
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

27 апреля 2019 года
суббота

№ 32 (11370)

12+

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Áåäà íàøà – äîðîãè
Прежде всего речь пойдет об улицах в центре, где самое активное движение. Их не-

сколько, но первенство по разбитости держит Комсомольская. По ней даже пешком
ходить бывает проблематично, особенно в плохую погоду.

Также разбито и непроходимо щебеночное продолжение этой улицы ко второй линии
жилых домов ул. Комсомольская – двухэтажкам.

Еще одна из сильно разбитых улиц – Моторная. Когда-то она заканчивалась террито-
рией нефтебазы, сюда постоянно шли машины, и дорога была проложена хорошая,
асфальтированная. Давно нет предприятия, и ту часть улицы, где остался лишь жилой
сектор, благополучно забыли. А разбита она основательно.

Удручающе выглядит привокзальная площадь – первое, что видят приезжающие в
райцентр люди.

Чтобы облегчить (укоротить и обезопасить) путь учащихся к новой школе, от пересе-
чения улиц Свободы и Труда до ул. Анохина через образовавшийся овраг была сделана
насыпь и уложена плиточная дорожка. Но всегда найдется тот, кому закон не писан, и
кто-то проехал по ней на машине. В результате дорожка просела, а плитка в ряде мест
разъехалась.

О том, какие улицы и как будут отремонтированы в этом году, рассказывает глава
администрации поселения СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев.

«Начну с главного и самого дорогостоящего – капитального ремонта ул. Комсомоль-
ская. Пытаться поддержать ее ямочным ремонтом – дело бессмысленное. Стоить это
будет 4 млн. 200 тыс. руб.

На улицах Молодежная и Ленина пройдет ямочный ремонт. В остальных случаях
будет проводиться грейдирование. Работы уже идут.

Да, хотелось бы сделать больше и лучше, но и на этот объем работ уйдет огромная
для нашего поселения сумма, нам просто не на что больше рассчитывать.

Кстати, мы обратились к подрядчику, и дорожку к школе уже отремонтировали».
Но есть у наших поселковых дорог еще одна проблема – их обочины. Точнее, то, что от

них в последнее время остается.
В центре спилено много старых деревьев. Да, это хорошо: улицы стали светлее, шире,

аккуратнее, но … У нас не получается без ложки дегтя.
Посмотрите на ул. Центральная: от магазина «Магнит косметика» до магазина «Еле-

на» по обе стороны улицы – сплошная стоянка автомашин. То есть, вместо того, чтобы
вырубив старые посадить новые, более приемлемые для озеленения населенного пун-
кта деревья или кустарник, освободившиеся участки обочин засыпали щебнем и пре-
вратили в стоянки. И с ранней весны до поздней осени гуляет по главному проспекту

В Правительстве области обсудили реализацию
в регионе национальных проектов и внедрение целевых моделей улучшения инвестиционного климата

Одна из главных проблем райцентра – дороги. Решаема ли она?

ОФИЦИАЛЬНО

райцентра ветер, поднимая и крутя песок и пыль: дышите глубже, господа!
Оголилась и ул. Кооперативная.
Да, мы живем в поселке, построенном давно и не приспособленном к новым услови-

ям жизни. Но глядя на происходящее кажется, что сегодня машинам мы уделяем внима-
ния больше, чем людям.

Губернатор области поставил задачу вернуть региону статус самого зеленого. В Калу-
ге делают в тротуарной плитке «окошки» и сажают в них деревца. А у нас вырубают и
делают стоянки.

В прошлом году в райцентре посадили аллею красных кленов. Прекрасно! Но они
далеко от центра. А что и где планируется высадить в этом году?

Д.М. Воробьев: «Этой весной мы уже посадили туи и можжевельник (10 шт.) в скве-
ре Молодоженов, что открыли в прошлом году. Надеемся на продолжение взаимодей-
ствия с заводами и предприятиями райцентра по закупке посадочного материала. Что
касается ул. Центральная, то никаких посадок здесь не планируется».

Вот так. Но, спасаясь от пыли и выхлопных газов, можно посадить кустарник самим.
Правда, он должен быть однородным (только сирень, туя и т.д.) и во взрослом виде не
выше 2-2,5 м.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Губернатор Анатолий Артамонов провел рабочее совещание с региональными мини-
страми и руководителями структурных подразделений областного Правительства. В за-
седании участвовал главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Кня-
зев.

Информацию о текущем статусе реализации
национальных проектов в Калужской области
представил министр экономического развития
региона Илья Веселов. Он отметил, что в це-
лях реализации Указа Президента Российской
Федерации № 204 разработаны и утверждены
52 областных проекта. Определены их курато-
ры, руководители и администраторы. По 44-м
проектам заключены соответствующие согла-
шения между руководителями федерального
и регионального уровня.

Министр подчеркнул, что обеспечено необ-
ходимое финансирование мероприятий регио-

нальных проектов. Их общий бюджет до 2024
года, согласно паспортам, составляет более 41
миллиарда рублей, из которых около 18 мил-
лиардов рублей – средства областного бюдже-
та, более 23 миллиардов рублей – федерально-
го. Финансовое обеспечение на 2019 год состав-
ляет более 9,5 миллиардов рублей из федераль-
ного и консолидированного бюджетов. По дан-
ным, предоставленным руководителями реги-
ональных проектов, по состоянию на начало
апреля этого года существенных рисков в дос-
тижении результатов не выявлено, критичес-
ких отклонений от плана мероприятий нет.

Анатолий Артамонов рекомен-
довал усилить работу по реали-
зации в регионе нацпроектов на
всех уровнях, включая муници-
палитеты. В каждом из них, под-
черкнул губернатор, должны
быть созданы рабочие группы,
определены кураторы. Реализа-
ция нацпроектов должна отсле-
живаться в повседневном режи-
ме. К данной работе необходимо
также подключить депутатов об-
ластного парламента. «Главное
– уже сегодня обозначить учас-
тие области в реализации нацп-
роектов на будущий год», – под-
черкнул губернатор.

На совещании также обсуждал-
ся текущий статус реализации

«дорожных карт» внедрения целевых моделей
улучшения инвестиционного климата на тер-
ритории области.

По сообщению Ильи Веселова, органами ис-
полнительной власти области, ответственными
за внедрение целевых моделей улучшения ин-
вестиционного климата, проведена работа по
актуализации «дорожных карт» с учетом зна-
чений показателей на 2019 год. Актуализиро-
ваны «дорожные карты» внедрения целевых
моделей на территории муниципалитетов и го-
родских округов, определены координаторы
по реализации мероприятий «дорожной кар-
ты» и ответственные за работу по каждому
показателю.

По шести целевым моделям из двенадцати
областью полностью достигнуты показатели.
Это – «Эффективность деятельности специа-
лизированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами», «Нали-
чие и качество регионального законодательства
о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности», «Эффектив-
ность обратной связи и работы каналов пря-
мой связи инвесторов и руководства субъекта
РФ», «Подключение (технологическое присое-
динение) к сетям газораспределения», «Техно-
логическое присоединение к электрическим се-
тям» и «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах РФ». По итогам 2018
года в соответствующем рейтинге регион за-
нял третье место в России.

«Работа в данном направлении – очень важ-
ная», – заметил Анатолий Артамонов, акценти-
руя внимание на ее дальнейшую активизацию
для реального достижения всех целевых пока-

зателей повышения качества бизнес-среды в
регионе.

В ходе заседания также обсуждался ряд об-
щих вопросов, в том числе о необходимости
усиления на местах контроля уборки мусора и
состояния контейнерных площадок, о ходе ве-
сенне-полевых работ и подготовке региона к
переходу на цифровое вещание.

Особое внимание было уделено теме обеспе-
чения в этот период профилактики пожаров и
готовности руководителей различных уровней
и служб к оперативному реагированию в слу-
чаях чрезвычайных происшествий. По мнению
Анатолия Артамонова, значительную часть от-
ветственности по недопущению возгораний
несут главы территорий. Он призвал их к бо-
лее внимательному отношению к вопросам
противопожарной безопасности в течении все-
го года. Кроме того, в связи с предстоящими
праздничными днями, губернатор обратил вни-
мание на необходимость усиления бдительнос-
ти и обеспечения правопорядка массовых ме-
роприятий, а также на своевременное поведе-
ние работ по благоустройству населенных пун-
ктов, ко Дню Победы – приведению в порядок
мест захоронений и мемориалов. «Все вопро-
сы, входящие в комплекс работ по подготовке
к праздникам, должны стать главными и пер-
воочередными», – подчеркнул Анатолий Ар-
тамонов.

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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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ñàìûé ñåìåéíûé ïðàçäíèê
Праздники бывают разные. Но, пожалуй, самым семейным является

ежегодное мероприятие под названием «Папа, мама, я – спортивная
семья».

В этом году акция под таким названием собрала 7 семей практически из всех поселе-
ний района. Им предстояло пройти 6  этапов и определить лучших.

С приветствием к собравшимся обратился глава администрации МР «Бабынинский

район» В.В. Яничев. А затем начались сами соревнования.
Первый этап назывался «Разминка». Папе, маме и ребенку предстояло по очереди

добежать до установленной фишки и обратно.
Второй этап – «Веселые мячи». Папа ведет футбольный мяч вокруг установленных

фишек «зиг-заг». Тоже самое с баскетбольным мячом делает мама, а уже затем это
делает и ребенок.

«Дружная семейка» – третий этап соревнования. Всем членам семьи по очереди
предстояло выполнить комплекс упражнений: добежать до мата, совершить кувырок,
пролезть в обруч, опять кувырок и обратно папа и мама на скрещенных руках приносят
ребенка на исходную позицию.

Не буду подробно описывать другие этапы – они назывались «Перенос мяча», «Пауч-

ки» и «Эстафета». Все выглядело зрелищно, выполнялось дружно, весело, как и должно
быть на семейном празднике.

Соревнование – есть соревнование. Жюри пришлось не мало потрудиться, что бы
определить лучших. Ими стали семьи Лобановых (Андрей, Лилия и дочь Алина), Зайце-
вых (Олег, Светлана и сын Степан), Еркиных (Владимир, Екатерина и дочь Алиса). Им и
были вручены главные награды. Грамоты участников и сладкие призы вручены были
всем семьям, вышедшим на старт акции «Папа, мама, я – спортивная семья». Награж-
дение провел В.В. Яничев.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.

В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Воротынск
прошла районная акция  «Мама, папа, я – спортивная семья», приуро-
ченная к 90 – летию образования Бабынинского района и 120 – летию
образования п. Бабынино, п. Воротынск. Состязались пять семейных
команд, в составе которых были дети дошкольного возраста. Струк-
турные подразделения дошкольного образования представили семьи
Скляровых, Романовых, Степаненко, Ерофеевых и Алышевых (д/с
«Незабудка» и д/с «Алые паруса»).

С приветственным словом перед участниками спортивного праздника выступила за-
ведующая филиалом МБО ДО
ДЮСШ Бабынинского района Ири-
на Александровна Елкина, которая
отметила ценность проведения таких
мероприятий, так как они способ-
ствуют не только пропаганде здоро-
вого образа жизни, но и сплочению
семьи, культивированию правиль-
ных жизненных ценностей.

Организаторами мероприятия кон-
курсы были подобраны в соответ-
ствии с возрастными особенностя-
ми детей дошкольного возраста, по-
этому детьми они выполнялись охот-
но, с желанием и с интересом.  Се-
мейным командам пришлось побо-
роться во многих конкурсах, в кото-
рых родителям и их детям необходи-
мо было проявить свою ловкость,
быстроту, а в отдельных моментах —
смелость и умение быстро реагиро-
вать на создавшуюся во время со-
ревнований ситуацию.

Победу одержала команда Скляро-
вых. Второе место у семьи Романо-
вых, третье место заняла семья Сте-
паненко.  Все семьи смогли показать
себя только с лучшей стороны. Команды были награждены грамотами, дети получили

подарки и сладости, а все участники – отличный заряд бодрости и море положительных
эмоций. Главный же итог спортивного праздника — это ещё одна возможность со-
браться детям и взрослым вместе, проявить стремление в достижении общей цели.

Е. КАЛИНИЧЕНКО,
фото автора.
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

1965 ãîä
Первый номер газеты «Знамя коммунизма» в 1965 году

вышел 1 апреля. Именно в это время решениями октябрь-
ского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС были восста-
новлены сельские районные комитеты партии.

Восстановились и районные газеты. Они стали выходить
три раза в неделю на четырех полосах половинного фор-
мата «Правды».

Как сказано в передовице районной газеты: «главное поле
ее деятельности – сельское хозяйство».

1966 ãîä
«У нас в районе виноградные кусты увидишь не часто.

Они есть в Бабынинской сельской средней школе.
Посадили их школьные садоводы несколько лет назад.

Ребята старательно ухаживают за растениями, на зиму
утепляют. Бабынинский виноград плодоносит …».

1967 ãîä
«Трикотажный цех комбината бытового обслуживания

пополнился новой машиной, на которой производится
вязка шерстяных кофточек, свитеров, шарфов …

Уже изготовлены первые изделия. Покупателям они по-
нравились. Доказательством тому является тот факт, что
заказов получено на три месяца вперед …».

1968 ãîä
«Принято решение об установлении для животноводов

совхозов и других государственных сельскохозяйствен-
ных предприятий званий «Мастер животноводства I клас-
са» и «Мастер животноводства II класса». Животново-
ды, которым присваивается это звание, будут получать
доплату к заработной плате в размере 20 и 10 процен-
тов».

1969 ãîä
«Различного рода стройки вырастают в пос. Бабынино.

То поднимется новый дом, то хозяйственное помещение.
Вот и  сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию двухэтаж-
ное жилое здание, предназначенное для рабочих и служа-
щих районного объединения «Сельхозтехника».

Чуть дальше от него раскинулся столярный цех хозрас-
четного строительного участка.

Позаботились о своей технике руководители сельского
профессионального училища №9. Для ее хранения выст-
роен гараж».

1970 ãîä
«В честь предстоящего юбилея В.И. Ленина в район-

ном центре развернулось соревнование за культуру по-
селка. Депутаты сельского  Совета и председатели улич-
ных комитетов вручили всем домовладельцам паспорта,
в которых изложены пункты социалистических обяза-
тельств …

В мае будет проверено, как домовладельцы выполняют
обязательства».

1971 ãîä
«Совхозу «Стрельниковский»  вручено переходящее

Красное знамя Министерства сельского хозяйства РСФСР
и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-
ства и заготовок …».

***
«В районе растет число спортсменов. Сейчас их 2731.

Среди них – 859 разрядников, а перворазрядников – 10. В
летние месяцы число разрядников увеличится».

1972 ãîä
«Приветливо распахнул двери новый магазин в селе Ба-

бынино. Теперь покупатели – труженики колхоза имени
Кирова – имеют возможность в любой день приобрести
товары повседневного спроса …

С первого дня магазин работает по методу самообслу-
живания».

***
«Коллегия Министерства сельского хозяйства РСФСР и

президиум ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок за успехи во Всероссийском социа-
листическом соревновании в 1971 году в числе других
присудили вторую денежную премию совхозу «Стрель-
никовский» Бабынинского района».

1973 ãîä
«Все больше тружеников села по профсоюзным путе-

вкам отдыхают в санаториях и домах отдыха, совершают
туристические поездки по  родной стране и за границу.
Только в первом квартале этого года было предоставлено
бесплатно или с оплатой не более 30 процентов стоимос-
ти 13 санаторно-курортных и 24 путевки в дома отдыха
…».

Àïðåëüñêàÿ õðîíèêà
1974 ãîä

«Комсомольский механизированный отряд объединения
«Сельхозтехника» хорошо потрудился на известковании
почв и вывозке  органических и минеральных удобрений.
Он  завоевал третье место в Российской Федерации, за что
награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной
премией …».

***
«День донора, проходивший в районе, отмечен высокой

активностью населения. Только в районной больнице сда-
ли кровь 105 человек. Многие не в первый раз.

Особенно активно участвовали в проведении этого ме-
роприятия рабочие и служащие Воротынского опытно-
экспериментального завода и жители районного центра».

1975 ãîä
«Как известно, наш совхоз «Бабынинский» заключил

договор на социалистическое соревнование с тельманов-
ским колхозом «Октябрь» Донецкой области. Недавно
оттуда пришла посылка с семенами люцерны. Бабынин-
цы решили испытать эту траву на своих полях».

***
«На Воротынском винном заводе уделяется большее

внимание расширению и модернизации производства.
На базе старого винного сейчас сооружен цех рыбокоп-

чения, производительностью в 500 килограммов рыбы в
сутки …».

1976 ãîä
Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи,

достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании и проявленную трудовую доблесть, по Бабынинс-
кому району награждены: орденом Трудового Красного
Знамени – 2 человека, орденом Трудовой Славы III степе-
ни – 1 человек, орденом «Знак Почета» – 2 человека, ме-
далью «За трудовую доблесть» – 4 человека, медалью «За
трудовое отличие» – 1 человек.

1977 ãîä
«В Бабынинской сельской средней школе хорошо обо-

рудован кабинет, где проводятся уроки по изучению сель-
скохозяйственных машин. На стенах – плакаты, диаграм-
мы машин, узлов, деталей. В кабинете – двигатели тракто-
ров.

А нередко уроки проходят в школьных мастерских, у трак-
торов. Или на машинно-тракторном парке колхоза имени
Кирова …».

1978 ãîä
«Состоялся слет выпускников школ района … На слете

шел серьезный разговор о профессиональной ориента-
ции молодежи …».

1979 ãîä
«Согласно комплексному плану культурного обслужи-

вания тружеников села в районном центре сформирован
агитпоезд. В состав его вошли автоклуб, автомагазин, спец-
машина бытового обслуживания.

Недавно агитпоезд побывал в гостях у хлеборобов со-
вхоза «Савинский». С тематической программой для них
выступила агитбригада районного Дома культуры. Работ-
ники торговли предложили товары повседневного спро-
са. Продавцы книжного магазина устроили импровизи-
рованный книжный базар …».

1980 ãîä
«Итоги Всесоюзного Ленинского коммунистического

субботника свидетельствуют о том, что прошел он в рай-
оне при высокой активности, все участники его работали
с наивысшей производительностью труда …

За субботник было произведено промышленной про-
дукции на 17590 рублей, выполнено подрядных работ на 9
тысяч рублей.

Участники субботника заработали 13876 рублей. Все они
перечислены в фонд десятой пятилетки …».

1981 ãîä
«Райсельхозхимия» создана недавно. Но  уже заметно

укрепляется ее материальная база. За короткое время по-
строена просторная асфальтированная площадка для  сто-
янки автотранспорта и тракторов. Она огорожена, уста-
новлены ворота, созданы необходимые условия для охра-
ны паркового хозяйства. Территория хорошо освещена …

Не за горами и то время, когда здесь будут построены и
механические мастерские, и другие объекты».

1982 ãîä
«Придавая большое значение военно-патриотическому

воспитанию молодежи, а также учитывая пожелания ве-
теранов Великой Отечественной войны и жителей посел-
ка, райисполком ходатайствовал перед областным Сове-

том о переименовании улицы Механизаторов в улицу ге-
нерала К.П. Трубникова.

Облисполком удовлетворил это ходатайство, приняв со-
ответствующее решение …».

1983 ãîä
«Администрация районной больницы проявляет опре-

деленную заботу о закреплении кадров медицинских ра-
ботников. В связи с этим активно ведется строительство
жилья хозяйственным способом.

На территории старой больницы завершается строитель-
ство двухквартирного дома для обслуживающего персо-
нала районной больницы.

Приобретено все необходимое для строительства второ-
го такого же дома».

1984 ãîä
«Это уже стало приятной традицией – к каждому празд-

нику готовить новую программу выступления. В каждом
коллективе художественной самодеятельности.

Свято преданы этой традиции и юные хозяева Воротын-
ской детской музыкальной школы. Они не просто разучи-
вают новые песни, повторяют гаммы, осваивают нотную
грамоту. Ребята с большой охотой делятся своими дости-
жениями в учебе с товарищами, выступают с концертами
перед родителями, в других коллективах».

1985 ãîä
«Около двух лет существуют в районе Клуб доярок-трех-

тысячниц. Его главная забота – растить мастеров высоких
надоев.

И надо признать, растит. По итогам третьего года пяти-
летки доярок, добившихся трехтысячных надоев молока
от коровы, в районе было четыре, а по итогам минувшего
года – уже восемь.

Думается, что в нынешнем их станет еще больше …
В последнее время заседания Клуба трехтысячниц стали

проводиться непосредственно в  тех хозяйствах, где есть
чему поучиться, есть что перенять …».

1986 ãîä
«Необычно многолюдно было на одной из центральных

улиц Воротынска. Здесь прошел воскресник по закладке
молодежного сквера. Участие в нем приняли комсомоль-
цы и молодежь поселка, а организатором выступил кол-
лектив опытно-экспериментального завода …».

1987 ãîä
«Недавно в Воротынске сдана в эксплуатацию участко-

вая больница. Это здание строилось неспешно, основное
внимание уделялось качеству выполненных работ.

И зал ожидания, и процедурные кабинеты в поликлинике
сделаны так, что ласкают взгляд, действуют успокаивающе.

То же самое можно сказать и о стационаре, который
стал действовать буквально несколько дней назад и рас-
считан на 30 коек».

1988 ãîä
«В канун Первомая поставлен на рабочий режим новый

цех, построенный Воротынским пищекомбинатом. Он
выпускает колбасы вареные и полукопченые, сардельки,
окорока, рулеты, корейки, грудинки. Затем, после освое-
ния, ассортимент станет значительно шире …».

1989 ãîä
«Приобщение коллективов двух музыкальных школ, на-

ходящихся у нас в районе, Бабынинской и Воротынской, к
большой музыке – это радостное событие в жизни каждой.

  Наша газета писала о подобной встрече юных музы-
кантов со струнным ансамблем «Соната» из Сочинской
областной филармонии. На ней состоялось знакомство
школьников со струнной музыкой великих композиторов
Моцарта, Шумана.

А недавно ребята встретились с пианисткой Московской
филармонии И. Постниковой. На этот раз звучали произ-
ведения Листа и Мендельсона».

1990 ãîä
«Президиум облсовета ВДФСО профсоюзов подвел итоги

соревнования на лучшую постановку физкультурно-мас-
совой и спортивной работы среди коллективов и горрай-
советов.

Среди победителей, и это очень приятно, названы и ба-
бынинцы. Так, наш райсовет ВДФСО занял третье место
по своей группе. Он награжден грамотой облсовета.

Среди коллективов физкультуры агропрома до 300 рабо-
тающих первое место в области заняли представители со-
вхоза «Сергиевский», на втором – «Муромцевского».
Первым будет вручен вымпел облсовета, вторым – гра-
мота …».

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
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Каждый день двери нашей библиотеки
распахнуты для наших юных читателей.
Неделя книги прошла под девизом: «Книги
открывают мир!».

По традиции  в весенние каникулы мы
подводим итоги читательского года.

Лучшими читателями, занесенными в
книгу рекордов Воротынской муниципаль-
ной библиотеки стали:

Илья Северьянов (7 кл., МКОУ «СОШ №2
им. И.С. Унковского» п. Воротынск), Аня
Ткач (1 кл., МКОУ «СОШ №1» п. Воро-
тынск), Тимофей Белогубец (4 кл., МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск). Эти ребята про-
читали больше всех книг, активно участву-
ют во всех библиотечных мероприятиях.
Они получили в награду медали и подар-
ки.

Пушкинский праздник «Есть имена, как
солнце!» открылся видеороликом «Жизнь
гениального поэта». Ребята приняли учас-
тие в викторине по сказкам Пушкина, в кон-
курсах «Иллюстрации к сказкам», «Сказоч-
ный тест», «Старинные
слова», «Буриме».

В конкурсе «Поэти-
ческое караоке» дети
читали стихи поэта под
музыку, а в конкурсе
«Сочиняем сказку» по-
очереди придумывали
сказочную историю,
проявляя безгранич-
ную фантазию.

Более 30 человек были
на праздничном мероп-
риятии и, надеемся, все
ребята получили пор-
цию хорошего настрое-
ния и новых знаний.

26 марта игру «Право-
вая грамотейка» прово-
дила председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии Ба-
бынинского района С.С. Лесуненко.

Участвуя в познавательных и интересных
конкурсах, команда «Юные избиратели»
набрала 41 балл и вышла в победители. Все
участники получили небольшие призы.

В Международный день театра в библио-
теке прошла тематическо-игровая програм-
ма «Волшебный мир театра». Ведущая рас-
сказала об истории театра, дети посмотре-
ли презентацию «Мир театра», многие рас-

Ñ ëþáèìûìè êíèãàìè
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В конце марта в Воротынской муниципальной библиотеке, как все-
гда в весенние каникулы, открылась «Книжкина неделя». Недели дет-
ской книги проходят по всей стране, а впервые она была проведена в
военном 1943 году по инициативе детского писателя Льва Кассиля.

сказали о своих впечатлениях от посеще-
ния театра. Далее юные театралы приняли
участие в конкурсах: «Разминка актера»,
«Актерское мастерство», «Конкурс дикто-
ров», «Сценическая пластика», «Роли вто-
рого плана или массовка», «Я – актер!».
Команды «Маска» и «Юные актеры», по-
бывав в волшебной стране, прошли все
творческие испытания и проявили себя как

артистичные, та-
лантливые дети.
Набрав одинако-
вое количество же-
тонов, обе коман-
ды были награжде-
ны призами. 1 ав-
густа нашему по-
селку исполнится
120 лет. Этому со-
бытию был посвя-
щен устный жур-
нал «Расскажу с
любовью я о
доме…». Ребята
посмотрели видео-
фильм о Воротын-
ске, узнали много
нового из страниц
устного журнала:

«История родной земли», «Наши знамени-
тые земляки», «Это улица моя…». Юные
читатели участвовали в викторине, выпол-
няли задания о нашей Малой Родине. В
последний день Недели книги в библиоте-
ке прошла беседа «Научи свое сердце доб-
ру», которую провел священник храма Се-
рафима Саровского в п. Воротынск.

Отец Лев с помощью презентации рас-
сказал детям о Дне православной книги на
благословенной Калужской земле, о диа-
коне Иване Федорове и его первой напеча-
танной книге «Апостол».

Дети подержали в руках старинные кни-

ги, которым по 300-400 лет. Закончилось
мероприятие викториной, ребята отвеча-
ли на вопросы священника и получали слад-
кие подарки. Каждый ребенок получил
книгу и журнал духовного содержания в
подарок.

Мы прививаем детям любовь к чтению
не скучно и не навязчиво. Рады, что на
мероприятия в библиотеке собираются
более 30 юных любителей книги, и всем
очень интересно и познавательно.

Е. ТОКАРЕВА.
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Дельфийские игры — это соревнования (конкур-

сы, фестивали), а также выставки и презентации
в различных областях искусства. Эти состязания
очень молодые, им не более 20 лет, но они стали чрезвычайно попу-
лярными. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от
античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах
параллельно с олимпиадами. Игры посвящали покровителю искусст-
ва Аполлону. Это были состязания певцов, танцоров, театральных де-
ятелей.

Современные Дельфийские
игры представляют 46 видов ис-
кусств. Они призваны объединять
талантливых молодых людей, нала-
живать творческие связи между
представителями разных стран и
народов.

Ежегодно в разных регионах Рос-
сии проводят молодежные Дель-
фийские игры, являющиеся первой
ступенью перед международными
соревнованиями.

Для участия в них съезжаются
дети и молодежь от 10 до 25 лет из
всех субъектов РФ. Участники кон-
курса – люди с необычайным та-
лантом и способностями, которые
еще учатся, но не заняты профес-
сиональной артистической дея-
тельностью. Это могут быть
сольные исполнители или коллек-
тивы. Их выбирают на отборочных
региональных турах по определен-
ным критериям, прописанным в
Положении Дельфийских игр.  

Игры представляют собой эффек-
тивный инструмент сохранения
культурного наследия, поиска и
поддержки молодых талантов, эс-
тетического воспитания подрастающего поколения, помощи в духовном становлении
личности, содействия межкультурному диалогу и развитию многообразия культур.
Игры нашли поддержку со стороны ЮНЕСКО, Совета Европы, Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы, Европейской Комиссии, Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств, Совета по культурному сотрудничеству государств-участни-
ков СНГ.

В декабре 2018 года по инициативе министерства образования и науки Калужской
области, МБУ «Молодежный центр» г. Калуги прошли региональные отборочные про-
слушивания и смотры юных талантов, боровшихся за право войти в состав делегации от

Калужской области
и принять участие в
Восемнадцатых мо-
лодежных Дельфий-
ских играх России.

Свое искусство
продемонстрирова-
ли 736 участников в
различных номина-
циях согласно Поло-
жению конкурса.

В отборочном
туре (номинация
«Художественное
чтение») приняли
участие ученики
МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск, нео-
днократные победи-
тели многих конкур-
сов, фестивалей Яна
Абакарова и Алек-
сей Кузнецов, руко-
водитель – Валенти-

на Кузьминична Лешкова.
В номинации «Художественное чтение» (16-21 лет) среди 77 конкурсантов Яна Абака-

рова получила сертификат участника, а Алексей Кузнецов стал лауреатом I степени. И
в составе делегации он представлял нашу область на Восемнадцатых молодежных Дель-
фийских играх России, которые прошли в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля.

Огромная благодарность Валентине Кузьминичне Лешковой!
Алексею Кузнецову удачи, творческих побед! Леша, мы за тебя «болеем»!

Я. АБАКАРОВА,
ученица 10 «А» класса, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Þáèëåé Ñåâàñòîïîëÿ
9 мая 2019 года исполняется 75 лет со дня освобождения города Се-

вастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя за

счет средств резервного фонда Правительства Севастополя будет предоставлена едино-
временная денежная выплата (далее – денежная выплата) в размере 10000 рублей.

Единовременная денежная выплата будет осуществляться до 01.09.2019 года.
Отдел социальной защиты населения администрации МР «Бабынинский район».
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АКТУАЛЬНО

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 04.04.2019 г. № 160

«О внесении изменений в решение  Сельской Думы №101  от  29 августа 2017 г.
«Об  утверждении правил благоустройства  территории муниципального

образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду

земельных участков, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного
подсобного хозяйства:

- кадастровый квартал № 40:01:060201, площадь 1 100 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, в районе д. 55;

- кадастровый квартал № 40:01:120203, площадь 1 000 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Подберезье.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересован-
ных в предоставлении указанных земельных участков в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-
17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 27 апреля
2019 года по 26 мая 2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-

лением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-
00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информи-
рует о возможности предоставления в аренду:

· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030409:508, площадью 455,0 кв.м, кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения садо-
водства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Лесная.

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

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

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлени-

ем обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации местного самоуправления в РФ», Законом Калужской об-
ласти от 22.06.2018г №362-ОЗ «О благоустройстве территории муниципальных
образований Калужской области», Законом Калужской области от 26.09.2018
№384-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве
территории муниципальных образований Калужской области», Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Поселок Бабынино» Сельская Дума
 решила: 

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения «Посе-
лок Бабынино»  (далее- Правила), утвержденные решением Сельской Думы от
29.08.2017 №101, следующие изменения:     

1.1. Раздел IX изложить в следующей редакции:
«Собственники и (или) иные законные владельцы МКД (многоквартирные дома),

зданий, строений, сооружений, земельных участков (лица, ответственные за экс-
плуатацию здания, строения, сооружения), собственники жилых домов на терри-
ториях индивидуальной застройки, обязаны принимать участие, в том числе фи-
нансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые
определяются правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на
основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное
право на земельный участок, и прилегающей к границам территории на расстоя-
нии не менее 10 метров, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, законодательством Калужской области и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

Если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действую-
щим законодательством, не установлены землеустроительной или технической
документацией, то границы уборки территорий определяются на расстоянии не
менее 25 метров от стены, если иное не установлено законодательством Российс-
кой Федерации, законодательством Калужской области и правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществлять физи-
ческие и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которым
объекты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они располо-
жены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном дей-
ствующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или по-
средством привлечения специализированных организаций за счет собственных
средств.

Обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земель-
ных участков также возлагается на лиц, уполномоченных собственниками данных
объектов и земельных участков на их содержание.

Организации, осуществляющие промышленную деятельность, обязаны создавать
защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных
сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из
организации и строек на магистрали и улицы.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Íå øóòèòå ñ îãíåì
Сухая трава вспыхивает мгновенно и при сильном ветре огонь распространяется

очень быстро. Как следствие этого, происходит пожар, с которым своими силами
справиться практически невозможно. Но самая страшная стихия не огонь, а халат-
ность человека и  обычное разгильдяйство. К страшным последствиям приводят бро-
шенные окурки, непотушенные кострища, оставленные без присмотра костры на садо-
вых участках. При этом многие не знают, что ликвидация последствий подобных «ме-
лочей» требует титанических усилий.

Брошенный окурок, непотушенная спичка и разведение костров в это весеннее время
года особенно опасны. Главное управление МЧС России по Калужской области пре-
дупреждает:

- не поджигайте сухую траву;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушен-

ными;
- не бросайте на землю горящие спички и окурки;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами, ведь детская ша-

лость с огнем – одна из причин возникновения возгораний;
- территория общественных и производственных объектов должна содержаться

в чистоте, постоянно очищаться от сухой травы, листьев и мусора;
- в летнее время на территории общественных и производственных объектов тра-

ва должна быть скошена и вывезена с территорий в сыром виде;
- на территории общественных, производственных объектов, вблизи дачных пост-

роек не допускается разведение костров.
Разведение костров в лесных массивах и торфяниках строго запрещается! В случае

возникновения пожара в лесу попытайтесь потушить огонь самостоятельно. С помо-
щью связок прутьев (в виде метлы) или молодых лиственных деревьев можно сбить
огонь – это самый простой и эффективный способ тушения пожаров средней интен-
сивности. Группа из 4-х человек способна за час сбить пламя пожара на кромке протя-
женностью до 1 км. Можно забросать кромку пожара грунтом или песком.

Если ликвидировать пожар не удалось или пламя распространилось на значительную
площадь – немедленно сообщите о случившемся в единую службу спасения  по теле-
фону «01», телефоны сотовых операторов – 01, 101, 112. Постарайтесь как можно быс-
трее покинуть место пожара. При этом удаляться от места пожара следует в сторону
автомобильных дорог, железнодорожных магистралей, рек – таким образом, вы остав-
ляете за собой пространство, препятствующее дальнейшему распространению пламе-
ни.

Если нет возможности покинуть горящий лес, выберетесь на открытую поляну, затем
путем механического удаления травы до грунта, вокруг себя организуйте заградитель-
ную полосу или осуществите отжиг (пустите встречный огонь).

Ïðî ïðåñòóïëåíèå
è íàêàçàíèå

В середине апреля, в рамках проведения акции «Выбери правиль-
ный путь!», Центром правовой информации центральной районной
библиотеки  и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории МР «Бабынинский район» была   проведена
спортивно-правовая квест-игра «Мы в ответе за свои поступки».

Ее целью является профилактика правонарушений и преступлений в подростковой
среде через повышение правовой грамотности учащихся. В мероприятии приняли уча-
стие три команды – учащиеся 8 классов СОШ №2 п. Бабынино.

Каждая команда, по-
лучив маршрутный
лист, отправилась по
станциям, на которых
необходимо было вы-
полнить различные
задания. Ребята разга-
дывали правовые
кроссворды, участво-
вали в викторине, оп-
ределяли виды граж-
данской ответственно-
сти, отвечали на тесты
по правам человека,
проходили спортив-
ную эстафету, вспо-
минали название сказ-

ки по описанию сюже-
та, увиденного глазами
юриста.

  Победителем квест-
игры стала команда
«СОЮЗ» –  8 «а» клас-
са, классный руководи-
тель Мария Георгиевна
Исакова; второе место
– «ЮРИСТЫ» – коман-
да 8 «в» класса, кл. рук.
Зинаида Викторовна
Недодирова и третье
место – «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» – ко-
манда 8 «б» класса, кл.
рук. Лариса Вячесла-
вовна Кривцова.

Ребята показали от-
личный результат, полу-
чив заряд бодрости и море положительных эмоций.  В конце мероприятия все команды
получили сладкие призы.

И. ЗВОНАРЕВА,
библиотекарь ЦПИ.

ПОДРОСТОК. ЗАКОН
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ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования;
- водителя погрузчика;
- стропальщика;
- грузчика;
- кладовщика;
- слесаря КИПиА;
-  помощника машиниста тепловоза;
- монтера пути;
- инженера-конструктора;
- оператора пульта управления оборудованием в про-

изводстве строительных изделий;
- наладчика оборудования в производстве строитель-

ных материалов.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повы-

шение квалификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

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.

ТРЕБУЮТСЯ  уборщики  на  завод  «ПЕЖО»
(с. Росва, Калужской области).

З/п – 24 000, график – 5/2 (12 часов, день/ночь). Предоставляем
проживание, проезд корпоративным транспортом.

Телефон: 8-960-515-64-84.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются на работу: технолог, повар.
Телефоны: 8 (48448)  2-14-92, 8-910-910-69-66, 8 (48448)  2-18-92.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу продавцы
в магазины: с. Антопьево и с. Утешево. Оформление в соответствии
с ТК РФ, социальный пакет, подробности при собеседовании.

Телефоны: 8(48448) 2-14-92, 8-910-910-69-66, 8(48448) 2-18-92.

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕЛЕНА»
требуются:
продавец-кассир (график 2/2);
работник зала.
Зарплата от 20 до 30 тысяч рублей.

Полный соцпакет.
Запись на собеседование:

8-903-817-09-10.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» предлагает к продаже однокомнатную квар-
тиру, расположенную по адресу: Калужская область,  Бабынинский
район, с.Сабуровщино, д.87а, кв.10, общей площадью – 32,3 кв.м.
 Цена – 1 320 000 рублей. Телефон: 8-910-912-84-85.

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

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ОБРЕЗКА плодовых деревьев
и кустарников.

Телефон: 8-903-810-52-16.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
8-960-54-99-777.

Наталья К.
Дата рождения – январь 2005 года.
Группа здоровья – 3.
Причина отсутствия родительского попечения –

мать ребенка  на основании решения Калужского
районного суда Калужской области лишена роди-
тельских прав, отец ребенка – умер. Возможные
формы семейного устройства – усыновление, опе-
ка, приемная семья.

Андрей К.
Дата рождения – январь 2005 года.
Группа здоровья – 3.
Причина отсутствия родительского попечения –

мать ребенка  на основании решения Калужского
районного суда Калужской области лишена роди-
тельских прав, отец ребенка – умер. Возможные
формы семейного устройства – усыновление, опе-
ка, приемная семья.

Дети родные брат и сестра.
ПО  ВОПРОСАМ  СЕМЕЙНОГО  УСТРОЙСТВА  ВЫ  МОЖЕТЕ  ОБРАТИТЬСЯ  ПО  АДРЕСАМ:
г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, тел.: 8 (4842) 719-390  или
п. Бабынино, ул. Новая, д.4, тел.: 8 (48448) 2-24-31.

ЗАКУПАЮ: перо гусиное, утиное, перины, подушки б/у.
Телефон: 8-918-527-09-92.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâûõ âû÷åòîâ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, èìåþùèì òðåõ
è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

Информируем о том, что Государственной Думой Федерального Собрания  Российской Федерации
принят Федеральный Закон (№ 607168-7) «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах»,  далее – Закон.

Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 Закона предусмотре-
но предоставление физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (далее – мно-
годетные), дополнительных налоговых вычетов (далее – налоговые вычеты):

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры,

комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опубликования Закона, вводятся с налого-
вого периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов
Законом установлен «проактивный формат» (без подачи заявления в налоговый орган) на основании
имеющихся у налоговых органов сведений (подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» пункта 27, подпункт
«а» пункта 28 статьи 1 Закона).

С учетом изложенного налоговыми органами проведен мониторинг базы данных о статусе «многодет-
ный», составлены списки для предоставления льготы. Однако, мы располагаем информацией в отноше-
нии только той части населения, которая обращалась в налоговые органы ранее с заявлением и подтвер-
ждающими документами.

Массовые расчеты имущественных налогов за 2018 год начнутся ориентировочно с 1 июня 2019 года. Реко-
мендуем многодетным-владедьцам налогооблагаемого имущества, о которых у налоговых органов отсут-
ствуют сведения, в т.ч. о количестве несовершеннолетних детей в течение налогового периода 2018 года,
обратиться в налоговые органы, до начала массовых расчетов за 2018 год с заявлением о предоставлений
налоговой льготы (по форме, предусмотренной приказом ФНС России от 14.11.2017 г. №ММВ-7-21/897).

Управление ФНС России по Калужской области.

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ...
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 29 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ

Понедельник,
29 апреля

Вторник,
30 апреля

Четверг,
2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 29 апреля. День
начинается”.
09.55, 02.50, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “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.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН” 12+
01.10 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”
12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДЕДУШКА” 12+
10.10 “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ”
12+
13.40 “Мой герой. Вениамин
Смехов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Одесса. Забыть нельзя”
16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА” 12+
04.15 “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+
05.05 “Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки” 12+

НТВ
05.00, 02.30 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “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 “Место встречи”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.50 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 “КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО” 16+
02.05 “Их нравы”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Цвет времени.
07.45, 01.05 “ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 “Возрождение дирижабля”.
13.15 “Ядерная любовь”.
14.10 “Гимн великому городу”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет
назад”.
15.40 “Агора”.
16.45 Мировые сокровища.
17.05 Музыка на канале
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
20.45 “СОЛЯРИС”.
02.15 “Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.20 М/ф.

08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.20 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ” 12+
11.00, 00.55 “АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.” 16+
13.25 “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” 12+
16.30 “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.35 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
06.15, 09.25, 13.25 “ДИКИЙ 3”
16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50, 18.55 КЛЕН ТВ 12+
15.00 “Калужская область. ВОВ
с Т.Романовой” 16+
15.15 Обзор мировых событий
16+
15.50, 18.50 “Тележурнал “Ме-
дицина” 16+
15.55 “ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Ландшафтные хитрости
12+
19.05 Бионика 12+
20.00 “Глушенковы” 16+
20.45, 05.15 Территория закона
16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 “СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ” 16+
00.00 “КОГДА НАСТУПИТ
ДЕНЬ” 12+
01.25 “ВЕЧНОСТЬ” 16+
03.15 Коралловые сады 12+
03.40 Выживание в дикой при-
роде 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 “Сегодня 30 апреля. День
начинается”.
09.55, 02.50, 03.05 “Модный
приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15, 04.25 “Давай поженим-
ся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское/Женское”
16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “На ночь глядя” 16+
01.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “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.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.00 “СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН” 12+
01.10 “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
10.25 “Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “РОЗМАРИ И ТАЙМ”
12+
13.40 “Мой герой. Алексей Кол-
ган” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Звездные
транжиры” 16+
23.05 “Мужчины Нонны Мор-
дюковой” 16+

00.35 “КАССИРШИ” 12+
04.15 “Удар властью. Павел Гра-
чев” 16+
05.05 “Дворжецкие. На роду на-
писано...” 12+

НТВ
05.00 “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева”.
09.00 “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 “Место встречи”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.10 “ДНК” 16+
18.00 “Новые русские сенсации”
16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
20.50 “ПОДСУДИМЫЙ” 16+
00.00 “ВСЕ ПРОСТО” 16+
01.55 “Квартирный вопрос”.
03.00 “Дачный ответ”.
04.00 “Таинственная Россия”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 02.45 Цвет времени.
07.15 “СОЛЯРИС”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Мировые сокровища.
12.40 “Мы – грамотеи!”
13.20 “Играем” Покровского”.
14.05 “Видимое невидимое”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Белая студия”.
16.20 Музыка на канале
18.05 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
01.00 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ”.
02.05 “Возрождение дирижабля”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.30 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.05 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ”
0+
10.55 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-
2” 0+
12.40, 00.00 “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ” 16+
14.40 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 “Из-
вестия”.
05.20 “СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ” 16+
09.25 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
11.20, 13.25 “АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК” 16+
19.00 “СЛЕД” 16+
01.20 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 М/ф.
07.00 Утро Первых.
09.00 “Глушенковы” 16+
09.45, 14.50 Территория закона
16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ” 0+
11.25 Коралловые сады 12+
11.55 Остров 12+
12.20, 22.35 “Калужская об-
ласть. ВОВ с Т.Романовой” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40, 15.50 “Тележурнал “Ме-
дицина” 16+
12.45, 03.45 Мировой рынок 12+
13.40 По поводу 12+
15.05 Почему Я 12+
15.55 “ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 “Моя история. Леонид
Рошаль” 12+
22.00 В одном окопе 12+
22.50 История военных парадов
на Красной площади 16+
00.00 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА” 16+
01.30 “НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЕК” 12+
03.20 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 “Контрольная закупка”.
06.00, 12.00 Новости.

06.10 “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 “Играй, гармонь, в Крем-
ле!” 12+
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.45 “Я вижу свет” 12+
12.15 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”.
13.40 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
15.25 “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
17.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”.
19.00 “Шансон года” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.20 “На ночь глядя” 16+
00.15 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
02.15 “На самом деле” 16+
03.10 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+
04.35 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова.
14.00, 20.00 “Вести”.
14.25 “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ” 12+
17.00 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”.
19.00 “100янов” 12+
20.30 “НОВЫЙ МУЖ” 12+
00.30 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
02.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

ТВЦ
05.50 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
07.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”.
08.45 “ТРЕМБИТА”.
10.35 “Волшебная сила кино”
12+
11.30, 14.30, 21.10 “События”.
11.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
13.40, 14.45 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
17.35 “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
21.25 “Приют комедиантов” 12+
23.20 “Владимир Васильев. Вся
правда о себе” 12+
00.25 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”.
02.10 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ” 12+

НТВ
04.40, 08.20 “СЕМИН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20, 16.20 “Следствие вели...”
16+
19.20 “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫЫ” 16+
23.25 “Все звезды майским вече-
ром” 12+
01.20 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ”
16+

РОССИЯ К
06.30 “ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ”.
08.50, 02.10 М/ф.
09.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
11.15 Международный фести-
валь “Цирк будущего”.
12.40 “Крым. Мыс Плака”.
13.10 “Всему свой час. С Викто-
ром Астафьевым по Енисею”.
14.05 “ЗВЕЗДОПАД”.
15.35, 01.10 “Еда по-советски”.
16.30 Гала-концерт пятого фес-
тиваля детского танца “Светла-
на”.
19.00 “Тот самый Григорий Го-
рин...”
20.20 “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН”.
22.40 “ЧИКАГО”.
00.30 “Кинескоп”.
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00, 17.25 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.05 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-
2” 0+
10.55 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-
3” 0+
12.30, 00.05 “ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ” 12+
14.25 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “УЧАСТОК” 12+
16.55 “СПЕЦНАЗ” 16+
19.55 “СПЕЦНАЗ 2” 16+
23.55 “КРЕМЕНЬ” 16+
03.20 “КРЕМЕНЬ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Моя история. Леонид
Рошаль” 12+
06.30 М/ф.
06.45 Приходские хроники 0+
07.00, 12.30, 14.30, 19.30, 05.30
Новости.

07.30 Карт-бланш 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Мировой рынок 12+
09.45 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА” 6+
10.50 “ТРЕМБИТА” 12+
12.25, 05.50 Позитивные ново-
сти 12+
12.40, 14.50, 19.50 “ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА” 16+
23.25 Концерт.
00.40 “ДОВОДЫ РАССУДКА”
12+
02.15 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 16+
04.00 “ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ” 16+
05.45 Истории блокадного Ле-
нинграда 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
10.10 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут” 12+
13.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”.
15.00 “Шаинский навсегда!” 12+
16.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.20 “Эксклюзив” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+
23.20 “На ночь глядя” 16+
00.15 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
02.15 “На самом деле” 16+
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское” 16+
04.35 “Давай поженимся!” 16+

РОССИЯ 1
05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
10.00 “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.25 “Вести” – Калуга.
11.40 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”.
14.25 “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ” 12+
23.20 “Пригласите на свадьбу!”
12+
00.30 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
02.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

ТВЦ
05.50 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА”.
07.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
09.30 “Удачные песни” 16+
10.35 “Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 21.10 “События”.
11.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
14.45 “Юмор весеннего перио-
да” 12+
15.40 “МАРУСЯ” 12+
17.35 “МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА” 12+
21.25 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
23.20 “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+
00.15 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 12+
02.05 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” 12+
04.15 “Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” 12+

НТВ
04.40, 08.20 “СЕМИН” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20, 16.20, 19.20 “Следствие
вели...” 16+
22.20 “Дело Каневского” 16+
23.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01.05 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30 “МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!”
08.55, 02.30 М/ф.
10.00, 20.45 “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ”.
12.20 “История русской еды”
12.50 “ЧИКАГО”.
14.45 Концерт ансамбля “Вай-
нах”.
16.15, 01.40 “Династии”
17.10 Арена Ди Верона.
19.00 “Необъятный Рязанов”.
23.00 “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА”.
01.10 “Крым. Мыс Плака”.

СИНВ-CTC
07.00, 17.25 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

09.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-
3” 0+
10.35 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК-
ЛЮЧЕНИЕ” 6+
12.30, 00.15 “СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН” 12+
14.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”
16+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “КРЕМЕНЬ” 16+
06.40 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
03.20 “КРЕМЕНЬ” 16+
О Т Р
04.30 “ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ” 12+
06.00 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН”.
07.20, 21.30 Концерт.
09.05 “ДЕРЕВНЯ УТКА”.
10.30 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА”.
12.10 “Прототипы. Штирлиц”
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05, 01.05 “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
16.45, 04.40 “За строчкой архи-
вной...” 12+
17.10 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
12+
19.20 “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ”.
23.20 “ВЕСНА”.

НИКА-ТВ
06.00 Коралловые сады 12+
06.30 Машина времени из Ита-
лии 12+
07.00 Новости.
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Откровенно о важном 12+
08.20 Культурная Среда 16+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 “СОЛАН И ЛЮДВИГ:
СЫРНАЯ ГОНКА” 12+
10.15 Мое Родное 12+
11.00 “ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ” 12+
14.15 Концерт.
15.40 “Я – ХОРТИЦА” 12+
16.50 Истории блокадного Ле-
нинграда 12+
16.55 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
17.35 “ЦЫГАН” 12+
23.35 “ПОДРУГА БАНКИРА”
16+
01.15 “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 “Контрольная закупка”.
05.40, 06.10 “АННА ГЕРМАН”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
10.10 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Леонид Харитонов. Па-
дение звезды” 12+
13.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
15.00 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”.
16.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.20 “Эксклюзив” 16+
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.20 “Голос” 12+
23.45 “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+
01.20 “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ” 16+
03.40 “Модный приговор”.
04.25 “Мужское/Женское” 16+

РОССИЯ 1
05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
10.00 “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.25 “Вести” – Калуга.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.25 “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ” 12+
23.20 “Пригласите на свадьбу!”
12+
00.30 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН” 12+
02.50 “ГЮЛЬЧАТАЙ” 12+

ТВЦ
05.20 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ”.
06.55 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО” 12+
10.30 “Королевы комедии” 12+
11.30, 14.30, 21.10 “События”.
11.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ”.
13.35, 14.45 “ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ” 12+
17.30 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
21.25 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+

Пятница,
3 мая

Среда,
1 мая
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В целях реализации послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года принят Феде-
ральный Закон от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1
Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Феде-
рального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Установленный Федеральным законом № 49-ФЗ новый механизм исчисления размера социаль-
ной доплаты к пенсии предусматривает: сначала определяется размер социальной доплаты к
пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индекса-
ции пенсий и ЕДВ, затем установленный размер социальной доплаты к пенсии суммируется с
пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.

Таким образом, суммы индексаций текущего года будут выплачиваться сверх установленной
в субъекте Российской Федерации величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января
2019 года и будут выплачены в мае 2019 года. Перерасчет носит беззаявительный характер,
поэтому пенсионерам не нужно обращаться в органы ПФР. Соответственно, уже в мае граждане
с минимальными пенсиями начнут получать их в повышенном размере.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ подсчета общей суммы материального обеспечения неработаю-
щего пенсионера (ОМО)

«Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией
(корректировкой) размеров пенсии и ЕДВ» (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1
апреля 2019 г. № 49-ФЗ).

Клиентская служба в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

23.30 “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+
00.35 “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ” 12+
02.35 “АС ИЗ АСОВ” 12+
04.35 “Волшебная сила кино”
12+

НТВ
04.40 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20, 10.20 “СУДЬЯ” 16+
12.15 “СУДЬЯ 2” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.20 “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 “Магия” 12+
01.55 “Все звезды майским вече-
ром” 12+
02.55 “ПРО ЛЮБОВЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 “ПРОДАННЫЙ СМЕХ”.
08.50, 02.25 М/ф.
09.40 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”.
12.20 “История русской еды”
12.50 “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА”.
15.00, 00.35 Концерт.
16.15, 01.30 “Династии”
17.10 II Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара Абд-
разакова.
18.45 “Первые в мире”.
19.00 “Золотой теленок”. С та-
ким счастьем – и на экране”.
19.40 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
22.30 “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ”.

СИНВ-CTC
07.00, 10.55 М/ф.
08.30, 14.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК-
ЛЮЧЕНИЕ” 6+
12.30 “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА” 16+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 “ПЛАН Б” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “КРЕМЕНЬ” 16+
06.30 “СПЕЦНАЗ” 16+
09.15 “СПЕЦНАЗ 2” 16+
13.15 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА” 12+
16.15 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
16.25 “САМОГОНЩИКИ” 12+
16.50 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
18.25 “БЛЕФ” 16+
20.35 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+
22.40 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
00.50 “ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ” 16+
04.10 “Мое родное” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “ЦЫГАН” 12+
09.10 “КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 12+
10.25 По поводу 12+
11.15 Завтра была война 16+
11.45 История военных парадов
на Красной площади 16+
12.25 “ШПИОН” 16+
15.30 Мое Родное 12+
16.15 Бабий бунт Надежды Баб-
киной 12+
17.00 “ТРЕМБИТА” 12+
18.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
23.35 “ПОДРУГА БАНКИРА”
16+
01.15 “ЕСЛИ НАМ СУДЬБА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.10 “Давай поженим-
ся!” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “АННА ГЕРМАН” 12+
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.10 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.15 “Татьяна Самойлова. “Ее
слез никто не видел” 12+
13.10 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”.
15.00 “Живая жизнь” 12+
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” 16+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.00 “Главная роль” 12+

00.35 “ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО” 16+
02.40 “Модный приговор”.
03.25 “Мужское/Женское” 16+
04.55 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
05.10 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
10.00 “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.25 “Вести” – Калуга.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.25 “ЗАТМЕНИЕ” 12+
17.00, 20.25 “ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ” 12+
23.50 Премия “BraVo”.

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” 12+
05.50 “АБВГДейка”.
06.20 “ТРЕМБИТА”.
08.10 “Православная энциклопе-
дия”.
08.40 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
10.30 “Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника” 12+
11.30, 14.30, 22.15 “События”.
11.45 “ОПЕКУН” 12+
13.25 “Соло для телефона с юмо-
ром” 12+
14.45 “ШРАМ” 12+
18.25 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ” 12+
22.30 “90-е. “Пудель” 16+
23.20 “Прощание. Дед Хасан”
16+
00.10 “Право голоса” 16+
03.25 “Одесса. Забыть нельзя”
16+
03.55 “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+
04.45 “Удар властью. Муаммар
Каддафи” 16+

НТВ
04.40 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10, 03.00 “ВЫСОТА”.
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.20 “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 “Магия” 12+
02.00 “Все звезды майским вече-
ром” 12+

РОССИЯ К
06.30 “АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА”.
08.15, 02.20 М/ф.
09.05 Телескоп.
09.35 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
12.20 “История русской еды”
12.50 “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ”.
15.00, 00.35 Концерт.
16.15, 01.30 “Династии”
17.10 “Ближний круг”.
18.05 “Романтика романса”.
19.00 Острова.
19.40 “АННА КАРЕНИНА”.
22.00 “САБРИНА”.
23.50 “Мой серебряный шар.
Одри Хепберн”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.30, 11.30 “Шоу “Уральские
пельмени” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.45 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
15.00 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
17.00 “ОДНОКЛАССНИКИ-2”
16+
19.00 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.05 “ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ” 16+
08.20 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
08.30 “САМОГОНЩИКИ” 12+
08.50 “ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ” 12+
11.00 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
12.40 “СЛЕД” 16+
00.25 “БЛЕФ” 16+
02.25 “УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО” 12+

04.05 “Мое родное” 12+
НИКА-ТВ

06.00 “ЦЫГАН” 12+
08.55 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА” 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Приходские хроники 0+
11.25 Медицинская правда 12+
11.55 Секретная кухня 12+
12.20 “СОЛАН И ЛЮДВИГ:
СЫРНАЯ ГОНКА” 12+
13.35 Москва – фронту 16+
14.20 Дети войны 16+
14.30 “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА” 12+
19.00 История военных парадов
на Красной площади 16+
19.40 “КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ”
12+
21.15 “БАБОНЬКИ” 16+
22.50 Мое Родное 12+
23.35 “ПОДРУГА БАНКИРА”
16+
02.55 Завтра была война 16+
03.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “АННА ГЕРМАН”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 “Часовой” 12+
08.15 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Жизнь других” 12+
11.10 “Теория заговора” 16+
12.20 “Валерий Гаркалин. “Гре-
шен, каюсь...” 12+
13.30 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
16.10 “Три аккорда” 16+
18.30 “Ледниковый период.
Дети”.
21.00 “Время”.
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3” 12+
23.20 “ГВАРДИИ “КАМЧАТ-
КА” 12+
00.20 “НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО” 16+
02.15 “Модный приговор”.
03.00 “Мужское/Женское” 16+
03.45 “Давай поженимся!” 16+
04.30 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.55 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
07.00 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
12+
10.00 “Сто к одному”.
11.00, 20.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.25 “Вести” – Калуга.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.00 “Выход в люди” 12+
15.15 “БОЛЬШОЙ АРТИСТ”
12+
21.00 “ГАЛИНА” 12+
00.50 “Дежурный по стране”.
01.55 “ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА”.
03.25 “ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ”.

ТВЦ
05.30 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
08.00 “Фактор жизни” 12+
08.35 “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 14.30, 00.40 “События”.
11.45 “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.20 “Петровка, 38”.
14.45 “Хроники московского
быта” 12+
15.35 “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” 16+
16.25 “Прощание. Михаил Ко-
заков” 16+
17.20 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО” 12+
21.00 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ” 12+
00.55 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ” 12+
04.45 “10 самых... Звездные
транжиры” 16+
05.15 “Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью” 12+

НТВ
04.40 “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+

10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Малая земля” 16+
15.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
19.35 “ЮРИСТЫ” 16+
23.20 “Магия” 12+
02.00 “Подозреваются все” 16+
02.35 “ПАСЕЧНИК” 16+

РОССИЯ К
06.30 “СИТА И РАМА”.
08.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
09.20 “Мы – грамотеи!”
10.00 “АННА КАРЕНИНА”.
12.20 “История русской еды”
12.55 “САБРИНА”.
14.45, 02.20 М/ф.
16.00 “Первые в мире”.
16.15, 01.30 “Династии”
17.10 “...Надо жить на свете
ярко!”
19.25 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”.

22.05 “БЕН ГУР”.
СИНВ-CTC

07.00 М/ф.
10.30 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
12+
12.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
16.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
19.05 “НАПРОЛОМ” 16+
21.00 “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+
00.30 Слава богу, ты пришел! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.20 “Мое родное” 12+
07.05 “Моя родная молодость”
12+
09.50 “ДИКИЙ 3” 16+
13.40 “ДИКИЙ 4” 16+
00.50 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА” 12+

НИКА-ТВ
06.00 “Я – ХОРТИЦА” 12+
07.10 Москва – фронту 16+
07.50 Приходские хроники 0+
08.05 Откровенно о важном 12+

08.35 Культурная Среда 16+
08.50 Медицинская правда 12+
09.20 Секретная кухня 12+
09.45 Мировые войны ХХ века
16+
10.30 Истории блокадного Ле-
нинграда 16+
10.50 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Экспериментаторы 12+
12.45 КЛЕН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 “КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...” 12+
14.30 “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА” 12+
19.00 Неделя.
19.35 “Большое интервью” 12+
20.10 “ШПИОН” 16+
23.15 “ПОП” 16+
01.20 “ЛЕВ” 16+
03.15 Когда грустит Байкал 12+
03.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+

Íîâûé ìåõàíèçì èñ÷èñëåíèÿ
ðàçìåðà ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРЕДЫДУЩАЯ   ТЕЛЕЭПОХА   ЗАКОНЧИТСЯ   3   ИЮНЯ:
вместе со всей страной Калужская область перейдет на цифровое

телевидение. Аналоговое вещание будет отключено.

Сумма индексации
ЕДВ

Сумма индексации
пенсии

Сумма
индексации

ПЕНСИИ

до индексации пенсии после индексации пенсии после индексации ЕДВ


