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Уважаемые жители Калужской области!
1 декабря мы отмечаем памятную дату Калужской области - годов-

щину со дня рождения Маршала Советского Союза, четырежды Ге-
роя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

В этот день мы отдаем дань уважения нашему прославленному зем-
ляку. Он прошёл ратный путь от солдата до маршала и вошел в исто-
рию как один из величайших полководцев ХХ века.

С его именем связаны самые блистательные победы в Великой Оте-
чественной войне. Военные историки ставят его заслуги в один ряд с
Александром Невским, Петром Великим, Александром Суворовым
и Михаилом Кутузовым, считая, что Георгий Жуков изменил курс
мировой истории.

Для нас, жителей Калужской земли, его жизненный путь навечно
останется примером мужества, стойкости и величия духа.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

СЕГОДНЯ –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Г.К. ЖУКОВА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Калужской области!
1 декабря исполняется 122 года со дня рождения великого полковод-

ца, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
День рождения маршала Победы является региональной памятной
датой.

Уроженец Калужской области, четырежды Герой Советского Союза
Г.К.Жуков –  талантливый военный предводитель, великий стратег,
который всю жизнь  верно служил своему народу и Родине.

В суровые годы Великой Отечественной войны Г.К.Жуков проявил
свои лучшие воинские   качества, заслужив всенародную славу и ува-
жение. Недаром  в войсках говорили : «Там, где Жуков – там победа!».

Важнейшими этапами полководческой биографии Жукова стали
Ельня под Смоленском, оборона Ленинграда и Москвы, контрнаступ-
ление под Москвой, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр,
Корсунь-Шевченковская, Белорусская, Висло-Одерская и Берлинская
операции.

Именно Жукову было поручено принимать безоговорочную капи-
туляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. А 24 июня 1945 г. маршал
Жуков принимал на Красной площади в Москве исторический Парад
Победы.

Жители Калужской области по праву гордятся великим земляком,
ставшим символом мужества и стойкости в борьбе за независимость
Отчизны.

Поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю новых побед
на благо нашей великой Родины.

С уважением,
Ю.Н. ВОЛКОВ,

член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

Заместитель губернатора Василий Быкадоров принял участие
в учредительном круге Всероссийского казачьего общества

27 ноября в Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось учредительное собра-
ние (круг) Всероссийского казачьего общества.

Организаторами мероприятия выступили Федеральное
агентство по делам национальностей и Совет при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества при
поддержке Правительства Москвы, а также Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством Русской
Православной церкви.

В числе делегатов форума – свыше 500 атаманов и на-
чальников штабов реестровых казачьих войск России, Рес-
публики Крым и Севастополя. В работе учредительного
круга участвовали представители администрации Прези-
дента и Правительства РФ, Федерального агентства по де-
лам национальностей, Совета по делам казачества при Пре-
зиденте РФ, Следственного комитета РФ, Министерства
внутренних дел РФ,  Русской Православной Церкви.

 Калужскую область на форуме представлял замести-
тель главы региона Василий Быкадоров.

Ключевой темой учредительного собрания стало со-
здание Всероссийского реестрового казачьего общества.
Все делегаты единогласно поддержали данное решение,
утвердили устав и структуру общества.

По словам руководителя Федерального агентства по

делам национальностей Игоря Баринова, перед органи-
зацией стоят большие задачи. Она должна обеспечить
исполнение войсковыми казачьими обществами приня-
тых обязательств по несению государственной службы и
содействовать повышению роли российского казачества
в воспитании подрастающего поколения в духе патрио-
тизма. Новая структура должна объединить все реест-
ровые казачьи общества, повысить эффективность их вза-
имодействия с органами государственной власти и ин-
ститутами гражданского общества. Руководитель Все-
российского казачьего общества будет назначен Прези-
дентом России Владимиром Путиным.

Накануне мероприятия председатель Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл в сослуже-
нии представителей духовенства совершил молебен о
призывании Святого Духа на всякое благое дело. Вместе
с казаками молились атаманы и войсковые священники
ВКО, сотрудники  Синодального комитета, руководство,
студенты и преподаватели МГУТУ им. К.Г. Разумовско-
го (Первый казачий университет).

Константин Горобцов встретился с молодежью

В составе делегаций из Бабынинского, Дзержинского,
Перемышльского и Тарусского районов – школьники
старших классов и молодые специалисты.

Встреча прошла в формате диалога. Юноши и девушки
имели возможность задать любой интересующий их воп-
рос. В числе затронутых тем – поддержка молодых спе-
циалистов различных сфер деятельности, перспективы
развития сельского хозяйства региона, судьба градооб-
разующих предприятий, государственная политика, во-
стребованные профессии.

Напутствуя ребят, Константин Горобцов акцентировал
внимание на том, что залогом успеха во многом является
интерес ко всему происходящему: «Вам нужно интере-
соваться всем, что происходит в любой сфере деятель-
ности. Зная ответы на актуальные вопросы, вы станови-
тесь интересными собеседниками. А если вы покажете
работодателю глубокую осведомленность в обсуждае-
мых вопросах, он будет в вас заинтересован. Чтобы ра-
ботать в органах государственной или муниципальной

29 ноября заместитель губернатора области Константин Горобцов провел традиционную встречу с моло-
дежью региона. В ней также приняли участие заместитель министра образования и науки области Денис
Зубов и начальник управления молодежной политики ведомства Михаил Артамонов.

власти, нужно уже сейчас знать все, что происходит в
повседневной жизни». Заместитель главы региона рас-
сказал о задачах, поставленных Президентом России Вла-
димиром Путиным, и рекомендовал представителям мо-
лодого поколения ближе познакомиться с приоритетны-
ми государственными проектами. По его словам, работа
в рамках этих программ имеет гарантированные перс-
пективы на ближайшие десятилетия.

По завершению мероприятия ребята посетили Калуж-
ский государственный университет им. К.Э. Циолковс-
кого, Государственный музей истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского, встретились с руководством Изби-
рательной комиссии Калужской области.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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27 ноября ГБУ Калужской области «Областной моло-
дежный центр» провел областной молодежный форум
добровольцев «Формула Добра», который также посе-
тила делегация из нашего района. Форум объединил
представителей добровольческих объединений, членов
детских и молодежных общественных организаций,
представителей патриотических объединений, членов
отрядов юных инспекторов дорожного движения, ак-
тивистов ученического самоуправления, индивидуаль-
ных добровольцев и тех, кто объединяет и руководит
ими. Девиз каждого из них – «Помогать здесь и сейчас!».

«Благодаря добровольчеству вы сами растете, развиваетесь. Все эти
навыки пригодятся вам в дальнейшем в вашей жизни», – с такими
словами обратился к добровольцам начальник управления молодеж-
ной политики региона Михаил Артамонов.

Уже в первые минуты форума волонтеры подробно познакомились
с работой Единой информационной системы «Добровольцы России»
и Ресурсного координационного центра (он начал свою работу на
базе КГПУ им К.Э.Циолковского).

После торжественных слов приветствия, настроение собравшимся
своим вокальным выступлением взбодрила Елизавета Слышкина. За-
тем все отправились на тематические дискуссионные площадки и
мастер-классы, среди которых: «Патриотическое воспитание», «При-
влечение ресурсов», «Чистый город», «Социальные технологии»,
«Милосердие», «Информационное освещение деятельности», «Здо-
ровый образ жизни», «Социальная реклама», «Безопасная дорога»,
«Креативное мышление», «Работа с командой». После завершения
каждого информативного блока добровольцы имели возможность
познакомиться друг с другом, обменяться визитками, чтобы в даль-
нейшем продолжать обмениваться опытом и сотрудничать. 

За активное участие в дискуссионных площадках и мастер-классах
участники форума получали жетоны. Набравшие наибольшее коли-
чество были награждены призами от организаторов.

На торжественном закрытии форума состоялось и подведение ито-
гов регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное ко-
лесо», в котором в этом году приняли участие 30 команд. Также на-
градили и лучших в областном проекте «Важное дело», он уже
восьмой год активно развивается на территории региона.

Организаторы высказали уверенность, что молодежный доброволь-
ческий форум «Формула добра» станет постоянным мероприятием
в регионе, а участие в нем – станет целью большинства молодых граж-
дан.

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

На фото бабынинцы-участники форума.

В детских садах Газопровода, Вязовны и Пятницка
прошли встречи со специалистами ОСЗН, филиала
областного центра социальной помощи семье и де-
тям «Доверие».

В п. Газопровод на встрече с родителями малы-
шей детского сада и начальных классов присутство-

вали зам. главы администрации МР
«Бабынинский район» И.В. Яку-
шина, гл. специалист ОСЗН Р.В. Си-
ротина, зав. филиалом ГБУ ПО
«Калужский областной центр со-
циальной помощи семье и детям
«Доверие» в ГП «Поселок Воро-
тынск» «РОСТ» Е.А. Харина, пси-
холог Н.Н. Соловьева и педагог-
психолог О.А. Бисерова из этого же
центра, глава администрации СП
«Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкине-
ва, директор Стрельнинского ДК
О.В. Землякова.

И.В. Якушина поздравила со-
бравшихся с праздником и вручи-
ла грамоты главы администрации
МР «Бабынинский район» за дос-
тойное воспитание детей О.Г. Че-
бан, С.В. Прусаковой, А.В. Завго-
родней и Е.А. Ионцевой.

Затем с небольшим концертом
выступили хозяева детского сада – детишки.

После торжественно-концертной части началось
то, ради чего все и собрались.

Беседу «Материнская любовь или как правильно
общаться матери с ребенком» провела Н.Н. Соло-
вьева, а диагностику «Ваш характер» –  О.А. Бисе-
рова. После общения с родителями Е.А. Харина
провела с детьми практическое занятие «Открытое
письмо маме». Интересный и познавательный мас-
тер-класс «Народная тряпичная кукла. Истоки, тра-
диции, значение в семье для мамы и ребенка. Связь
с современностью» для детей и родителей показала
О.В. Землякова.

Ñîâìåùàÿ ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì
Мероприятия, посвященные Дню матери, прошли во всех поселениях. В основ-

ном они были торжественно-развлекательные: поздравления, награждения, концер-
ты.

Однако были и такие, где наряду с развлечением стояло и обсуждение важных
проблем.

Аналогичная встреча прошла и в Вязовеском детс-
ком садике «Сказка». Сюда поздравить мам и вру-
чить почетные грамоты приехали зам. главы адми-
нистрации МР «Бабынинский район» Н.Я. Фирсов
и глава администрации СП «Село Утешево» Н.А.
Ворнакова.

Почетные грамоты за достойное
воспитание детей вручили О.А.
Куметайтине, Л.С. Журиной и О.А.
Афанасьевой.

В детском саду с. Пятницкое на
мероприятие приехали Р.В. Сиро-
тина, Е.А. Харина, специалисты ГУ
«Калужский областной социаль-
но-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромце-
во» О.В. Крюкова и С.Ю. Скрип-
кина.

Р.В. Сиротина вручила Почетную
грамоту главы администрации МР
«Бабынинский район» Е.А. Живо-
вой. Затем дети дали прекрасный
достаточно большой концерт, за
которым последовали запланиро-
ванные беседы, тестирование, ма-
стер-классы.

Встречи проходили в атмосфере
большой активности и заинтересо-
ванности. Родители с готовностью
принимали участие во всех пред-
лагаемых тестированиях, психоло-

гических играх.
Следует поблагодарить заведующих детскими са-

дами Г.Г. Туманцову и директора школы П.Н. Аме-
лину (п. Газопровод), Е.А. Хохлову (п. Вязовна) и
М.К. Якушину (с. Пятницкое) за прекрасную подго-
товку к мероприятию.

В таких учреждениях гости бывают не часто, по-
этому для родителей, да и воспитателей подобное
мероприятие значимо, а праздничная атмосфера,
выступления детей, цветы придали ему особый от-
тенок.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Гала-концертом в МБУК «ДК «Юность» завершил
свою работу проходивший в ноябре и посвященный Дню
Матери XXIII фестиваль-конкурс «Воротынские звездоч-
ки-2018». Учредители конкурса-фестиваля – админист-
рация городского поселения «Поселок Воротынск», а
организатор – МБУК «Дворец культуры «Юность».

 «Юность» ежегодно радушно принимает в своих стенах кон-
курсантов, учителей, родителей, друзей и любителей искусст-
ва. Ежегодный конкурс “Воротынские звездочки-2018» тради-
ционно проходил в два этапа: отборочные туры конкурса и
гала-концерт с участием всех дипломантов фестиваля. На сцене
дворца культуры выступили детские и подростковые творчес-
кие коллективы поселка Воротынск, МКДОУ «Детский сад
«Алые паруса» (музыкальный руководитель Татьяна Алексе-
евна Карезина), МКДОУ «Детский сад «Незабудка» (Раиса
Алексеевна Русакова), студия эстрадного вокала «Радуга зву-
ков» (Надежда Николаевна Кондрашова) и студия танца «Грин-
вич +» (Екатерина Олеговна Терехова), МБУК «Дворец куль-
туры «Юность», вокальная студия «Колибри» (Евгения Юрь-
евна Хирная) и фольклорный ансамбль «Павлинка» (Любовь
Анатольевна Самуйленко, Александр Михайлович Жуков, Али-
на Николаевна Буневич), хореографический ансамбль «Люба-

Âîðîòûíñêèå çâåçäî÷êè-2018
ва» (Наталья Александровна Голуб), хореографический ан-
самбль «Ассоль» (Юлия Сергеевна Семенова и Евгения Анд-
реевна Самарина) МКУДО «Воротынская школа искусств»,
танцевально-спортивный клуб «Эсперанса» (Ольга Викторов-
на Галузина) МКОУ «СОШ №1».

Фестиваль-конкурс проводился по следующим номинациям:
- вокал (эстрадный, народный);
- хореография (народная, эстрадная, классическая).
При оценке творческих номеров учитывались такие крите-

рии, как исполнительское и сценическое мастерство; компози-
ция и постановка.

Несмотря на серьезную конкуренцию, на сцене царила дру-
желюбная атмосфера. А в состав жюри вошли настоящие экс-
перты и ценители творческого направления: преподаватели
ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и ис-
кусств» Екатерина Андреевна Тысячнова и Марина Николаев-
на Малахова, директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Стрельнинский СДК» Оксана Валерьевна Зем-
лякова, старший инспектор администрации ГП «Поселок Во-
ротынск» Зинаида Николаевна Лисицина.

22 ноября состоялся гала-концерт с участием победителей,
прошедших отборочные туры. К участникам и гостям со слова-

ми приветствия обратился исполняющий обязанности главы
администрации ГП «Поселок Воротынск» Андрей Николаевич
Шатура. Он поздравил всех женщин с Днем матери, пожелал им
здоровья, всем победителям конкурса дальнейших творческих
успехов.

Конкурс «Воротынские звездочки» еще раз позволил убе-
диться, насколько талантливы наши дети. Все номера были яр-
кие, интересные и веселые, посвящены самому дорогому чело-
веку на земле – Маме. Тепло поддерживали выступающих зри-
тели.

Участники конкурса, победители и их наставники получили
памятные дипломы и кубки, подготовленные организаторами
конкурса.

Гран-При в номинации «Вокал» получила Елизавета Миллер
(Хирная Е.Ю.), в номинации «Хореография» – хореографичес-
кий ансамбль «Ассоль» (рук. Семенова Ю. С. И Самарина Е.А.).

Конечно, все ребята талантливы. Но, кроме природы, кото-
рая подарила этот чудесный дар, все участники выражают бла-
годарность своим музыкальным руководителям. Памятными
дипломами были отмечены руководители и педагоги. Кубок
победителя XXIII конкурса-фестиваля «Воротынские звездоч-
ки – 2018» торжественно вручили музыкальному руководите-
лю вокальной студии «Колибри» МКУДО «Воротынская шко-
ла искусств» Евгении Юрьевне Хирной.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
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КОНКУРСНАМ ПИШУТ

Ïîìîæåì ïòèöàì!
«Кто сыт – тому холод не страшен. У зверей да птиц

все дело в сытости. Хороший обед изнутри греет, кровь
горячей, по всем жилкам разливается тепло. Под кожей
жирок – лучшая подкладка под теплую шерстяную или
пуховую шубку. Сквозь шерсть пройдет, сквозь перо
проймет, а жир под кожей никакой мороз не прошибет.
Если бы пищи вволю, не страшна была бы зима. А где
зимой взять ее – пищу?».

В. Бианки «Лесная газета».
В национальном парке «Угра» стартовала акция Союза охраны птиц

России «Покормите птиц зимой!», на которую ежегодно откликается
большое количество
участников из самых
разных уголков Ка-
лужской области.
Одни изготавливают
кормушки и следят за
тем, чтобы в них по-
стоянно был корм.
Другие выражают
свое участие в вы-
полнении творчес-
ких заданий: рисуют,
мастерят поделки,
пишут стихи, сказки,
рассказы.

О причинах, по ко-
торым зимой пти-
цам необходимо помогать, написано много информации в разных
источниках. Поэтому напомним лишь некоторые правила кормления
наших пернатых друзей:

• Самое главное для подкормки – чтобы в кормушке постоянно был
корм, конструкция кормушки – дело второстепенное.

• Если подкармливать птиц, то делать это надо регулярно по мере
расходования корма. Иначе можно погубить привыкших к подкормке
пернатых.

• Корм не должен быть однообразным, особенно для насекомояд-
ных птиц.

Излюбленным кормом некоторых птиц являются семена различных
растений, особенно злаков: проса, овса. Наиболее универсальный
корм для зимующих птиц – семена подсолнечника. Они очень кало-
рийны, что делает их важным источником энергии в условиях зимних
холодов. Сало (только несоленое) также можно использовать для зим-
ней подкормки птиц. С осени можно заготовить ягоды рябины и боя-
рышника, семена клена и ясеня, которые являются излюбленным ла-
комством самых разнообразных птиц.

• Особенно необходима подкормка зимующих насекомоядных птиц
в период ненастья, в гололедицу, после снегопада с липким снегом и
в сильные морозы.

В этом году в рамках акции «Покормите птиц зимой» национальный
парк «Угра» объявляет два конкурса:

 • «Мы поставили кормушку…» – конкурс не только на красивую и
оригинальную, но и на функциональную кормушку. Участники дол-
жны предоставить фотографии вывешенных кормушек с ее обитате-
лями в формате JPEG.

 • Конкурс видеоотчетов «Мои пернатые друзья». Принимаются ви-
деоролики, отражающие процесс изготовления кормушки, наполне-
ние кормом, посещение ее птицами.

Итоги конкурсов будут подведены 1 апреля в Международный день
птиц.

ВНИМАНИЕ!
Все работы должны быть подписаны: название, Ф.И.О. автора, воз-

раст, организация, от которой прислана работа, контактный телефон.
Работы принимаются до 15 марта 2019 года по адресу: 248 000, г.

Калуга, ул. Ленина, 124, Визит-центр национального парка «Угра» или
по электронной почте: kormushki@parkugra.ru

На фото: лучшие работы конкурса кормушек прошлого года.

Одна из кормушек подвешена у окна дирекции национального пар-
ка «Угра».

В субботу, 24 ноября, в с.
Хотьково Думиничского
района прошли серии фут-
больных встреч первого
завершающегося круга, в
которой принял участие и
Бабынинский район.

Первая встреча Бабынинского
района состоялась с командой г.
Сосенский. Бабынинцы блестяще
провела матч и со счетом 9:2 одер-
жали победу.

А вот игра с командой  Козельс-
кого района оказалась очень зах-
ватывающей. Буквально с начала
матча наши забивают первый гол
в ворота соперника, но и он не
остался в стороне,  и забивает от-
ветный гол. К концу первого пе-
риода игрок Бабынинсого райо-
на получает красную карточку от
судьи и удаляется из игры, наша
команда остается в меньшинстве
и так проводит с одним заменяю-
щимся игроком две минуты. Сле-
дующий период был особенно
тяжелым для ребят, но они прове-
ли его достойно. Хоть мы и про-
играли эту встречу со счетом 4:6,
но по результату первой игры за-
работали 3 очка и оказалась на
третьем месте по завершению
первого круга игр, хотя ранее за-
нимали четвертую строчку тур-
нирной таблицы группового эта-
па.

С. ЯКУШИН,
начальник отдела.

Ôóòáîëüíûå áàòàëèè
НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
занимает День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равно-
душным. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный
человек в жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Î ìàìèíîé äîáðîòå

23 ноября в МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского
прошел праздник, посвященный Дню матери.
Школьный зал был полон гостей, среди них – мамы,
мамы мам (бабушки), ученики, учителя. Ведущие
приветствовали гостей и поздравили с праздником.
Им удалось создать в зале атмосферу доброжела-
тельности и хорошего настроения. Ученики 1-11

классов подготовили песни, хореографи-
ческие номера, сценки о мамах, которые
«зажгли» всех зрителей.

Матери с восхищением наблюдали за
выступлениями своих детей и от души
радовались. После каждого выступления
не стихали овации. В течение праздника
были показаны различные презентации
и видеоролики, посвященные Дню ма-
тери. В коридорах школы были развеша-
ны праздничные газеты, а по пути сле-
дования в актовый зал была оформлена
выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Золотые мамины руки», на ко-
торой экспонаты были выполнены ма-
мами нашей школы. Перед концертом все
мамы получили поздравительный бук-
лет, который дети сделали своими рука-
ми.

Уходили дорогие гости с особым чув-
ством – одухотворения и легкости. Праздник удался,
что называется, на славу. Обучающиеся школы под-
готовили и провели замечательное мероприятие –
яркое, доброе, содержательное. Спасибо им за по-
даренное собравшимся прекрасное настроение.

Е.КАЛИНИЧЕНКО,
фото автора.

В проведении правового часа,
лекции-беседы приняли участие:
адвокат Региональной Калужской
коллегии адвокатов Святослав
Магомедович Абакаров, старший
инспектор Сухиничского МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по Ка-
лужской области Елена Вячесла-

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Äåòè è çàêîí
20 ноября, в День правовой помощи детям, комиссией

по делам несовершеннолетних и защите их прав про-
веден правовой час с обучающимися 8-11 классов в МОУ
“Средняя общеобразовательная школа №2” п. Бабыни-
но, лекция-беседа в МКОУ “Средняя общеобразова-
тельная школа” с. Муромцево.

вовна Степина, ответственный
секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав на территории муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный район “Бабынинский район»
Анастасия Борисовна Трифоно-
ва.

Были освещены вопросы профи-
лактики подростковых преступле-
ний и иных правонарушений, ре-
ализации прав несовершеннолет-
них в случае привлечения к уго-
ловной и административной от-
ветственности, а также предотвра-
щения правонарушений корруп-
ционной направленности. Боль-
шой интерес у подростков возник
к приведенным примерам из прак-
тики работы адвоката. Ребята ак-
тивно задавали вопросы о пове-
дении в той или иной ситуации,
связанной с деятельностью право-
охранительных органов.

Наш корр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

1 декабря 2018 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Законом Калужской об-
ласти от 14.06.2018г. № 362-ОЗ «О благоустройстве терри-
торий муниципальных образований Калужской области», Ус-
тавом МО СП «Село Бабынино», а так же в целях улучшения
состояния и благоустройства территории муниципального
образования, Сельская Дума МО СП «Село Бабынино»

решила:
1.Утвердить Правила благоустройства территории сельс-

кого поселения «Село Бабынино» в новой редакции согласно при-
ложению.

2.Признать утратившим силу решение Сельской Думы МО
СП «Село Бабынино» от 31.10.2014 г. № 20-р «Об утверждении
Правил благоустройства территории сельского поселения
«Село Бабынино».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу администрации СП «Село Бабынино» А.А. Титова.

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

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

от 23.11.2018 г. № 106
«Об утверждении Правил благоустройства на

территории сельского поселения «Село Бабынино»

от 23.11.2018 г. № 105
«О внесении изменений в решение  Сельской Думы

№77 от 27.12.2017 г. “О бюджете муниципального
образования сельское поселение «Село Бабынино»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(с изменениями решением №86 от 20.02.2018г.,
решением №98 от 01.10.2018 г., решением №99

от 06.11.2018г.)»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции Сельская Дума

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

бюджете муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 14 243 247,98

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
7 517 279 рублей, согласно приложению № 1;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 14
243 247,98 рублей;

- нормативную величину резервного фонда местной админист-
рации сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000 руб-
лей;

 - верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Бабынино» на 1 янва-

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Бабынино» на 2019 и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения “Село Бабынино” на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложения
№1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на админис-
трацию сельского поселения «Село Бабынино».

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

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

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

от 23.11.2018 г. № 104
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Бабынино» на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 23.11.2018 г. № 102
«Об установлении на 2 квартал 2018 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»

 Рассмотрев протест прокурора Бабынинского района от
13.11.2018 г. № 7-6-2018 на решение Сельской Думы сельского
поселения “Село Бабынино” от 27.05.2016г №31 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления

ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании сельское поселе-
ние «Село Бабынино», депутатам Сельской Думы муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Бабынино» в поряд-
ке надзора, руководствуясь частью 5.1 ст. 40 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино», Сельская Дума

решила:
1. Протест прокурора Бабынинского района от 13.11.2018 г.

№ 7-6-2018 на решение Сельской Думы сельского поселения “Село
Бабынино” от 27.05.2016г №31 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Бабынино», депутатам Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» в порядке надзора удовлетворить.

2. С 01.11.2018 г. отменить ежемесячные социальные выпла-
ты лицам, замещавшим муниципальные должности в муници-
пальном образовании сельское поселение «Село Бабынино», де-
путатам Сельской Думы муниципального образования сельс-

от 23.11.2018 г. № 101
«О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и

муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном образовании сельское поселение

«Село Бабынино», депутатам Сельской Думы
муниципального образования сельское поселение

«Село Бабынино»

от 23.11.2018 г. № 100
«О согласовании проекта постановления губернатора

Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных)  индексов изменения размера

вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области

на 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1.Назначить публичные слушания «О бюджете муниципаль-

ного образования сельское поселение «Село Бабынино» на 2019
г. и на плановый период 2020-2021 годов» на 10 декабря 2018
г.:

-время проведения – 13 час 00мин;
-место проведения – администрация сельского поселения

«Село Бабынино».
2.Публичные слушания провести главе сельского поселения Ар-

темьеву Б.Ф., главе администрации Титову А.А., ведущему спе-
циалисту администрации Швец А.С.

3.Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

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

от 23.11.2018 г. № 39
«О назначении  публичных слушаний

«О бюджете  муниципального образования
сельское  поселение «Село Бабынино» на 2019 г.

и на плановый  период 2020-2021 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение «Село Бабынино»

постановляю:
1. Провести публичные слушания “О бюджете муниципально-

го образования сельское поселение «Село Бабынино» на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов”.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

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

от 23.11.2018 г. № 38
«О проведении  публичных слушаний

«О бюджете  муниципального образования
сельское  поселение «Село Бабынино» на 2019 г.

и на плановый  период 2020-2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП «Село Бабынино»

Предстоят публичные слушания

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления «Село Бабынино», Соглашением  между муниципальным
районом «Бабынинский район» и муниципальным образованием
сельское поселение «Село Бабынино» о передаче исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения
на 2018 год от «29» декабря 2017 года,  администрация сель-
ского поселения «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие  субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании сельского поселения «Село Бабынино» на 2019-2021
годы” (прилагается).

2.Предусмотреть бюджетные ассигнования на финансиро-
вание муниципальной программы «Развитие  субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном  образо-
вании сельского поселения «Село Бабынино» на 2019-2021 годы”.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.
***

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Бабынино»

от 21.11.2018 г. № 47
«Об утверждении Программы развития субъектов

малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании сельского поселения

«Село Бабынино» на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400, Уставом муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужс-

кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на 2019 год» в части установления предельных индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги для муниципального образования сельское по-
селение «Село Бабынино»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1,7 %;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 4,0 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

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

кое поселение «Село Бабынино», предусмотренные Положением
о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Бабынино», депутатам Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино», утвержденным решением от 24.04.2015г №8-
р (с изменениями, внесенными решением Сельской Думы от
27.05.2016г №31).

3. Внести в Положение следующие изменения:
- словосочетание «муниципальные должности и … депута-

там Сельской Думы муниципального образования сельское по-
селение «Село Бабынино»» из названия Положения и далее по
тексту исключить.

- из разделов Положения, определяющих категории лиц, име-
ющих право на получение ежемесячной социальной выплаты,
порядок и условия назначения выплаты, расчета, перерасчета
ежемесячной социальной выплаты, порядок приостановления,
прекращения, возобновления ежемесячной социальной выпла-
ты, перечень и формы необходимых для назначения ежемесяч-
ной социальной выплаты документов, пункты, касающиеся лиц,
замещавших муниципальные должности в муниципальном об-
разовании сельское поселение «Село Бабынино», депутатов Сель-
ской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» из текста Положения исключить.

- в п.5.2 раздела 5 Положения словосочетание «в соответ-
ствии с приложением №5 к Закону Калужской области от
03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской
области» исключить.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2018 г.

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

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 08.02.2006г. №
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 29.08.2017 г. № 479 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально – демографическим группам населения Калужской
области за 1 квартал 2018 года», информацией размещённой
на сайте Kaluga/statgks.ru.Сельская Дума

решила:
1. Установить на 2 квартал 2018 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 740264 рублей.

1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма, в сумме 15561 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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

ря 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 предельный объем муниципального долга муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 0 рублей;

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

направить на погашение дефицита остатки средств, сложив-
шиеся на 1 января 2017 года в сумме 90328 рублей 72 копеек.

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

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования) и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

РЕШЕНИЯ СД  СП «Село Бабынино»

РЕШЕНИЕ СД СП «Поселок Бабынино»
от 1.11.2018 г. № 145

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Поселок Бабынино» на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2019 г. и
плановый период 2209 и 2021 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения “Поселок Бабынино” на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на админис-
трацию сельского поселения «Поселок Бабынино».

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

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

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

РЕШЕНИЯ СД  СП «Село Сабуровщино»

от 22.11.2018 г. № 122
«О согласовании проекта постановления губернатора

Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Калужской области

на 2019 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400, Уставом муниципального образования СП «Село
Сабуровщино» Сельская Дума

решила:
1. Согласовать проект постановления губернатора Калужс-
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кой области «Об установлении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской
области на 2019 год» в части установления предельных индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги для муниципального образования СП «Село
Сабуровщино»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере – 1,7 %;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 4,0 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

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

от 22.11.2018 г. № 123
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино» от

08.08.2011г № 61«О Положении об отраслевой системе
оплаты работников учреждений культуры сельского

поселения «Село Сабуровщино»

Руководствуясь законом Калужской области от 09.04.2009
года № 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры, Сельская Дума

решила:
1. Внести в Решение Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщи-

но» от 08.08.2011 года № 61 «О Положении об отраслевой
системе оплаты работников учреждений культуры сельского
поселения «Село Сабуровщино» следующие изменения:

2. Приложение № 3 к Положению об отраслевой системе оп-
латы труда работников учреждений культуры СП «Село Сабу-
ровщино» «Повышающие коэффициенты для руководителей
учреждений культуры в зависимости от группы по оплате
труда» изложить в следующей редакции:

Должность Коэффициенты по группам оплаты труда 

     1     11     111    1У 
Руководитель учреждения      1,8     1,4     1,25    1,0 

3. Решение Сельской Думы от 28.12.2017 года № 57 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Решение Сельской Думы МО СП
«Село Сабуровщино от 08.08.2011г № 61«О Положении об от-
раслевой системе оплаты работников учреждений культуры
СП «Село Сабуровщино» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

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

от 22.11.2018 г. № 124
«Об утверждении размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма

и договорам найма муниципальных и государственных
помещений в многоквартирных домах на территории

СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 156 ЖК Российской Федерации и  на
основании письма от 13.11.2018 г. ООО «Управляющая компа-
ния» п. Бабынино Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино

решила:
1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма муниципальных и госу-
дарственных помещений в многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, но не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и для собственников помещений, которые на их
общем собрании приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, но не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, и в связи с принятием Федерального закона № 303-ФЗ от
02.09.2018 г. и вступлением в законную силу с 1 января 2019 г.
(изменением ставки НДС)

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Плата  
населения 

(руб.) с 
01.01.2019 г. 

В сравнении с 
01.07.2018 

Рост 
тарифов 

в % 

1 Плата за содержание и текущий 
ремонт жилья для нанимателей   
и собственников жилых поме-
щений 

Руб./кв.м 
/месяц 

11,00 10,87 1,2 % 

2 Плата за содержание и текущий 
ремонт жилья для нанимателей 
по договорам найма в домах без 
газового оборудования 

Руб./кв. м 
/месяц 

10,71 10,58 1,2 % 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального

опубликования  в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 22.11.2018 г. № 125
«Об  исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 3 квартал 2018 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за  3 квартал 2018
года, Сельская Дума

решила:
1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-

ровщино» за  квартал 2018 года по балансовому итогу по дохо-
дам в сумме 9 137,2тыс.руб. , по расходам в сумме  8 436,2
тыс.руб., с профицитом в сумме  701,00 тыс. рублей.

2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете  «Бабынинский вестник».

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

от 22.11.2018 г. № 126
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2019 и
плановый период 2209 и 2021 годов, Сельская Дума

решила:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики сельского поселения “Село Сабуровщино” на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложения
№1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на админис-
трацию сельского поселения «Село Сабуровщино».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник».

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

Приложение №1 к решению
СД СП «Село Сабуровщино»

от 22 ноября 2018г. №126
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “СЕЛО САБУРОВЩИНО”

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020
И 2021 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения “Село
Сабуровщино” на 2019-2021 годы разработана в соответствии со
ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют
основные задачи, учитываемые при составлении проекта бюджета
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов и направлена на решение национальных целей развития,
обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 марта 2018
года – повышение качества жизни и благосостояния граждан, по-
вышение качества образования и создание современной инфра-
структуры.

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения «Село
Сабуровщино» на среднесрочную перспективу направлена на ад-
ресное решение социальных проблем и создание оптимального
соотношения между расходными обязательствами и доходными
источниками бюджета сельского поселения.

1. Основные задачи бюджетной политики на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов

- Разработка и утверждение бюджета сельского поселения на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов с учетом изменения на-
логового и бюджетного законодательства;

- сохранение устойчивости бюджетной системы и обеспечение
сбалансированности бюджета сельского поселения;

- укрепление доходной базы бюджета сельского поселения за счет
наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в
бюджет имеющихся резервов;

- безусловное исполнение всех обязательств государства и реа-
лизация приоритетных направлений и национальных проектов, в
первую очередь направленных на решение задач, поставленных
Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;

- повышение открытости и прозрачности управления обществен-
ными финансами;

- обеспечение и сохранение программно-целевого метода пла-
нирования расходов бюджета на ближайшие три года.

2. Основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

- Повышение реалистичности и минимизации рисков несбалан-
сированности бюджета;

 - реализация программы финансового оздоровления Калужской
области;

- улучшение администрирования всех доходных источников
бюджета сельского поселения «Село Сабуровщино» участниками
бюджетного процесса, в том числе повышения уровня ответствен-
ности главных администраторов доходов и выполнения плановых
показателей доходов местного бюджета;

- реализация мер, направленных на расширение налоговой базы
по имущественным налогам путем выявления и включения в нало-
гооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участ-
ков, которые до настоящего времени не были зарегистрированы;

- совершенствование управления муниципальным имуществом с
целью увеличения доходов от его использования;

- внедрение проектных принципов планирования;
- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных

направлениях;
- обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Прези-

дента Российской Федерации, в том числе в части исполнения
социальных обязательств по финансовому обеспечению реализа-
ции указов Президента Российской Федерации по повышению оп-
латы труда работников образования, культуры и социальной защи-
ты в соотношении с показателями среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности;

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирова-
ние бюджетных параметров исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе
с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуще-
ствления взвешенного подхода к принятию новых расходных обя-
зательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

- проведение взвешенной долговой политики с учетом сохране-
ния безопасного уровня долговой нагрузки и в первую очередь за
счет оптимизации структуры муниципального долга;

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяй-
ства, стимулирование роста объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, эффективного использования земель сельс-
кохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельс-
кого населения;

- обеспечение прозрачности и публичности процесса управле-
ния общественными финансами, гарантирующей обществу право
на доступ к открытым муниципальным данным, в том числе в
рамках формирования «Бюджета для граждан», а так же размеще-
ния финансовой и иной информации на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения «Село Сабуровщино» и в район-
ной газете «Бабынинский вестник»…

от 22.11.2018 г. № 127
«О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления ежемесячной социальной выплаты
лицам, замещающим муниципальные должности

муниципальной службы в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Сабуровщино», депутатам

Сельской Думы муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино»

Рассмотрев протест прокурора Бабынинского района от
13.11.2018 года № 7-6-2018г на решение Сельской Думы МО СП
«Село Сабуровщино» № 27 от 25.12.2015 г. «Об утверждении
Положения о порядке предоставления ежемесячной социаль-
ной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании сельское поселение«Село Сабуровщино»,
депутатам Сельской Думы муниципального образования сель-
ское поселение «Село Сабуровщино» (в действующей редакции)
в порядке надзора, руководствуясь частью 5.1 ст. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования СП «Село Са-
буровщино», Сельская Дума

решила:
1. Протест прокурора Бабынинского района от 13.11.2018

года № 7-6-2018г на решение Сельской Думы МО СП «Село Са-
буровщино» № 27 от 25.12.2015 г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления ежемесячной социальной выпла-
ты лицам, замещавшим муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы в муниципальном
образовании сельское поселение«Село Сабуровщино», депута-
там Сельской Думы муниципального образования сельское по-

селение «Село Сабуровщино» (в действующей редакции) в по-
рядке надзора удовлетворить.

2.Внести в Положение следующие изменения:
- словосочетание «муниципальные должности и… депутатам

Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» из названия Положения и далее по тексту
исключить.

- из разделов Положения, определяющих категории лиц, име-
ющих право на получение ежемесячной социальной выплаты,
порядок и условия назначения выплаты, расчета, перерасчета
ежемесячной социальной выплаты, порядок приостановления,
прекращения, возобновления ежемесячной социальной выпла-
ты, перечень и формы необходимых для назначения ежемесяч-
ной социальной выплаты документов, пункты, касающиеся лиц,
замещающих муниципальные должности в муниципальном об-
разовании сельское поселение «Село Сабуровщино» и депута-
тов Сельской Думы сельского поселения «Село Сабуровщино»
из теста Положения исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы администрации
 СП «Село Сабуровщино»

от 9.11.2018 г. № 33
«Об утверждении муниципальной программы

«Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий

муниципальной службы в СП « Село Сабуровщино»
на 2019-2023 годы»

В целях реализации основных направлений бюджетной поли-
тики сельского поселения “Село Сабуровщино” в части органи-
зации программно-целевого метода финансирования бюджет-
ных расходов, повышения качества предоставления муници-
пальных услуг населению и прохождения муниципальной службы

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу “Совершенствова-

ние организации по решению общегосударственных вопросов и
создание условий муниципальной службы в СП “Село Сабуров-
щино” на 2019-2023 годы” (приложение № 1).

2. Администрации СП “Село Сабуровщино” предусмотреть
бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной
программы “Совершенствование организации по решению об-
щегосударственных вопросов и создание условий муниципаль-
ной службы в СП “Село Сабуровщино” на 2019-2023 годы” в
пределах денежных средств, планируемых на очередной финан-
совый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте СП « Село Сабуровщино».

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

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

от 9.11.2018 г. № 34
«Об утверждении муниципальной Программы

«Реконструкция и развитие систем водоснабжения
СП «Село Сабуровщино» на 2019-2021 годы»

В целях обеспечения населения сельского поселения «Село Са-
буровщино» питьевой водой надлежащего качества и в доста-
точном количестве, улучшения на этой основе состояния здо-
ровья населения и оздоровления социально-экономической си-
туации, в соответствии с постановлением Администрации
СП «Село Сабуровщино» № 30 от 10.10.2018года «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ сельского поселения «Село Сабу-
ровщино», Устава МО СП «Село Сабуровщино

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция и

развитие систем водоснабжения сельского поселения «Село Са-
буровщино» на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник» и подлежит размещению на официальном сайте СП «Село
Сабуровщино».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

от 12.11.2018 г. № 35
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов и оплата взносов

на капитальный ремонт в части муниципальных
квартир, находящиеся в муниципальной собственности

СП «Село Сабуровщино» на 2019-2021 г.г.»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельского поселения «Село Сабу-
ровщино»

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу ««Капитальный ре-

монт общего имущества многоквартирных домов и оплата
взносов на капитальный ремонт в части муниципальных квар-
тир, находящиеся в муниципальной собственности СП «Село
Сабуровщино» на 2019-2021 г.г.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР «Бабынинский район» отдель-
ные нормативные правовые акты, приня-
тые представительными и исполнительны-
ми органами власти, вступают в силу толь-
ко после их официального опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуются: корреспондент, оператор компьютерной вер-
стки (со знанием ПК, Exel, Word – обучение). Подробности при со-
беседовании. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (12 соток, Бабынино).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПРОДАЕТСЯ дом  по ул. Ленина, д.30. Телефон: 8-918-198-91-62.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино
Телефон: 8-980-510-70-63.

Ðàçíîå

РЕАЛИЗУЕМ
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПРИНИМАЕТ   бабушка
Снимет порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

КУПЛЮ старые перины,
подушки и новый гусиный пух.

Телефон: 8-953-315-18-70.

ПРОДАЕМ кур-несушок (от 120 дней).  Бесплатная доставка от  5шт.
   Телефон:  8-958-100-27-48;   сайт: nesushki.su

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!

 «Вкладывать время и энергию
в поддержание и повышение

своей квалификации –
в личных интересах каждого»

Д. Френсис.
22 ноября 2018 года, на базе МКОУ «СОШ №2 им.

И.С. Унковского» состоялся выездной методический се-
минар для педагогических работников общеобразова-

тельных организаций Бабынинского района на тему:
«Профилактика и коррекция девиантного поведения де-
тей в школе». Семинар проходил в рамках реализации
плана работы районного методического кабинета ОНО
администрации МР «Бабынинский район» на 2018-2019
учебный год.

Организация и проведение выездных семинаров явля-
ется одной из форм повышения профессионального мас-
терства педагогических работников Бабынинского райо-
на. В соответствии с заявленной темой на семинар были
приглашены классные руководители, социальные педа-
гоги, педагоги-психологи, заместители директоров по ВР
и педагоги-организаторы, специалисты, непосредствен-
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но отвечающие за организацию и координацию работы с
детьми, имеющими отклонения в поведении.

С приветственным словом к участникам семинара об-
ратился директор школы И.В. Сорокин, который взял
на себя роль модератора мероприятия. Л.С. Склярова –
заместитель директора по ВР ознакомила присутствую-
щих со спецификой работы школы по профилактике де-
виантного поведения обучающихся.

В процессе семинара участникам было предложено об-
судить систему профилактики отклоняющегося поведе-
ния младших и старших школьников на уроке, на класс-
ном часе, при реализации проектной деятельности по пред-
мету и коррекционном занятии с педагогом-психологом.
В реализации практической части семинара приняли уча-
стие: учитель истории А.С. Пальтова, учитель началь-
ных классов  О.А. Чеснакова, учитель истории и обще-
ствознания Т.М. Ефремова, учитель русского языка и
литературы А.И. Романенко, педагог-психолог Л.С.  Скля-
рова, педагог-психолог Ю.П. Шаркова.

В соответствии с программой семинара, подытожить
работу школы по психологической, профилактической и
коррекционной работе  агрессивного и девиантного по-
ведения обучающихся было предложено социально-пси-
хологической службе школы в лице Ю.Н. Лихмановой,
М.В. Пеньковской, Ю.П. Шарковой.

Завершилось мероприятие обсуждением в режиме «воп-
рос-ответ», рефлексией и выражением благодарности кол-
лективу школы за слаженную и системную работу, ведь
профессионализм педагога рассматривается сегодня как
условие достижения современного качества образова-
ния, а обучение – залог профессионального роста педа-
гогического работника.

А.С. Макаренко утверждал: «Педагогическое мастер-
ство не является свойством лишь талантливых людей.
Упорным трудом, методом проб и ошибок педагог дос-
тигает своего мастерства».

Н. КОЛОТИЛИНА, начальник РМК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведенных
публичных слушаниях

В соответствии с постановлением главы городского посе-
ления «Поселок Воротынск», опубликованном в газете Ба-
бынинского района «Бабынинский вестник» 17 ноября 2018
года, в администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» прошли публичные слушания по проекту бюд-
жета городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В ходе слушаний от участников предложений по дополне-
нию и изменению проекта бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов не поступило.

Заместитель председателя
Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
по проекту бюджета городского

поселения «Поселок Воротынск»
на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов
28 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: Калужская об-

ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д. 8, 2 этаж, актовый зал администрации состоя-
лись публичные слушания по вопросу рассмотрения про-
екта бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Постановление о назначении и проведении публичных
слушаний «О бюджете городского поселения «Поселок Во-
ротынск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» опубликовано в газете Бабынинского района «Ба-
бынинский вестник» от 17.11.2018 г. № 92.

На слушаниях присутствовали: заместитель председателя
Собрания Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск», и.о.главы администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», специалисты администрации
городского поселения «Поселок Воротынск», население –
16 человек.

Рассматривался вопрос об утверждении проекта бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов. Предложений по
дополнению и изменению проекта не поступило.

Присутствующими на публичных слушаниях проект бюд-
жета городского поселения «Поселок Воротынск» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов одобрен.

Было рекомендовано вынести на Собрание Представите-
лей городского поселения «Поселок Воротынск» проект
бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для
рассмотрения.

Заместитель председателя
Собрания Представителей

ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 02.11.2018 г. № 317
«О присвоении наименований элементам

улично-дорожной сети в п. Воротынск
на территории ДНТ « Черемуха»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом № 221-ФЗ «О государственном кадас-
тре недвижимости», правилами присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №
1221, администрация городского поселения «Поселок Во-
ротынск»

постановляет:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной

сети - улицам в п. Воротынск на территории дачного не-
коммерческого товарищества «Черемуха»:

 - Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Офицерская;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица Звез-
дная;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Полевая;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица Ви-
ноградная;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Приозерная;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Светлая;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Широкая;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Авиационный тупик;

- Российская Федерация, Калужская область, Бабынинс-
кий район, городское поселение « Поселок Воротынск», по-
селок Воротынск, территория ДНТ «Черемуха», улица
Спортивный тупик.

2.Постановление главы администрации МО « Поселок
Воротынск№ №71 от 17.09.2007г. « О присвоении названий
улицам в ДНТ « Черемуха» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.

 Врио главы администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» Р.А. ЧЕРНОВА.

от 22.11.2018 г. № 333
«О присвоении адреса земельному участку

и жилому дому в п. Воротынск»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым но-

мером 40:01:030414:1408, общей площадью 643,0 кв.м.,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования для личного подсобного хозяй-
ства, следующий адрес: Российская Федерация, Калужс-
кая область, Бабынинский муниципальный район, город-
ское поселение « Поселок Воротынск», поселок Воротынск,
ул. Труда, 4б.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, строя-
щемуся на земельном участке с кадастровым номером
40:01:030414:1408, следующий адрес: Российская Феде-
рация, Калужская область, Бабынинский муниципальный
район, городское поселение «Поселок Воротынск», посе-
лок Воротынск, ул. Труда, д.4б.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

УТЕРЯН аттестат о среднем образовании на имя Георгия Олего-
вича Зинатулина. Телефон: 8-965-744-56-05.
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Понедельник,
3 декабря

Вторник,
4 декабря

Среда,
5 декабря

Четверг,
6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 3 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.20 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское/
Женское” 16+
18.50, 01.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Познер” 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
01.30 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Александр
Зацепин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Религия ЗОЖ” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Прощание. Юрий Анд-
ропов” 16+
02.55 “ДИЛЕТАНТ” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.25 “Поздняков” 16+
00.35 “ВДОВА” 16+
01.45 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Человеческий фактор.
07.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
08.25 “Германия. Замок Розен-
штайн”.
08.50 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 “Обвинению под-
лежит”.
12.10, 01.30 Цвет времени.
12.20, 18.45, 00.50 Власть фак-
та.
13.05 Линия жизни.
14.00, 02.40 Мировые сокрови-
ща.
14.20 “Предки наших предков”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова”.
17.10 Мастер-классы конкурса
“Щелкунчик”.

18.15 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.50 Острова.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
00.10 “Российские хирурги”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 М/ф
09.30, 14.00, 15.00 “УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ” 16+
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
23.00, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Известия”.
05.25 “НИНА” 16+
09.25 “СПЕЦНАЗ” 16+
12.05, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ. РОКОВАЯ
НОЧЬ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

00.20, 03.35 “ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий
16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 “Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист” 12+
13.40 В темноте 12+
14.50 КЛЕН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 “НАДЕЖДА” 16+
16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Наперегонки с ветром 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 “ВЫЗОВ 4” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
00.00 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”
16+
02.55 Азбука здоровья 16+
03.25 Я волонтер! 12+
03.50 Невидимый фронт 12+
04.05 “Поэт и мастер. Вдохно-
вение в скульптуре” 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 4 декабря. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.

08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
10.35 “Короли эпизода. Сергей
Филиппов” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Яна Поплав-
ская” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
12+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 “Право голоса” 16+
23.10 “Миллионы Ванги” 16+
00.35 “10 самых... Завидные
невесты” 16+
02.40 “Петровка, 38”.
02.55 “СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.15 “ВДОВА” 16+
01.20 “Место встречи” 16+
03.20 “Квартирный вопрос”.
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 “Правила жизни”.
07.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
08.25 Мировые сокровища.
08.45 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.35 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.10, 00.10 “Рассекреченная
история”.
13.40 “Мы – грамотеи!”
14.20 “Дом полярников”.
15.10 Пятое измерение.
15.40 “Белая студия”.
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 “Первые в мире”.
17.20 Мастер-классы конкурса
“Щелкунчик”.
18.15 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”.
19.45 Главная роль.
20.05 Конкурс “Щелкунчик”.
21.35 “Барон Эдуард фальц-
фейн: русские монологи”.
22.25 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
02.35 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 12+
12.05 “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
17.30, 18.30, 19.00 “СЕНЯ-
ФЕДЯ” 16+
20.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00
“Известия”.
05.45 “СНАЙПЕР” 16+
09.25 “СПЕЦНАЗ 2” 16+
13.25, 04.10 “ГЛУХАРЬ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ. ЧЕМОДАН
СМЕРТИ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25 “Последний герой” 16+
02.10 “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Китай – великая держава
21 века 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Загадка смерти Сталина
12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 “Вспомнить все. Декабрь
1991” 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 История террора 16+
00.00 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ...”
12+
02.30 “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ
СКАЖЕШЬ ДА” 16+
04.05 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 5 декабря. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.10 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
03.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
12.15 Церемония вручения Пре-
мии “Доброволец России
2018”.
13.15, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+
03.50 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
10.35 “Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Нос-
ков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Приговор. Американс-
кий срок Япончика” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
02.55 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.15 “ВДОВА” 16+
01.25 “Место встречи” 16+
03.20 “Дачный ответ”.

04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
08.25, 17.05 “Первые в мире”.
08.45 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 Мировые сокровища.
12.20, 18.40, 00.55 “Что де-
лать?”
13.10 “Рассекреченная исто-
рия”.
13.40 Дороги старых мастеров.
13.50 “Портрет на фоне време-
ни”.
14.30, 02.30 “Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау”.
15.10 Пряничный домик.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 Больше, чем любовь.
17.20 Мастер-классы конкурса
“Щелкунчик”.
18.15 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Федор Тютчев. Записка
царю”.
21.35 Абсолютный слух.
22.20 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
00.10 “Игры разума страны вос-
ходящего солнца”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “МОНТЕ-КАРЛО” 0+
11.45 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
14.00, 14.30 “КУХНЯ” 16+
18.30 “КУХНЯ” 12+
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
21.00 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
23.15, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50
“Известия”.
05.25, 13.25, 03.55 “ГЛУХАРЬ”
16+
09.25 “ПЕТРОВИЧ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ. ФАЛАНГА В
КРУАССАНЕ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.25 “ВА-БАНК” 16+
02.20 “ВА-БАНК 2” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Букет 6+
06.15 Медицинская правда 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в рус-
ской истории 12+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55, 22.50 Позитивные ново-
сти 12+
12.00 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 “Поэт и мастер. Вдохно-
вение в скульптуре” 12+
13.05 “Тыва: степная песня” 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 “Вспомнить все. Декабрь
1991” 16+
15.15 Оружие 12+
17.50 Невидимый фронт 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 “Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств” 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 “ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”
16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 История террора 16+
03.50 Наперегонки с ветром 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Сегодня 6 декабря. День
начинается”.
09.55, 02.15, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+

12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50, 00.20 “На самом деле”
16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.45 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА” 16+
22.45 “Большая игра” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
04.10 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 17.00, 20.45 “Вести” –
Калуга.
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Д. Медведе-
вым.
13.30, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” 12+
03.50 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”.
10.35 “Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
13.40 “Мой герой. Ирина Сал-
тыкова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох” 16+
23.05 “Сломанные судьбы” 12+
00.35 “90-е. Короли шансона”
16+
03.00 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
12.00 “Вежливые люди”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.15 “ДНК” 16+
18.15, 19.40 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.15 “ВДОВА” 16+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “НашПотребНадзор” 16+
04.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Веселый жанр невесело-
го времени”.
08.25, 13.55 “Первые в мире”.
08.45 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс
“Щелкунчик”.
13.15, 20.45 Острова.
16.25 Больше, чем любовь.
19.10 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.25 “Энигма. Ланг Ланг”.
22.10 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
00.10 Черные дыры.
00.50 “Игра в бисер”.
01.30 Музыка на канале
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00, 09.30 М/ф
09.40 “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА” 12+
11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ” 12+
14.00, 14.30, 18.30 “КУХНЯ”
12+
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19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ”
16+
21.00 “2012” 16+
00.10, 00.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20
“Известия”.
05.25, 13.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ПЕТРОВИЧ” 16+
18.50, 22.25 “СЛЕД” 16+
23.15 “СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ
МАТЧ” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ПОВОДЫРЬ” 16+
02.25 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Оружие 12+
06.15 Балтийские каникулы 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 21.00, 05.15 Интересно
16+
10.15, 15.50 “НАДЕЖДА” 16+
11.00, 16.35 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.55 Посидим 16+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 05.30 Новости
12.40 Звезда в подарок 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ”
16+
01.30 “ДЖО” 18+
03.20 Позитивные новости 12+
03.35 Путеводная звезда 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
08.00 Фигурное катание.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15 “Сегодня 7 декабря. День
начинается”.
09.55, 03.25 “Модный приго-
вор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.20 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 02.30 “Мужское/Женс-
кое” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Перезагрузка” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “Оззи Осборн и группа
“Black Sabbath” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти” – Калуга.
11.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.40 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12+
23.30 Премия “Виктория”.
02.15 “СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА” 12+

ТВЦ
05.20 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз – грузин” 12+
06.00 “Настроение”.
08.20 “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ” 12+
10.20, 11.50 “СИНИЧКА 2” 16+
11.30, 14.30, 19.40 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
12+
16.50 “Естественный отбор”
12+

17.50 “ОТЦЫ” 16+
20.05 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 Азиза “Жена. История
любви” 16+
00.40 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+
02.15 “БЫТЬ ФЛИННОМ” 16+
03.50 “Петровка, 38”.
04.05 “Большое кино. Полоса-
тый рейс” 12+
04.35 “Волшебная сила кино”
12+

НТВ
05.00 “АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
06.00 “Деловое утро НТВ” 12+
08.20 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Жди меня” 12+
19.35 “ЧП. Расследование” 16+
20.00 “ГОРЮНОВ” 16+
21.00 “ПЕС” 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.40 “Место встречи” 16+
03.40 “Поедем, поедим!”
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35 Острова.
08.30 “Первые в мире”.
08.45 “В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ”.
10.20 “ЛЕТЧИКИ”.
11.50 Дороги старых мастеров.
12.00 Конкурс “Щелкунчик”.
14.00 Цвет времени.
14.10 “Русская ганза. Передний
край Европы”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Ланг Ланг”.
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 “ИГОРЬ СТРАВИНС-
КИЙ. СИМФОНИЯ ПСАЛ-
МОВ”.
17.45, 02.05 “Венеция. Остров
как палитра”.
18.25 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 “Синяя птица”.
20.45 “СЕРЕЖА”.
22.05 Линия жизни.
23.20 КЛУБ 37.
00.20 “ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-
НА”.
02.45 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05,
08.30, 09.00 М/ф
09.30 “2012” 16+
12.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
“КУХНЯ” 12+
19.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
22.00 Слава богу, ты пришел!
16+
00.00 Домашнее видео 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ГЛУХАРЬ” 16+
07.05, 09.25, 13.25 “КРОТ” 16+
18.55 “СЛЕД” 16+
01.15 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Китай – великая держава
21 века 12+
06.40 М/ф
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 20.00, 05.00 Интересно
16+
10.15 “НАДЕЖДА” 16+
11.00 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
12.55, 19.00 Собирайся, я зае-
ду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.40, 02.40 Позитивные ново-
сти 12+
12.50 Портрет подлинник 12+
13.40, 22.00 “ВЫЗОВ 4” 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Азбука здоровья 16+
15.50 “БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА” 12+

16.55 Звезда в подарок 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 “Валерий Чкалов. Жил-
был летчик” 12+
18.45 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
01.05 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
02.50 Я волонтер! 12+
03.15 Романтики и революцио-
неры 12+
03.40 С миру по нитке 12+
04.05 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
04.30 Спорт на диване 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.15, 01.00 Фигурное
катание.
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.40 “Слово пастыря”.
12.10 “На 10 лет моложе” 16+
13.00 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Александр Васильев.
Всегда в моде” 12+
15.15 “Модный приговор” 6+
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Эксклюзив” 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “DIVA”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббота”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калуга.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 “Смеяться разрешается”.
12.50 “ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-
ЦЕ” 12+
15.00, 03.15 “Выход в люди” 12+
16.15 “Субботний вечер”.
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “БУМАЖНЫЙ САМО-
ЛЕТИК” 12+
01.00 “МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ” 12+

ТВЦ
05.15 “Религия ЗОЖ” 16+
05.45 “Сломанные судьбы” 12+
06.15 “Марш-бросок” 12+
06.45 “АБВГДейка”.
07.10 “Короли эпизода. Евгений
Шутов” 12+
07.50 “Православная энцикло-
педия”.
08.20 “Выходные на колесах”.
08.55 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.10 “Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт” 12+
11.00, 11.45 “ЖЕНЩИНЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ” 12+
17.20 “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
02.45 “Приговор. Американс-
кий срок Япончика” 16+
03.25 “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
04.05 “Удар властью. Импич-
мент Ельцина” 16+
04.50 “Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.05 “Еда живая и мертвая” 12+
12.05 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.45 “Поедем, поедим!”
14.00 “Крутая история” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
23.50 “Международная пилора-
ма” 18+
00.45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
02.00 “БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ”.
04.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “СИТА И РАМА”.
09.45 “Передвижники. Павел
Корин”.
10.10 ТЕЛесКОП.
10.40 “СЕРЕЖА”.
12.00 Конкурс “Щелкунчик”.
14.00 “Игры разума страны вос-
ходящего солнца”.
14.50 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА”.
16.20 “Подвиг разведчика”
17.00 Большой балет.
19.15 “ФАРГО”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Миллионный год”
22.50 “2 Верник 2”.
23.40 “С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА”.
01.05 Искатели.
01.50 “ПОЛУСТАНОК”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 16.30 М/ф
08.30, 09.00, 15.30, 16.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” 12+
13.25 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
18.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
00.00 “СХВАТКА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
08.55 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.50 “АКВАТОРИЯ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Звезда в подарок 12+
06.30 “ВЫЗОВ 4” 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 “Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств” 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Ремесло 6+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Атланты музея 12+
14.50 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
15.50 Любимые ВИА 12+
16.55 “АННА” 12+
18.45 Моя история 12+
19.15 Обзор мировых событий
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 “МУСУЛЬМАНИН” 16+
22.10 Я волонтер! 12+
22.40 “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ” 16+
00.15 “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
01.45 “7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН” 18+
03.20 проLIVE 12+
04.15 “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ”
16+
05.35 Человек и пароход 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15, 10.10 Фигурное катание.
08.20 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
12.15 “Вокруг смеха” 12+
13.20 “Наедине со всеми” 16+
15.10 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
12+
16.50 “Ээхх, Разгуляй!” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.35 Что? Где? Когда?
23.40 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!” 16+
01.40 “Мужское/Женское” 16+
02.30 “Модный приговор”.
03.30 “Давай поженимся!” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.30 “ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-
ЦЕ” 12+
06.40 “Сам себе режиссер”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+

13.40, 03.15 “Далекие близкие”
12+
14.55 “ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ” 12+
18.50 “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
16+

ТВЦ
06.25 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”.
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “Петровка, 38”.
08.45 “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.10 “События”.
11.45 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
13.35, 05.05 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
15.55 “Женщины Андрея Миро-
нова” 16+
16.45 “Прощание. Нонна Мор-
дюкова” 16+
17.40 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”
12+
21.25, 00.25 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ” 12+
01.20 “ОТЦЫ” 16+
02.55 “ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ”
12+
04.25 “Короли эпизода. Мария
Скворцова” 12+

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Центральное телевиде-
ние” 16+
07.20 “Устами младенца”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Юля Абдулова. Моя ис-
поведь” 16+
00.00 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+
02.10 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
04.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Первые в мире”.
06.50 “СИТА И РАМА”.
09.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ПОЛУСТАНОК”.
12.00 Конкурс “Щелкунчик”.
14.05, 01.30 Диалоги о живот-
ных.
14.45 “С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА”.

16.15 “Пешком...”
16.45 “Предки наших предков”.
17.30 “Жизнь не по лжи”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 Опера “Хованщина”.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 М/ф
08.30 Царевны 0+
09.00, 10.00, 12.00 “Шоу
“Уральские пельмени” 16+
09.30 Hello! #звезды 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
15.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
18.25 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
00.00 Слава богу, ты пришел!
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 00.55 “АКВАТОРИЯ”
16+
05.45, 10.00 “Светская хрони-
ка” 16+
06.45 “Моя правда” 12+
10.50 “Вся правда о... овощах/
фруктах” 16+
11.45 “ИНКВИЗИТОР” 16+
23.05 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 “ВЫЗОВ 4” 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Время спорта 6+
08.50 Кухня по обмену 12+
09.20 Медицинская правда 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЕН ТВ 6+
12.40 “Валерий Чкалов. Жил-
был летчик” 12+
13.25 Штучная работа 6+
13.50 Невидимый фронт 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА” 12+
16.25 “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
18.05 “Майя. Рождение Леген-
ды” 12+
18.55 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя
20.00 “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
21.40 Любимые ВИА 12+
22.45 “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ”
12+
00.20 Тайны нашего кино 12+
00.45 “КОКО ШАНЕЛЬ И
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ” 18+
02.40 “Революция 1917.Эпоха
Великих перемен” 16+
03.05 Дайджест 16+
03.35 Посидим 16+
03.40 “Главное. Лучшее за не-
делю” 16+
04.40 проLIVE 12+

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В преддверии Нового года и празднования Рождества

Христова, администрация городского поселения “Посе-
лок Воротынск” объявляет смотр-конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов, зданий и территорий го-
родских объектов по следующим номинациям:

1. Среди предприятий, организаций, учреждений не-
зависимо от организационно-пра-
вовой формы, индивидуальных
предпринимателей: “Лучшее ком-
плексное оформление фасада”;
“Лучшее комплексное оформление
прилегающей территории”.

2. Среди жителей многоквар-
тирных домов и владельцев инди-
видуальных жилых домов: “Луч-
шее комплексное оформление
подъезда многоквартирного

дома”; “Лучшее комплексное оформление двора много-
квартирного дома”; “Лучшее комплексное оформление
частного дома”.

Все желающие принять участие в новогоднем конкурсе
могут направить свои заявки по тел.: 58-20-07 (отдел го-
родского хозяйства). Заявки принимаются с 12 по 22 де-
кабря 2018 года.

Победители конкурса будут награждены грамотами, бла-
годарственными письмами и ценными подарками.

К СВЕДЕНИЮ


