партии, в обновленный состав
которого вошел губернатор Ка-
лужской области Анатолий Арта-

монов. Секретарем Генсовета из-
бран вице-спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак. Генсовет
обеспечивает выполнение про-
граммы партии и других органи-
зационно-партийных решений,
руководит политической деятель-
ностью партии, разрабатывает
проекты предвыборной програм-
мы; взаимодействует с органами
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, по-
литическими партиями, обще-
ственными объединениями и
иными организациями.

Губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов дал свой
комментарий по итогам Съезда:
«Главным моментом в работе
Съезда стало участие Владимира
Путина и выступление его на пле-
нарном заседании, а также то, что
партия решила поддержать его
кандидатуру на предстоящих пре-
зидентских выборах. В своем выс-
туплении глава государства пре-
дельно четко и ясно поставил цели
и задачи работы на предстоящие
годы. Они отвечают чаяниям всех
жителей нашей страны, и я думаю,
что у нас не только нет никаких
оснований сомневаться в том, что
каждый член Партии должен с ут-
роенной энергией делать все для
проведения данной работы в
жизнь, особенно с учетом внеш-
неполитической обстановки. Мы
уже видели отрицательные приме-
ры в некоторых странах, когда
власть дает слабину, что в итоге

оборачивается бедой для всего
населения. Наш Президент неиз-
менно укрепляет и внутреннюю
структуру власти, и обороноспо-
собность страны, поэтому нам
надо поддержать его курс, чтобы
наши граждане чувствовали себя
спокойно и безопасно”.

Своим мнением по поводу выс-
тупления Президента, прозвучав-
шего на Съезде, поделился Секре-
тарь Калужского регионального
отделения Партии “Единая Рос-
сия”,  Председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской облас-
ти Виктор Бабурин: “Все, что во
время выступления обозначил
Президент в своей стратегии и так-
тике, это, по сути дела, его про-
грамма. Отдельно хотелось бы от-
метить, что все, что было сказано
в его выступлении, направлено на
человека. Президент сказал, что
необходимо сделать, чтобы стра-
на была процветающей, причем

адресовал он это в первую оче-
редь правящей партии”.

Виктор Сергеевич также отме-
тил, что некоторые цели, которые
поставил Президент, уже достиг-
нуты в Калужской области. При-
мером тому служит ситуация с
соотношением минимальной зар-
платы и прожиточного миниму-
ма – в нашем регионе минималь-
ные зарплаты уже выше уровня
прожиточного минимума.

Секретарь Регионального отде-
ления Партии также остановился
на выступлении Председателя
«Единой России» Дмитрия Мед-
ведева: “Дмитрий Медведев хо-
тя и отметил, что на предстоящие
выборы Владимир Путин идет как
самовыдвиженец, но все же ска-
зал, что Партия всегда поддержи-
вала и поддерживает его. Это наш
кандидат, и мы будем убеждать
население поддержать его на пред-
стоящих выборах”.

В Москве завершилась работа XVII Съезда «Единой России»
Говоря об итогах XVII Съезда Партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр отметил:
«Съезд Партии – знаковый, а в перспективе нам предстоят большие выборы. Мы знаем, кто будет наш президент, но важно знать стратегию страны на ближайшие

годы. И я уверен, что эта стратегия будет основана на опыте, который страна получила в течение последних нескольких лет. Несмотря на то напряжение, которое нам
создавали конкуренты, мы сумели в эти годы развивать страну, замечательным примером чему может служить наша родная Калужская область.

В этом году у нас появились новые заводы и фермы, учителя почувствовали новый подход и отношение к их труду. Основываясь на этом опыте, мы рождаем новые
инициативы. Пример тому – создание северной агломерации Калужской области.

Расскажу подробнее об этом объединении. Северная агломерация – это объединение вокруг Обнинска, Жуковского, Малоярославецкого, Боровского районов, муници-
пальных образований этих районов, на основе совместного обсуждения того, какие есть ресурсы на данных территориях, какие есть планы, и что мы хотим сделать.
Агломерация включает и промышленную, и социальную, и туристическую, и экологическую, и многие другие сферы. 

Суть этого пилотного проекта – объединение экономических и человеческих ресурсов для получения качественно нового уровня развития экономики и общества, при
этом, не ломая административные границы, а объединяя их на основе плана стратегического развития.

При этом обязательно учитывается близость Москвы и Московской области. То, что на севере нашей области живут более 300 тысяч москвичей – это серьезный вызов,
но это же и серьезный ресурс для развития. Сейчас важно приступить к созданию алгоритма для совместной работы с этим ресурсом. Поэтому все планы развития
северной агломерации мы будем обсуждать добровольно и с учетом интересов всех, кто имеет перспективные задумки и готов на деле решать назревшие вопросы.

Отмечу, что крайне важно, что наши идеи развития совпадают с той стратегической линией, которую проводит Президент Российской Федерации. На сегодняшнем
Съезде Владимир Владимирович Путин вселил в нас уверенность в завтрашнем дне. Это, пожалуй, самое важное».

Ãåííàäèé Ñêëÿð:  «Âëàäèìèð Ïóòèí âñåëèë â íàñ óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå»

СПОРТ

«Ñïîðòèâíûé Íîâûé ãîä»
В ФОКах района прошли предновогодние развлекательно-спортивные мероприя-

тия под таким названием.
В ФОКе п. Бабынино собрались 40 воспитанников спортивных секций: младшей группы секции спортив-

ной гимнастики (5-10 лет), дзюдоисты (8-10 лет) и младшей группы футболистов. Ребят разбили на две
команды и проводи-
ли с ними игры, кон-
курсы, эстафеты. В
соревнованиях ак-
тивно участвовали
Дед Мороз и Снегу-
рочка.

Но прежде, чем на-
чался спортивный
праздник, юные
дзюдоисты провели
небольшой турнир,
и Снегурочка уча-
ствовала в их награж-
дении.

Праздник прошел
очень весело, активно, дети были в восторге от сказочных гостей, задавали им множество вопросов,
просили исполнить желания, фотографировались вместе в ними.

Всем участникам были вручены вкусные подарки. Фрукты-сладости для них спонсировали бабынинс-
кие предприниматели Р. Атанесян и С. Янишевская.

В Воротынском ФОКе спортивный праздник прошел сдержаннее: его участниками были учащиеся 7-х
классов, всего в спортзале собрались 60 человек. Из новогодних персонажей присутствовала, поддержи-
вая и вдохновляя ребят на победы Снегурочка.

На память о спортивном празднике все получили магнитики с новогодней символикой.
Наш корр.
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ÐÅØÅÍÈß Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»

В соответствии с постановлением Правительства Калужс-
кой области от 01.11.2017 г. № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской облас-
ти», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Со-
брание представителей

решило:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих

муниципальные должности и муниципальные должности муни-
ципальной службы городского поселения «Поселок Воротынск»,
утвержденное решением Собрания представителей МО «Посе-
лок Воротынск» от 14 мая 2013 г. № 10 «Об утверждении
реестра муниципальных должностей муниципальной службы и
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные дол-
жности и муниципальные должности муниципальной службы
ГП «Поселок Воротынск», следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада депутата составляет 11486

рублей.»;
1.2. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Размеры должностных окладов муниципальных служащих

городского поселения «Поселок Воротынск» в соответствии с
занимаемой должностью составляют:

от 22.12.2017 г. № 47
«О внесении изменений в решение

Собрания Представителей МО «Поселок Воротынск»
от 14.05.2013 г. № 10 «Об утверждении реестра

муниципальных должностей муниципальной службы
и условиях оплаты труда лиц, замещающих

муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы

ГП «Поселок Воротынск»

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной 
оклад 

1 Глава администрации                                15941 

2 Заместитель Главы администрации - начальник отдела 12761 

3 Главный специалист                                 8387 

4 Ведущий специалист                                 7556 

5 Главный специалист 1 разряда                       7425 

6 Ведущий специалист 1 разряда                       7024 

7 Специалист 1 разряда                               6713 

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-

дованию) и вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 48
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих

администрации ГП «Поселок Воротынск»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 11.09.2017 г. № 521 «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии
с Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собра-
ние представителей

решило:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4 процента

должностные оклады работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, и работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих и по профессиям рабочих админист-
рации городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Установить, что при индексации должностные оклады
работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по должностям служа-
щих и по профессиям рабочих администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» их размеры подлежат округле-
нию до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 49
«Об индексации базовых окладов работников

учреждений культуры, финансируемых из бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 11.09.2017 г. № 521 «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии
с Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собра-
ние представителей

решило:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4 процента

размеры базовых окладов, установленные в приложении № 1 к
решению Собрания представителей городского поселения «По-
селок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 54 «Об отраслевой сис-
теме оплаты труда работников учреждений культуры, фи-
нансируемых из бюджета городского поселения «Поселок Во-
ротынск».

2. Установить, что при индексации базовых окладов работ-
ников учреждений культуры, финансируемых из бюджета го-
родского поселения «Поселок Воротынск» их размеры подле-
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

1. Внести в Положение «Об отраслевой системе оплаты
труда работников учреждений культуры, финансируемых из
бюджета городского поселения «Поселок Воротынск», утвер-
жденное решением Собрания представителей ГП «Поселок Во-
ротынск» от 29.12.2015 г. № 54 «Об отраслевой системе оп-
латы труда работников учреждений культуры, финансируе-
мых из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 8 Положения слова «в размере 5 про-
центов» заменить словами «в размере не менее 5 процентов»;

1.2. В абзаце 4 пункта 8 Положения слова «в размере 50 про-
центов» заменить словами «в размере не менее 50 процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 51
«О передаче исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальному району «Бабынинский район» и о

принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»
городским поселением «Поселок Воротынск»

в 2018 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск», Собрание предста-
вителей

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий городского

поселения «Поселок Воротынск» по решению вопросов местно-
го значения в 2018 году муниципальному району «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры в части ока-
зания мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг специалистам сельских домов культуры поселе-
ния, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

- организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения в части выплаты заработной платы ра-
ботникам библиотечной системы и оказания мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специали-
стам, работающим в библиотечной системе, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию;

- организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения.

2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципально-
го района «Бабынинский район» по решению вопросов местно-
го значения в 2018 году городскому поселению «Поселок Воро-
тынск» за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» в бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»:

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии ис-
полнения отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения в 2018 году между муниципальным районом «Бабы-
нинский район» и городским поселением «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» заключить с главой администрации муници-
пального района «Бабынинский район» Соглашение, указанное в
п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 52
«Об утверждении Положения о выплате денежной

компенсации расходов депутатам представительного
органа городского поселения «Поселок Воротынск»,

осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Законом Калужской облас-
ти от 09.03.2010 г. N 648-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Калужской области», руководствуясь Уставом городс-
кого поселения «Поселок Воротынск», Собрание представите-
лей

решило:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежной ком-

пенсации расходов депутатам представительного органа го-
родского поселения «Поселок Воротынск», осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе (приложение №1).

2. Установить с 2018 года ежемесячное возмещение расходов
на осуществление депутатских полномочий:

- Главе городского поселения «Поселок Воротынск» – в разме-
ре 5000 (пять тысяч) рублей;

- депутатам представительного органа городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»  – в размере 2000 (две тысячи) руб-
лей.

3. Считать утратившим силу решение Собрания представи-
телей муниципального образования «Поселок Воротынск» от
20.11.2008 г. № 39 «Об установлении компенсационных выплат
депутатам Собрания представителей МО «Поселок Воро-
тынск».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя комиссии по бюджету, экономике, налогам,
экономическому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью И.И. Лесина.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-

ванию) и вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 53
«О бюджете городского поселения

«Поселок Воротынск» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск» Собрание представителей

решило:
1. Принять бюджет городского поселения «Поселок Воро-

тынск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в
составе следующих статей:

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского
поселения «Поселок Воротынск» (далее – местный бюджет)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2018 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 45 736 394
рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
9 736 394 рубля;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 49 200 000
рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го поселения «Поселок Воротынск» в сумме 673 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» в сумме 200 000 руб-
лей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения «Поселок Воротынск» на 1 января 2019 года в сумме
6 927 212 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского поселения
«Поселок Воротынск» в сумме 36 000 000 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 3 463 606 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2019 год и на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме

45 947 021 рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 9 747 021 рубль, и на 2020 год в сумме 46 145 431 рубль,
в том числе объем безвозмездных поступлений 9 783 431 рубль;

общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сум-
ме 49 500 000 рублей и на 2020 год в сумме 49 700 000 рублей;

 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городско-
го поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год в сумме 673 000
рубля и на 2020 год в сумме 685 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год в сумме
200 000 рублей, и на 2020 год в сумме 200 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения Поселок Воротынск» на 1 января 2020 года в сумме
7 105 958 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2021 года в
сумме 7 109 138 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2019 год в сумме 36 200 000 рублей, и
на 2020 год в сумме 36 362 000 рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 3 552 979
рублей и на 2020 год в сумме 3 554 569 рублей.

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

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

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

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет городс-
кого поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:

– на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

– на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

2.Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые
из бюджета муниципального района «Бабынинский район» на
2018 год согласно приложению № 11 к настоящему решению и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 12 к
настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета:

- на 2018 год – согласно приложению № 6 к настоящему реше-
нию;

- на плановый период 2019 и 2020 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 бюдже-
та на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год – согласно приложению № 8 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению
№ 9 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам, видов расходов классификации расходов бюдже-
тов:

на 2018 год – согласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию;

от 22.12.2017 г. № 50
«О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск» от
29.12.2015 г. № 54 «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры, финансируемых из
бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» Собрание представителей

решило:
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на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению

№ 11 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ленных на исполнение публичных нормативных обязательств на
2018 год в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей, на
2020 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного самоуп-
равления городского поселения «Поселок Воротынск»

1. Установить уровень размеров должностных окладов по му-
ниципальным должностям и окладов денежного содержания по
должностям муниципальной службы в соответствии с Поста-
новлением Правительства Калужской области от 01.11.2017 №
625 «О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Калужской области».

2. Установить с 1 января 2018 года уровень индексации долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должнос-
тям служащих и по профессиям рабочих администрации го-
родского поселения «Поселок Воротынск» сложившихся на 1 ян-
варя 2018 года, в размере 4 процентов.

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

1.Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг предоставляются в по-
рядке, установленным Собранием представителей городского
поселения «Поселок Воротынск», в следующих случаях:

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

- на реализацию отдельных мероприятий в области нацио-
нальной экономики.

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

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района «Бабынинский район»:

- на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему реше-
нию;

- на 2019 и 2020 годы согласно приложению № 13 к настояще-
му решению.

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

- на 2018 год согласно приложению № 14 к настоящему реше-
нию;

- на 2019 и 2020 годы согласно приложению № 15 к настояще-
му решению.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

Утвердить источники финансирования дефицита местного
бюджета:

- на 2018 году согласно приложению № 16 к настоящему реше-
нию;

- на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению
№ 17 к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальные внутренние заимствования го-
родского поселения «Поселок Воротынск» и муниципальный
внутренний долг городского поселения «Поселок Воротынск»

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний городского поселения «Поселок Воротынск»:

- на 2018 год согласно приложению № 18 к настоящему реше-
нию;

- на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению
№ 19 к настоящему решению.

Статья 11. Бюджетные полномочия администрации городс-
кого поселения «Поселок Воротынск»

Установить, что в ходе исполнения местного бюджета плано-
во-экономический отдел администрации вправе вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответству-
ющие уведомления:

- в части перераспределения, предусмотренных по соответ-
ствующим главным распорядителям средств местного бюд-
жета, а также между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов в ведом-
ственной структуре расходов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму дохо-
дов от оказания платных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями, полученных сверх сумм, учтенных настоящим
решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юри-
дических и физических лиц на проведение благотворительных
акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спон-
сорских средств, в том числе поступивших сверх сумм, учтен-
ных настоящим решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета из облас-
тного бюджета и бюджета МР «Бабынинский район» в виде
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, не уч-
тенных настоящим решением;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполне-
ния местного бюджета, установленных настоящим решением и
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Статья 12. Особенности исполнения местного бюджета ад-
министрацией городского поселения «Поселок Воротынск»

1. Установить иные основания, связанные с особенностями
исполнения местного бюджета городского поселения «Поселок
Воротынск», дающие право администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» в ходе исполнения местного бюдже-
та вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформ-
лять соответствующие уведомления:

- в случае внесения Министерством финансов Российской Феде-
рации изменений и дополнений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации;

- в части перераспределения, предусмотренных по соответ-
ствующим главным распорядителям средств местного бюд-
жета, а также между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов в ведом-
ственной структуре расходов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму дохо-
дов от оказания платных услуг, получаемых сверх сумм, учтен-
ных настоящим решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета от юри-
дических и физических лиц на проведение благотворительных
акций, иных социально – значимых мероприятий и целевых спон-
сорских средств, в том числе поступивших сверх сумм, учтен-
ных настоящим решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму
средств, поступающих в доходы местного бюджета из облас-
тного бюджета в виде субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, не учтенных решением;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполне-
ния местного бюджета, установленных настоящим решением и

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 13. Заключительные положения
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 54
«Об отмене решения Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» от 28.06.2016 г. № 17
«Об утверждении Порядка представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера депутатов
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов городского
поселения «Поселок Воротынск» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Уставом городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Собрание представителей

решило:
1. Отменить решение Собрания представителей ГП «Посе-

лок Воротынск» от 28.06.2016 г. № 17 «Об утверждении По-
рядка представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера депута-
тов Собрания представителей городского поселения «Поселок
Воротынск»».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 55
«Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов и членов их

семей в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и предоставления этих сведений

общероссийским средствам массовой информации
для опубликования»

В соответствии с Федеральными Законами от 03.04.2017 г.
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования госу-
дарственной политики в области противодействия корруп-
ции», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание представителей

решило:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов и членов их семей в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования (приложение № 1).

2. Установить официальный сайт городского поселения «По-
селок Воротынск» http://admvorotynsk.ru официальным источ-
ником опубликования сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния городского поселения «Поселок Воротынск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.12.2017 г. № 56
«Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в городском

поселении «Поселок Воротынск»

от 22.12.2017 г. № 57
«О целевом использовании бюджетных средств»

от 22.12.2017 г. № 59
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, на территории городского поселения

«Поселок Воротынск»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельных участков
 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

Бабынинского района информирует о возможности предостав-
ления в аренду:

1. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030417:36, площадью 500,0 кв.м, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: «для са-
доводства и огородничества», адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Воротынск, ул.Мира, дом 10, кв.2.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка на праве аренды, в течение тридцати
(30) дней соответственно со дня опубликования и размещения
данного извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка, в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8,
каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).

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

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

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель (доверенность, копия паспорта представителя).
 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

В соответствии со ст. 26 Федерального Закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14
Устава городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
представителей

решило:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотвор-

ческой инициативы граждан в городском поселении «Поселок
Воротынск» согласно приложению.

2. Постановление Собрания представителей МО «Поселок Во-
ротынск» № 52 от 23.11.2005 г. «Об утверждении Положения О
правотворческой инициативе граждан в муниципальном обра-
зовании «Поселок Воротынск»» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Собрание представителей

решило:
1. Разрешить администрации городского поселения «Посе-

лок Воротынск» бюджетные средства, сэкономленные по раз-
делу «Функционирование законодательных (представительных
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований), направить на приобретение му-
зыкальной аппаратуры для выездных мероприятий.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Руководствуясь Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание пред-
ставителей

решило:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению, на террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск» в размере 5562
(пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек (при-
ложение № 1).

2. Установить параметры качества ритуальных услуг, вхо-
дящих в гарантированный перечень услуг по погребению, ока-
зываемых специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.02.2017 г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
***

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
городского поселения www.admvorotynsk.ru и в администрации
городского поселения “Поселок Воротынск”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.12.2017 г. № 804
«О проведении открытого конкурса на право получения

свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок

на территории муниципального района
«Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, реализации Федерального
Закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ “Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации”, администрация
МР «Бабынинский район»

 постановляет:
1. Провести открытый конкурс на право получения свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципальному мар-
шруту регулярных перевозок на территории муниципального
района «Бабынинский район»

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение от-
крытого конкурса на право получения свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район» (приложение № 1).

3. Опубликовать в газете «Бабынинский вестник» и на офици-
альном сайте администрации МР «Бабынинский район» изве-
щение о проведении открытого конкурса (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» Лобанова Андрея Евгеньевича.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-
миться в администрации МР “Бабынинский район”.

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ,  Законом Калужской области от 08.02.2006 г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда  по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 20.12.2017 г. № 757  «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения  и по основным
социально – демографическим группам населения  Калужской
области за III квартал 2017 года», информацией размещённой
на сайте Kaluga/statgks.ru.

постановляю:
1. Установить на III квартал 2017 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и  предоставления  им жилых помещений  муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме  465318 рублей.

1.2.  Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан малоимущими и  предоставления
им жилых помещений  муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в сумме 15042 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы
СП «Село Утешево»

от 25.12.2017 г. № 23
«Об установлении на III квартал 2017 года размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи  и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ООО «Прогресс-Транспортные технологии» информирует насе-

ление о том, что с 01.02.2018 г. стоимость услуг по транспорти-
рованию, обработке с последующим размещением ТКО будет со-
ставлять:

с 1 человека – 95,89 руб.
с 1 м. кв. – 3,79 руб.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ицкевич Анна Геннадьевна, почтовый адрес: г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 45,
корп. 1, кв. 2, адрес электронной почты: a.itskevich@mail.ru, контактный телефон 8-910-864-47-67, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 32059, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:060202:61, адрес (описание место-
положения) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, c. Сергиево, у д. 4. Кадастровый квартал –
40:01:060202.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова Мария Петровна, почтовый адрес: Московская область, г.
Подольск, ул. Железнодорожная, д. 14/1, кв. 23, контактный телефон 8-905-554-03-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Калуга,
ул. Никитина, д. 13 «30» января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются

с «30» декабря 2017 г. по «30» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» декабря 2017 г. по «30» января 2018
г., по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Ицкевич Анна Геннадьевна, почтовый адрес: г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 45,

корп. 1, кв. 2, адрес электронной почты: a.itskevich@mail.ru, контактный телефон 8-910-864-47-67, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 32059, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:180203:229, адрес (описание
местоположения) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Пухова, д. 37.
Кадастровый квартал – 40:01:180203 и земельного участка с кадастровым номером 40:01:180203:301, адрес (опи-
сание местоположения) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Пухова, д.
35. Кадастровый квартал – 40:01:180203.

Заказчиками кадастровых работ являются Астахов Игорь Юрьевич, почтовый адрес: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Пухова, д. 37, контактный телефон 8-910-864-47-67 и Рощин Игорь Сергеевич,
почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 223, кв. 306 общежитие, контактный телефон 8-
920-888-47-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Калуга,
ул. Никитина, д. 13. «02» февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются

с «30» декабря 2017 г. по «01» февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» декабря 2017 г. по «01» февраля
2018 г., по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- начальника автотранспортного цеха;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования;
- бригадира (освобожденного) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение квали-

фикации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.

Ðàáîòà
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ПРОДАЮТСЯ два земельных участка в с. Сабуровщино. Торг
уместен. Телефон: 8-910-707-26-48.

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в Бабынино.

Телефон: 8-920-871-03-41.

Ðàçíîå

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

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

НОВОГОДНИЕ КУРОЧКИ-НЕСУШКИ по 145 рублей!
Уже несутся! “Белорусский белоснежный Леггорн.” 4
января с 15.00 час.  до 15.20 час.  на рынке п. Бабынино.

Покупателю 7 курочек 8-ая в подарок! +5 свежих яиц!
 Телефон: 8-952-995-89-40.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба” ад-

министрации МР “Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинс-
кого района график плановых отключений газоснабжения, электроснабжения и во-
доснабжения на январь 2018 года.

В связи с расчисткой трасс ВЛ (воздушные линии) и заменой опор в январе запланировано веерное
отключение электричества частично в населенных пунктах:

ВЛ-10 № 8: д. Покров, д. Каторгино, д. Шугурово, с. Сабуровщино, д. Егорьево, д. Сергиево.
ВЛ-10 № 5: д. Спорное, ОПХ, д. Тырново, д. Бакатово, д. Бесово, д. Мячково, д. Сычево, д. Городнико-

во, д. Слобода, д. Тужимово, д. Аникановские хутора, д. Нижний Доец, д. Башутино, д. Ширяево.
ВЛ-10 № 9: с. Муромцево, д. Бражниково, д. Космачи, д. Сосновка, д. Куракино, д. Мардвиново, п.

Садовый, д. Ленское, д. Рыково, д. Семыкино, д.Черная Грязь, д. Верхний Доец, д. Дегтянка.
ВЛ-10 № 17: д. Куракино, с. Муромцево.
В январе 2018 года плановых отключений газоснабжения, водоснабжения не зап-

ланировано.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю сердечную благодарность и признание хирургу ЦРБ п.

Бабынино А.Е. Багдасаряну за чуткое отношение к больным и доб-
рое сердце, а также всему медперсоналу хирургического отделения.

Всех поздравляю с Новым годом и желаю крепкого здоровья и
успехов.

Л. МОИСЕЕВА,
с. Бабынино.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующий номер
нашей газеты
выйдет в среду,

10 января 2018 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Î ëüãîòíîì ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè
Одной из задач «ЦРБ Бабынинского района» является льготное лекарственное обес-

печение отдельных категорий наших земляков.
За прошедшие 11 месяцев 2017 года по федеральной льготе в райо-

не получили бесплатные медикаменты 347 человек. Им выписано
6047 рецептов на сумму 6152950 рублей 53 копейки. Каждый обра-
тившийся получил за этот период лекарственных препаратов на сум-
му 17731 рубль 85 копеек. Средняя стоимость одного рецепта по фе-
деральному бюджету – 1017 рублей 52 копейки.

По программе 7 высокозатратных нозологий в районе обслужива-
ются 15 человек. За 11 месяцев им выписано 148 рецептов на сумму
8617018 рублей 05 копеек.

Есть и региональные льготники – их у нас 1106 человек. В этом году
им выписано 7827 рецептов на сумму 9628324 рубля 59 копеек. В
среднем каждый обратившийся получил препаратов на сумму 8705 рублей 53 копейки. Средняя сто-
имость 1 рецепта из областного бюджета – 1230 рублей.

С. СЕРГЕЕВ.

ПОПРОБУЙТЕ!

Êàðòîôåëü, çàïå÷åííûé ñ ïîìèäîðàìè
Ингредиенты: картофель – 5-6 шт. (600 г), помидоры – 2-3 шт., лук репчатый – 1-2 шт., чеснок – 1-

2 зубчика, зелень петрушки, укропа или базилика – 3 веточки, растительное масло – 2-3 ст.л., соль и
свежемолотый перец по вкусу.

Способ приготовления: Картофель вымыть, очистить, еще раз промыть, и нарезать тонкими кружками.
Лук очистить и нарезать четвертькольцами. Чеснок очистить и порубить. Зелень вымыть и крупно пору-
бить. В миску сложить кружки картофеля, лук, зелень и чеснок. Посолить крупной солью, поперчить,
добавить растительное масло и перемешать.

Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кольцами или полукольцами. В форму для запекания выло-
жить половину картофеля. На картофель уложить помидоры, немного посолить и слегка поперчить.
Выложить оставшийся картофель и равномерно распределить по всей поверхности. Поставить в разогре-
тую до 180°C духовку и запекать около 60 минут, до готовности картофеля. За 15-20 минут до готовности,
накрыть форму фольгой, чтобы картофель не высох и дошел до готовности. При подаче посыпать зеле-
нью.

Приятного вам аппетита!

Администрации МО СП «Поселок Бабынино» требуется техни-
ческий работник на должность – старшего инспектора с обязаннос-
тями юриста.

Требование – наличие высшего юридического образования.
Телефоны: 2-21-66; 2-21-84.
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Понедельник,
 1 января

Вторник,
2 января

Среда,
3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом
16+
07.00 “Три аккорда” 16+
08.55 “Новогодний календарь”
16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
10.15, 12.15 “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН”.
13.10, 15.15 “Главный ново-
годний концерт” 16+
15.50 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
17.10 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
18.40 “КВН” 16+
21.00 “Время” 16+
21.30 “Золотой граммофон”
16+
00.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА”.
02.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ”.
03.45 “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ”.

РОССИЯ 1
05.45 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ”.
08.55 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!”
12.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”.
14.00, 20.00 “Вести”.
14.20 “Песня года” 12+
16.20 “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.
18.05 “Юмор года” 16+
20.30 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ”.
22.35 “ПРИТЯЖЕНИЕ”.
00.45 “Моно” 12+
02.50 “Новогодние сваты” 12+

ТВЦ
05.45 М/ф.
06.50 “НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ”.
08.50 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”.
12.35 “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА”.
14.30 “События”.
14.45 “Новогодние истории”
12+
15.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО”.
19.25 “АРТИСТКА”.
21.25 “Приют комедиантов”
12+
23.15 “Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” 12+
00.25 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ”.
02.10 “ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ”.
03.45 “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА”.
05.25 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.25 “The best” 12+
06.35 “СО МНОЮ ВОТ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ”.
08.05 “ПАНСИОНАТ
“СКАЗКА”.
12.00 “У нас выигрывают!”
12+
13.00 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”.
14.50 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ”.
16.55 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ”.
19.00 “Сегодня”.
19.20, 21.10 “ПЕС”.
20.00 “Новогодний миллиард”.
00.40 “Все звезды в Новый
год” 12+
02.35 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30, 16.45 “ЧАРОДЕИ”.
09.10, 02.45 М/ф.
10.00 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ”.
12.20 “История обезьяны по
имени Канель”.
13.15, 00.15 Новогодний кон-
церт Венского филармоничес-
кого оркестра
15.50 Цирк Юрия Никулина.
19.20 “Романтика романса”.
21.45 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 17.30, 19.15 М/ф
09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+

10.00 Новый год, дети и все-
все-все! 16+
13.55 “ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ” 6+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
12+
23.55 “НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ” 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.05 М/ф.
09.00 “Большая разница” 16+
18.35 “ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ”.
20.45 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
2”.
22.40 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
3”.
00.30 Концерт “Звезды дорож-
ного радио”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 “Живая история” 16+
07.30 Неделя 12+
08.20 “ВОЛШЕБНОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА”
6+
09.40 Позитивные новости 12+
10.00 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 Барышня и кулинар 16+
12.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТОНИКА” 6+
15.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
17.15 “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ” 16+
18.45 “Форт росс. Берег не-
сбывшейся мечты” 12+
19.30 “Новогодний вечер. Кон-
церт”
20.45 “Я занят! У меня елки”
12+
21.30 “НАЗАД К СЧАСТЬЮ
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ” 16+
23.15 ВИА Хит-парад 12+
00.00 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
16+
01.35 Временно доступен 12+
02.30 “Накануне волшебства.
Концерт”
03.20 “СОБАКИ МОИХ
БЫВШИХ” 16+
04.45 “Елка в космосе” 12+
05.10 “Южные моря: Маршал-
ловы острова” 12+
05.50 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10, 11.40 “Ералаш”.
06.35 “САДКО”.
08.10 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”.
10.10 “МОРОЗКО”.
12.15 “ОДИН ДОМА”.
14.10 “ОДИН ДОМА 2”.
16.25 “МаксимМаксим” 16+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.20 “АВАТАР”.
00.15 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ”.
02.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ 2”.
03.55 “ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ”.

РОССИЯ 1
05.05 “Городок” 12+
06.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ”.
09.00, 11.10 “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”.
11.00, 20.00 “Вести”.
12.50 “Песня года” 12+
15.50 “ЛИКВИДАЦИЯ”.
17.40 “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ”.
20.40 “Местное время”.
20.55 “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК”.
01.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ
2”.
03.45 “НАСЛЕДИЕ”.

ТВЦ
06.05 “ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ”.
08.00 “Естественный отбор”
12+
08.50 “ФАНТОМАС”.
10.55 “Советские секс-симво-
лы: Короткий век”.
11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”

13.35 “Мой герой. Нани Брег-
вадзе” 12+
14.30 “События”.
14.45 “Юмор зимнего перио-
да” 12+
15.55 “ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА”.
17.40 “КОММУНАЛКА”.
21.35 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.
23.55 “Юрий Гальцев. Обал-
деть!”
01.00 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3”.
02.35 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”.
05.30 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.15 “Малая Земля” 16+
06.10 “ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.55 “Ты супер! Танцы”.
14.25 “СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ”.
16.20 “СОСЕДИ”.
19.20 “ПЕС”.
22.22 “Высшая лига – 2017”
12+
00.50 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”.
02.50 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ”.
07.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
08.25, 22.30 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.15 М/ф.
10.20 “Наше кино. Чужие бе-
рега”.
11.00, 01.05 “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”.
12.20, 00.15 “Острова”.
13.10 Кубанский казачий хор
14.25 “Формула театра Андрея
Гончарова”.
15.00 Спектакль “Старомод-
ная комедия”.
16.35 “Искатели”.
17.20, 02.25 “Запечатленное
время... Кремлевские елки”.
17.50 “Московской оперетте”.
19.40 “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
22.00 “Сцены из жизни. Ири-
на Пегова”.
23.20 “Агнета. АББА и после”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 11.20,
17.25, 19.10 М/ф
09.15 “ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ” 6+
13.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.10 “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.10 “Воспитание по-советс-
ки”.
10.00 “Общежитие по-советс-
ки”.
10.55 “Культпросвет по-совет-
ски”.
11.40 “Заграница по-советс-
ки”.
12.30 “Любовь по-советски”.
13.20 “Эстрада по-советски”.
14.10 “Рок-н-ролл по-советс-
ки”.
15.00 “Выпить по-советски”.
15.55 “Мое советское телеви-
дение”.
16.50 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ”.
18.30 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС”.
18.45 “САМОГОНЩИКИ”.
19.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.
21.50 “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?”
23.20 “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”.
01.30 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.15 “ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” 16+
07.35 Вне игры 16+

07.50 Территория закона 16+
08.05 Детские Новости 12+
08.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТОНИКА” 6+
09.35 Барышня и кулинар 16+
10.00 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 6+
13.20 Всегда готовь! 12+
13.50 Азбука здоровья 16+
14.20 “Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена” 12+
15.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
18.45 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
20.45 Новогодний концерт-
ревю 12+
22.20 “НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ” 12+
00.05 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
16+
01.40 Временно доступен 12+
02.30 “КАК РЫБА В ВОДЕ”
16+
04.15 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРО-
ВЕ” 16+
05.40 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 “Модный приговор”
16+
07.10 “МОРОЗКО”.
08.35 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Москва слезам не ве-
рит” 12+
12.15 Концерт.
13.45 “Нагиев – это моя рабо-
та” 16+
14.45 “Аффтар жжот” 16+
16.45 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “САЛЬСА”.
23.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ”.
01.15 “НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ”.
02.50 “ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ”.
04.50 “Россия от края до края”
16+

РОССИЯ 1
05.05 “Городок” 12+
06.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ”.
09.00, 11.40 “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”.
11.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20, 20.40 “Вести” – Калу-
га
13.35 “Юмор года” 16+
16.30 “ЛИКВИДАЦИЯ”.
20.55 “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК”.
01.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ
2”.
03.45 “НАСЛЕДИЕ”.

ТВЦ
06.15 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ”.
08.15 “Естественный отбор”
12+
09.05 “ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ”.
11.00 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!”
12+
11.55 “СУЕТА СУЕТ”.
13.35 “Мой герой. Владимир
Меньшов” 12+
14.30 “События”.
14.45 “Юмор весеннего пери-
ода” 12+
15.50 “ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА”.
17.40 “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!”
21.55 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...”
23.50 “Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаива-
ет”.
00.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3”.
02.25 “ДВА ПЛЮС ДВА”.

НТВ
05.00 “Малая Земля” 16+
06.00 “О`КЕЙ!”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.

08.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
12.15 “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ”.
16.20 “СОСЕДИ”.
19.20 “ПЕС”.
23.35 Концерт “Руки вверх!
21”.
01.20 “Квартирный вопрос”.
03.00 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ”.
07.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
08.25, 22.30 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.15 М/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наше кино. Чужие бе-
рега”.
11.00, 01.10 “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”.
12.20, 00.20 “Планета Земля”.
13.10 Фольклорный фестиваль
“Вся Россия”.
14.30 “Острова”.
15.10 “НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ”.
16.30 “Коктебель. Заповедная
зона”.
17.15, 02.30 “Запечатленное
время... Так рождается наша
мода”.
17.40 “Агнета. АББА и после”.
18.45 “Необъятный Рязанов”.
20.30 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
22.00 “Сцены из жизни. Игорь
Золотовицкий”.
23.20 Концерт “Олимпии”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 17.30, 19.15
М/ф
09.55 “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+
11.25 “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”
0+
12.55 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
23.55 “НОТТИНГ ХИЛЛ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.10 “СЛЕД”.
00.25 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.15 “ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” 16+
07.35 Время спорта 6+
08.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТОНИКА” 6+
09.10 Барышня и кулинар 16+
09.40 Культурная Среда 16+
09.55 Этот день в истории 12+
10.00 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ” 12+
13.00 Портрет подлинник 12+
13.40 “ВОЛШЕБНОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА”
6+
15.00 “Градусы риска. Похме-
лье” 16+
15.45 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
18.45 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 16+
20.35 “СНЕГ НА ГОЛОВУ”
12+
22.10 “Новогодний вечер”
23.15 “В мире еды. Что вкус-
но водолею, стрельцу” 12+
00.00 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
16+
01.35 Временно доступен 12+
02.25 “ТРИ БОГАТЫРЯ” 16+
03.55 “БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЕЗДЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 “Модный приговор”
16+
07.10 “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”.
08.35 М/ф.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Кавказская пленница”
12+
12.15 Концерт.

13.45 “Михаил Галустян. “По-
нять и простить” 12+
14.45 “Аффтар жжот” 16+
16.45 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время” 16+
21.20 “САЛЬСА”.
23.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ”.
01.15 “РОМАН С КАМ-
НЕМ”.
03.10 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ”.
05.20 “Россия от края до края”
16+

РОССИЯ 1
05.05 “Городок” 12+
06.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ”.
09.00, 11.40 “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”.
11.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20, 20.40 “Вести” – Калу-
га
13.35 “Новая волна-2017” 12+
16.20 “ЛИКВИДАЦИЯ”.
20.55 “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК”.
01.15 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ
2”.
03.45 “НАСЛЕДИЕ”.

ТВЦ
05.40 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”.
07.45 “Естественный отбор”
12+
08.35 “ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА”.
10.35 “Легко ли быть Алиба-
совым”.
11.40 “АРТИСТКА”.
13.35 “Мой герой. Валентина
Талызина” 12+
14.30, 21.25 “События”.
14.45 “Юмор летнего периода”
12+
15.50 “ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА”.
17.40 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ”.
21.40 “НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА”.
23.35 “Роман Карцев. Шут го-
роховый”.
00.55 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3”.
02.25 “КОММУНАЛКА”.

НТВ
05.05 “Малая Земля” 16+
06.00 “АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
12.15 “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ”.
16.20 “СОСЕДИ”.
19.20 “ПЕС”.
23.30 “Концерт памяти Миха-
ила Круга”.
01.20 “Дачный ответ”.
02.25 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30, 19.20 “О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО”.
07.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
08.25, 22.30 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.40, 02.40 М/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наше кино. Чужие бе-
рега”.
11.00, 01.35 “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”.
12.10 “Томас Алва Эдисон”.
12.20, 00.45 “Планета Земля”.
13.10 Концерт “Алан”.
14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Демидова”.
15.00 “СТАКАН ВОДЫ”.
17.10 “Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ”.
17.40 Концерт “Олимпии”.
18.40 “Холод”.
22.00 “Сцены из жизни. Алена
Бабенко”.
23.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 17.35, 19.15
М/ф
09.25 “ДЕТИ ШПИОНОВ” 0+
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11.10 “ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД” 0+
13.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
16.00, 16.30, 16.40 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
23.55 “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.10 “ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ”.
11.20 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
2”.
13.15 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
3”.
15.05 “РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ”.
23.15 “МОЙ ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ”.
01.05 “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”.
03.15 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.15 “ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” 16+
07.30 “Планета “Семья” 12+
08.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТОНИКА” 6+
09.10 Барышня и кулинар 16+
09.35 Азбука здоровья 16+
10.00 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 “УЧЕНИК САНТЫ” 6+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 “Я занят! У меня елки”
12+
14.05 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 6+
15.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
18.45 ВИА Хит-парад 12+
19.35 “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС” 12+
21.20 “Новогодний вечер. Кон-
церт”
22.35 “Елка в космосе” 12+
23.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ” 16+
01.00 “ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА” 16+
02.45 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
16+
04.20 Временно доступен 12+
05.10 В мире людей 12+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 “Модный приговор”
16+
07.15 “МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА”.
08.30 М/ф.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Любовь и голуби” 12+
12.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя 16+
13.45 “Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной крыше”
12+
14.45 “Аффтар жжот” 16+
16.45 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время” 16+
21.20 “САЛЬСА”.
23.25 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ”.
01.15 “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА”.
03.10 “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”.
05.05 “Россия от края до края”
16+

РОССИЯ 1
05.05 “Городок” 12+
06.05 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ”.
09.00, 11.40 “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”.
11.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20, 20.40 “Вести” – Калу-
га
13.35 “Аншлаг”.

16.20 “ЛИКВИДАЦИЯ”.
20.55 “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК”.
01.05 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ
2”.
03.25 “НАСЛЕДИЕ”.

ТВЦ
05.40 “СУЕТА СУЕТ”.
07.20 “Естественный отбор”
12+
08.10 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...”
10.10 “Ласковый май”.
11.15 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ”.
13.35 “Мой герой. Алексей Пи-
манов” 12+
14.30, 21.20 “События”.
14.45 “Женщины способны на
все” 12+
15.50 “ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА”.
17.40 “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”.
21.35 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ”.
23.30 “Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик”.
00.20 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3”.
01.55 “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ”.
03.45 “СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО”.
05.15 “Хроники московского
быта” 16+

НТВ
05.05 “Малая Земля” 16+
06.00 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
12.15 “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ”.
16.20 “СОСЕДИ”.
19.20 “ПЕС”.
23.15 Праздничный концерт к
60-летию Военно-Промыш-
ленной Комиссии 12+
01.00 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
07.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
08.25, 22.30 “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наше кино. Чужие бе-
рега”.
11.00, 00.55 “ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ”.
12.20, 00.05 “Планета Земля”.
13.10 Музыка на канале
14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Филозов”.
15.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА”.
17.40 Концерт.
18.40 “Холод”.
19.20 “ГАРАЖ”.
21.05 “Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов”.
22.00 “Сцены из жизни. Анд-
рей Ильин”.
02.15 “Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ”.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 17.15 М/ф
09.35 “ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД” 0+
11.30 “ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ” 0+
13.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
16.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
18.55 “ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ”
0+
21.00 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?” 16+
23.30 “АЛОХА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.10 “ШИРЛИ-МЫРЛИ”.
11.55 “САМОГОНЩИКИ”.
12.15 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС”.

12.30 “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?”
14.00 “БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ”.
15.45 “НАДЕЖДА”.
16.40 “НАДЕЖДА”.
02.30 “Мой советский Новый
год”.
03.55 “Работа по-советски”.

НИКА-ТВ
06.00 “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ” 16+
07.30 Культурная Среда 16+
07.45 Незабытые мелодии 12+
08.00 “НОВАЯ СТАРАЯ
СКАЗКА” 6+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 Всегда готовь! 12+
12.15, 17.05 Этот день в исто-
рии 12+
12.25 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ” 6+
14.30, 15.30, 19.30 Новости
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 “ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ” 12+
17.15 “Китайский новый год”
12+
18.00 “ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК” 16+
19.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 16+
21.30 “Новогодний вечер. Кон-
церт”
23.00 “Градусы риска. Похме-
лье” 16+
23.45 Позитивные новости 12+
00.00 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
16+
03.10 Временно доступен 12+
04.00 “СЧАСТЛИВЧИК” 16+
05.40 Обзор мировых событий
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 “Модный приговор”
16+
07.10 “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
08.25 М/ф.
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Рождество в России.
Традиции праздника” 16+
12.15 Концерт.
13.45 “Пелагея. “Счастье лю-
бит тишину” 12+
14.45 “Аффтар жжот” 16+
16.45 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21.00 “Время” 16+
23.00 “Рождество” 16+
01.00 Рождество Христово 16+
02.00 “Путь Христа” 16+
03.50 “Афон. Достучаться до
небес” 12+
04.50 “Россия от края до края”
16+

РОССИЯ 1
04.30 “ОДИН НА ВСЕХ”.
08.10 “НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА”.
10.10 “Сто к одному” 12+
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 “ЛАЧУГА ДОЛЖНИ-
КА”.
20.40 “СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК”.
23.00 Рождество Христово 12+
01.00 “ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ”.

ТВЦ
06.10 “НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА”.
08.00 “Естественный отбор”
12+
08.55 “Православная энцикло-
педия”.
09.20 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...”
10.40 “Все звезды Дорожного
радио” 12+
11.55 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
13.35 “Мой герой. Мария Ку-
ликова” 12+

14.30, 21.05 “События”.
14.45 “ЗНАХАРЬ”.
17.20 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ”.
21.20 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ”.
23.25 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”.
01.25 “МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ”.
04.50 “Юмор зимнего перио-
да” 12+

НТВ
05.00 “Малая Земля” 16+
06.00 “ЗИМНИЙ КРУИЗ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “Рождественская Песен-
ка года”.
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
12.15 “АРГЕНТИНА”.
16.20 “СОСЕДИ”.
18.00 “Жди меня” 12+
19.20 “ПЕС”.
23.25 “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ”.
01.25 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30 “Пророки. Елисей”.
07.00 “ГАРАЖ”.
08.40 “Пророки. Иона”.
09.05 “ПРОДАННЫЙ
СМЕХ”.
11.20 “Пешком...”
11.45 “Пророки. Исайя”.
12.15, 00.20 “Планета Земля”.
13.05 Концерт.
14.05 “Пророки. Иезекииль”.
14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньшико-
ва”.
15.15, 01.10 “ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ”.
16.30 “Пророки. Иоанн Крес-
титель”.
17.00 Концерт “Признание в
любви”.
18.40 “Холод”.
19.20 “Дело №306. Рождение
детектива”.
20.00 “ДЕЛО №306”.
21.20 “Романтика романса”.
22.15 “КРЫЛЬЯ”.
23.40 Музыка на канале
02.30 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 М/ф
09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время
декрета 12+
12.30 “ТАКСИ” 6+
14.10 “ТАКСИ-2” 12+
16.45 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?” 16+
19.20 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД” 6+
21.00 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” 12+
23.35 “ФОРРЕСТ ГАМП” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.10 “СЛЕД”.
18.45 “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО”.
20.55 “БЛЕФ”.
23.00 “Моя советская ирония
судьбы”.
00.00 “Моя советская комму-
налка”.
00.55 “Заграница по-советс-
ки”.
01.45 “Мое советское телеви-
дение”.
02.35 “Мое советское детство”.

НИКА-ТВ
06.00 В мире людей 12+
06.50 “Живая история” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 14.30, 19.30 Новости
08.20 “ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ”
6+
09.40 Обзор мировых событий
16+
10.00 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ” 12+
11.45 “В мире еды. Что вкус-
но водолею, стрельцу” 12+
12.30 Всегда готовь! 12+

13.00 Позитивные новости 12+
13.15 “ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕ-
СТВО КАРСТЕНА И ПЕТ-
РЫ” 12+
14.50 “АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-
КА” 12+
16.30 “СУМАСШЕДШЕЕ
РОЖДЕСТВО” 16+
17.55 “НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ” 16+
19.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ” 16+
21.25 “ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ” 12+
23.00 “Библейские тайны.
Жизнь Иисуса Христа” 12+
23.50 Рождество Христово 6+
00.15 “СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 16+
01.50 “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 “Модный приговор”
16+
07.10 “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
08.35, 10.15 М/ф.
12.15 “ЗИМНИЙ РОМАН”.
13.50 К юбилею Натальи Гвоз-
диковой 16+
14.55 “Роберт Рождественс-
кий. Эхо любви” 16+
16.55 “Николай Чудотворец”
16+
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “Рождество 2018”
16+
21.00 “Время” 16+
22.40 “ПУРГА”.
00.35 “ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД”.
02.20 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ”.
03.55 “Брюс Спрингстин” 16+
05.20 “Россия от края до края”
16+

РОССИЯ 1
04.25 “СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ”.
08.15 “ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ”.
10.10, 03.55 “Сто к одному”
12+
11.00, 20.00 “Вести”.
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха
Кирилла 12+
11.45 “ПТИЦА В КЛЕТКЕ”.
15.35 “ЗОЛОТЦЕ”.
21.10 “ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ”.
23.30 “Русское Рождество”
12+
01.15 “ЧАРОДЕИ”.

ТВЦ
06.00 “Земная жизнь Иисуса
Христа”.
06.55 “БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ”.
08.55 “КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ”.
10.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси
Кирилла.
11.00 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
13.35 “Мой герой. Марина
Дюжева” 12+
14.30, 21.05 “События”.
14.45 “Новый Год с доставкой
на дом” 12+
16.00 Великая Рождественская
вечерня.
17.15 “ПАПА НАПРОКАТ”.
21.20 “Приют комедиантов”
12+
23.10 “Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!”
00.05 “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ”.
01.45 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-
ТЬЕМ”.
04.50 “Хроники московского
быта” 12+
05.35 “Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая”.

НТВ
05.05 “Их нравы”.
05.25 “Малая Земля” 16+
06.25, 08.15 “ЛЮБИ МЕНЯ”.
08.00, 10.00, 19.00 “Сегодня”.
08.40 “Белая трость”.
10.20 “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ”.
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.00 “ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ”.
17.20 “СОСЕДИ”.
19.20 “ПЕС”.
22.35 “Рождество на Роза Ху-
тор” 12+
00.30 “ОПЯТЬ НОВЫЙ!”
02.20 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ – СВО...”

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне.
07.00 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА”.
08.35 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО”.
11.20, 00.05 “Неясыть-птица”.
12.00 “Музыка наших сердец”.
14.30 “Коллекция Петра Ше-
потинника. Марина Неелова”.
15.10 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА”.
17.15 “Пешком...”
17.40 Большая опера.
18.40 “Холод”.
19.25 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ”.
20.55 “Энигма. Риккардо
Мути”.
21.35 Музыка на канале
00.45 “ДЕЛО №306”.
02.05 “Искатели”.
02.50 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.15 “ТАКСИ” 6+
11.00 “ТАКСИ-2” 12+
12.40 “ТАКСИ-3” 12+
14.15 “ТАКСИ-4” 12+
16.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16.30 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” 12+
19.00 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 0+
21.00 “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” 16+
23.10 “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.10 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ”.
23.40 “НОЧНЫЕ СЕСТРЫ”.
01.35 “МОЙ ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ”.
03.30 “Любовь по-советски”.

НИКА-ТВ
06.00 “СУМАСШЕДШЕЕ
РОЖДЕСТВО” 16+
07.30 Барышня и кулинар 16+
08.00 Новости
08.20 “УЧЕНИК САНТЫ” 6+
09.40 Всегда готовь! 12+
10.10 “Израиль. Жертва хра-
му” 12+
10.40 “РОЖДЕСТВО С ТА-
КЕРОМ” 12+
12.05 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ” 12+
14.20 Этот день в истории 12+
14.25 Рождество Христово 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “Библейские тайны.
Жизнь Иисуса Христа” 12+
16.10 “НОВАЯ СТАРАЯ
СКАЗКА” 6+
17.45 “ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ”
6+
19.05 “МОРОЗКО” 16+
20.55 “АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ!”
16+
22.30 “СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО” 16+
00.10 “ТАНГО ТОНИ” 16+
01.35 “Живая история” 16+
02.15 “АЛЬБЕР КАМЮ” 16+
03.55 “ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
РОЖДЕСТВО” 16+


