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ПРИГЛАШАЕМ!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!
Для многих поколений этот праздник был и остается символом уважения к

человеку труда, символом единства и весеннего обновления.
Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь

созидательный труд – основа благополучия всего общества, каждой семьи,
каждого человека.

Развивающаяся экономика, появление новых отраслей, подъем сельского
хозяйства – все это дает возможность жителям Калужской области найти
работу по душе, реализовать свои способности, осуществить жизненные
планы.

Люди труда – гордость и главная опора нашего региона, залог его успеш-
ного будущего.  Именно ваш опыт, умение и желание работать на благо
общего дела помогают нам реализовать мощный потенциал нашей земли,
достичь поставленных целей, какими бы грандиозными они не казались.

Желаю всем вам мира, добра, благополучия, веры в себя и свои силы.
Пусть работа всегда будет для вас радостью и поводом для гордости.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

1 МАЯ –
ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник нашей истории, достижений и традиций.
Ведь именно труд и созидание являются залогом успешного развития стра-

ны, семьи, каждого из нас.
Выражаю глубокую признательность ветеранам труда, создавшим мощ-

ный экономический потенциал Калужской области, всем тем, кто продолжа-
ет трудиться на благо региона.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость, хорошее настроение
и уверенность в завтрашнем дне.

С Первомаем, с праздником!
Член Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации Ю.Н. ВОЛКОВ.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíèêó Âåñíû è Òðóäà

è 73-ãîäîâùèíå  Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1941-1945 ãã.
Название мероприятия Место проведения Дата  

и время 
проведения 

Забег воспитанников МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Ба-
бынино, посвященный   празднику Весны и Труда 

стадион 
 п. Бабынино 

28.04 
11.00 

Забег, посвященный Празднику Весны и Труда  п. Воротынск 28.04 
12.00 

Митинг,  посвященный празднику Весны и Труда  
 
Трудовой десант (посадка деревьев) 

п. Бабынино Центральная 
площадь 
п. Воротынск  
Сквер «Я люблю Воро-
тынск» 

01.05 
11.00 

 
01.05 
11.00 

Конкурс «Мисс  Дюймовочка» РДК п. Бабынино 01.05 
12.30 

Экскурсии (трудовые и боевые подвиги жителей района)  Районный музей 
п.  Бабынино 

02-09.05 

Возложение цветов к обелиску 
 
Конкурс  строевой подготовки и песни 

п. Бабынино 
 

04.05 
11.30 
12.00 

Спортивные мероприятия п. Бабынино, ДЮСШ 
п. Воротынск, ДЮСШ 

05-06.05 

Автопробег по памятным местам п. Воротынск – Бабынино-
Космачи –Утешево-
Гришово-Воротынск 

07.05 
17.00 

Велопробег  п. Бабынино - с. Бабыни-
но,  
братское захоронение 

08.05 
10.30 

Митинг, посвященный Дню Победы с. Бабынино,  
братское захоронение 

08.05 
11.00 

Концерт «День Победы» ДК с. Бабынино 08.05 
11.30 

Литературная акция «Читаем строки о войне»  
 
Акция «Песни Победы»  

п. Бабынино,  
Центральная площадь 

08.05 
13.00 
14.00 

Акция «Песни Победы»  п. Воротынск 08.05 
18.00 

Праздничное шествие с участием ветеранов ВОВ, школьни-
ков, представителей трудовых коллективов, жителей района 
Акция «Бессмертный полк» 

п. Бабынино  
 

09.05 
10.45 

 
Торжественный митинг, посвященный памяти павших в годы 
ВОВ 
Полевая кухня «Славная каша-победа наша!» 

п. Бабынино  
Обелиск 
Площадка РДК 

09.05 
11.00 
11.30 

Торжественный митинг, посвященный памяти павших в годы 
ВОВ 

п. Воротынск 09.05 
10.00 

Праздничный концерт «И только потому мы победили!» РДК п. Бабынино 09.05 
12.00 

Праздничный обед для ветеранов п. Воротынск 09.05 
12.00 

Танцевальный молодежный флешмоб РДК п. Бабынино 09.05 
18.45 

Концертно-танцевальная программа «Весна победы» РДК п. Бабынино 
танцплощадка 

09.05 
19.00 

Праздничный салют п. Бабынино 
парк 

09.05 
22.00 

Праздничный концерт «Весна 45 года» п. Воротынск 09.05 
19.00 

Праздничный салют п. Воротынск 09.05 
22.00 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы Сельские поселения Ба-
бынинского района 

08-09.05 

РЕКЛАМА

АВТОСТРАХОВАНИЕ  и  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  КАРТЫ
(Киевское шоссе, 204-ый км).

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   Телефон: 8-953-333-34-95.

Уважаемые жители Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
1 Мая олицетворяет трудовую доблесть, единство и сплоченность

всех созидательных сил нашего Отечества, объединенных общим
стремлением к миру, стабильности и устойчивому развитию стра-
ны.

Честный, добросовестный труд – основа успешного развития лю-
бого общества. Человек труда заслуживает самого искреннего ува-
жения и восхищения, в какой бы он области не работал.

Уверены, что благодаря единству наших целей, Бабынинский рай-
он станет красивым, благоустроенным и процветающим.   Мы  бла-
годарны ветеранам труда, заложившим экономическую основу се-
годняшнего дня, а также – всем, кто сейчас трудится на благо на-
шего района и страны в целом.

Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье
и благополучие придет в каждый дом! 

Здоровья вам, мира, добра, успехов, весеннего настроения! С  праз-
дником!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Собравшихся в зале РДК представителей органов
местного самоуправления района с профессиональ-
ным праздником поздравили глава МР «Бабынинс-
кий район» А.И. Захаров, глава районной админис-
трации В.В. Яничев. Владимир Васильевич вручил
почетные грамоты и благодарственные письма наи-
более отличившимся работникам органов МСУ.

Награды получили заместитель главы администра-
ции СП «Село Бабынино» Артур Владимирович
Годов, заместитель главы администрации СП «Село
Муромцево» Евгения Евгеньевна Собакова, веду-
щий специалист администрации СП «Село Сабуров-
щино» Елена Ивановна Казакова, старший инспек-
тор-делопроизводитель администрации СП «Село
Утешево» Елена Ивановна Юхина, ведущий специ-
алист администрации СП «Поселок Бабынино»
Юлия Владимировна Тишина, главный специалист
администрации ГП «Поселок Воротынск» Светла-
на Юлаевна Гулина и старший инспектор той же
администрации Зинаида Ивановна Лисицина.

Благодарностей и грамот удостоены и руководите-
ли отделов и специалисты администрации МР «Ба-
бынинский район»: Надежда Геннадьевна Батура,

Именно так можно сказать об органах местного самоуправления – администраци-
ях поселений, районной администрации. Именно сюда обращаются люди в первую
очередь. 21 апреля в России отмечался День местного самоуправления, которому
накануне, в пятницу, было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в
районном Доме культуры, о чем мы сообщали в прошлом номере нашей газеты.

Наталья Сергеевна Потапова, Татьяна Николаевна
Манирка, Марина Шаховна Данилевская, Оксана
Валерьевна Сычева, Александр Александрович Ко-
стиков, Марина Владимировна Митина.

Свои награды подготовила и глава администрации
СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкинева. Их получи-
ли заместитель главы администрации поселения Вера
Вячеславовна Денисова и ведущий специалист ад-
министрации Зоя Анатольевна Колявкина.

На этом, собственно, торжественная часть празд-
ника завершилась. А дальше…

Дальше все присутствовавшие в зале попали… в
сказку. Мы увидели незабываемое творение Леони-
да Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого
молодца». В ролях актеров – сотрудники админист-
рации МР «Бабынинский район». Режиссер-поста-
новщик – Ирина Валерьевна Пиунова, директор рай-
онного Дома культуры.

Что сказать? Даже слова «замечательно» будет
мало. Это надо было просто видеть и слышать. Мо-
лодцы!

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Âëàñòü, ñàìàÿ áëèçêàÿ ê ëþäÿì

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Âñå íà ñóááîòíèêè!
Постановлением главы администрации МР «Бабынинский район»

В.В.Яничевым № 186 от 03 апреля 2018 года «О проведении весен-
него месячника по благоустройству населенных пунктов поселений
МР «Бабынинский район» намечены мероприятия по проведению
субботников, в ходе которых будут проводиться работы по очистке
населенных пунктов от мусора, выпиливание аварийных деревьев и
кустарников, побелка  бордюрных камней и стволов деревьев в скве-
рах и памятниках. Такой субботник состоялся 21 апреля. Сотрудни-
ки администрации ударно, с энтузиазмом потрудились в сквере и на
памятнике. Предложено  предприятиям и организациям всех форм
собственности провести аналогичные субботники.

В. ШУЛИКА,
главный специалист по вопросам природопользования

и охране окружающей среды.

С 9 апреля на территории город-
ского поселения «Поселок Воро-
тынск» стартовал месячник по
благоустройству, объявленный
администрацией поселка.

Сегодня, наверное, никому не
нужно объяснять, что такое суб-
ботник. Это слово, вошедшее в
обиход с советских времен, ассо-
циируется с благоустройством
территории, наведением порядка
на придомовых участках, улицах,
в производственных помещениях.

Как проходят субботники в п.
Воротынск?

 Все предприятия и учреждения
городского поселения составили
графики выхода на субботник.

Несмотря на то, что весна в этом
году запоздалая, уже со второй
декады апреля многие жители
многоэтажных домов вышли на
улицу с граблями и метлами, что-
бы к майским праздникам навес-
ти вокруг порядок. Очень показа-
тельны в этом вопросе участники
ТСЖ. Они дружно и активно на-
вели порядок на закрепленных
территориях, покрасили бордю-
ры, разбили новые клумбы. Жи-
тели дома №4а по улице Сирене-
вый бульвар круглый год содер-
жат придомовую территорию в
идеальном порядке, поэтому ве-
сенний субботник для них не в тя-
гость, а в радость. Это еще один
повод поработать на свежем воз-

Îñòðîâà èç ìóñîðà
èëè ÷èñòûé ïîñåëîê!

Ñäåëàé ïðàâèëüíûé âûáîð!
Любовь человека к порядку и культуре начинается с дома и семьи.

Весной, когда растает снег, мы видим много мусора на улицах и тро-
туарах, фантики, пластиковые бутылки, «прелести» наших питом-
цев. Это все подчеркивает, что люди не задумываются, когда загряз-
няют свой поселок.

духе и заодно пообщаться. Не от-
стают от них и жители других до-
мов п. Воротынск, хорошо потру-
дились возле дома №6 и №7 по
улице Сиреневый бульвар, у дома
42 по ул. Центральная.

К весенней уборке территорий
приступили и работники МАУ
«Благоустройство». Дворники,
слесари, водители сгребают и вы-
возят старую листву, очищают от
мусора газоны, подметают троту-
ары, занимаются побелкой дере-
вьев и бордюров, обрезают кус-
тарники и деревья. Подготовлена
почва для посадки цветов и кус-
тарников.

21 апреля ветераны боевых дей-
ствий провели уборку территории
сквера Авиаторов. Это люди с ак-
тивной гражданской позицией, не
раз они становились инициатора-
ми общественных субботников. В
сквере убрали старую листву, под-
мели тротуары, особый уход тре-
буют молодые саженцы березок,
которые растут в сквере. Вместе с
ветеранами активно трудились и
школьники, учащиеся СОШ № 1
п. Воротынск.

Месячник благоустройства в са-
мом разгаре, еще много террито-
рий в Воротынске, которые нуж-
но убрать. Работа по наведению
порядка будет продолжена.

Многие граждане объясняют
свое нежелание выходить на суб-

ботники тем, что они и так платят
налоги, а значит, уборка дворов и
улиц должна осуществляться си-
лами работников соответствую-
щих служб. «Я регулярно плачу
налоги, я заплатил за то, чтобы
жить в чистом поселке. С какой
стати я должен еще и бесплатно
работать?» – так аргументируют
свою гражданскую позицию мно-
гие. Есть и иной взгляд: «Мы и так
за годы растеряли много добрых
обычаев, и сохранить почти веко-
вую традицию – весеннюю обще-
городскую уборку – просто необ-
ходимо». Если отбросить в сторо-
ну рассуждения о том, чья это
обязанность – содержать поселок
в чистоте и насколько эти службы
с ней справляются, то субботни-
ки – действительно эффективный
способ уборки улиц. После таких
общественных мероприятий го-
род становится чище, и с этим т-
рудно поспорить.

Только в самых бедных странах
люди не заботятся о внешнем виде
своих городов и поселений. Нам
еще нужно много сделать, чтобы
наше общество стало ставить в при-
оритет аккуратность, рациональное
отношение к ресурсам, чтобы каж-
дый уважающий себя человек счи-
тал своим долгом сделать замеча-
ние нарушающему порядок.

Давайте начнем уже сегодня по-
немногу менять ситуацию и, мо-
жет быть, в будущем мы будем
гордиться тем, что выиграли са-
мую коварную войну – войну со
своим безразличием.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Ïîñåëîê âñòðå÷àåò âåñíó
Месячник наведения порядка в районе в разгаре.
Надо сказать, что райцентр «вы-

шел из зимовки» достаточно чис-
тым, что приятно порадовало, ког-
да сошел снег. И сейчас организа-
циям, учреждениям, частному
сектору и жильцам многоквартир-
ных домов надо лишь освежить
свои территории.

В поселке уже провели работы
на закрепленных территориях ад-
министрации района и поселения.
Учащиеся «СОШ № 2» п. Бабыни-
но убрали не только школьную
территорию, но и поработали в
парке. Здесь помимо учащихся
работали и служащие ряда отде-
лов администрации района, они
белили деревья.

Выходили на уборку сотрудни-
ки военкомата, райпо, библиоте-
ки и школы искусств. Наводят по-
рядок частные предприниматели.
Ведет работы ЖКХ п. Бабынино.

Даже побелили деревья вдоль
дороги от автотрассы до поселка,
чтобы въезд выглядел нарядно и
аккуратно.

Начали заниматься уборкой и
жители многоквартирных жилых
домов, частного  сектора.

Предприятия и учреждения вы-
ходят на субботники по своим
планам. А 28 апреля пройдет еди-
ный субботник, завершающий
месячник по благоустройству.

Наш корр.

Ïîëåâûå ñòàðòîâàëè
ООО «Предприятие «ДиК» – основатель и руководитель хозяй-

ства Андрей Анатольевич Давыдов – первым в нынешнем году при-
ступило в районе к весенне-полевым работам.

Поля в обществе в основном на взгорках. Это позволило вывести на
них технику и вести боронование многолетних трав. Многолетки в
хозяйстве 800 гектаров, пробороновано – более половины.

Пробные выезды в поле сделали и в некоторых других хозяйствах
района.

Наш корр.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
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КУЛЬТУРА

Øêîëà òâîð÷åñòâà – äåòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ
Для популяризации классической, народной и современной музыки, мировых шедевров и

русского народного творчества в Воротынской школе искусств с 2014 года по инициативе
директора О.А. Рафальской создана «Детская филармония» при участии преподавателя тео-
ретических дисциплин Л.В. Шапоренко, которая является ответственной за режиссерские
постановки.

È ñâåòëûå
àíãåëû â äóøå

21 апреля в Детской школе искусств п. Бабынино про-
шло подведение итогов двух конкурсов рисунков уча-
щихся художественного отделения (рук. Г.Н. Морозо-
ва).

В преддверии православной Пасхи и в рамках плана работы коорди-
национного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи учащиеся отделения работали над двумя темами: 1-2 клас-
сы трудились расписывая предполагаемые пасхальные яйца; 3-4 клас-
сы – фантазировали на тему ангелов. В результате в фойе школы были
размещены две выставки – «Роспись» и «Светлый ангел».

Чтобы простимулировать учеников, было решено провести конкурс
и отметить всех авторов работ.

С целью высказать свое мнение о «попадании в тему» и качестве
работ, на подведение итогов были приглашены о. Сергий и матушка
Елена, имеющая художественное образование (храм Вознесение Гос-
подня п. Бабынино).

В конкурсе «Роспись» победителями стали Настя Лейкина (I место),
Хачатур Бичахчян (II место) и Арина Степина (III место).

В конкурсе «Светлый ангел» I место досталось Виктории Осипцо-
вой, II – Виталии Зарубиной и III – Алине Читчян.

Всего в конкурсах участвовали 20 учеников.
Победителям вручены красивые дипломы с православной символи-

кой, остальным – грамоты и благодарственные письма.
Кроме того, о. Сергий пришел с подарками: для победителей кон-

курсов он принес книги из серии «Великие святые» «Александр Не-
вский».

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

За эти годы были реализованы проекты:
«Путешествие с аккордеоном», участники которого –

учащиеся отделения народных инструментов (класс ак-
кордеона) и хореографического отделения (танцы в по-
становке преподавателей Е.А. Самариной, Ю.С. Семено-
вой) виртуально посетили Италию, Францию и Россию.

«Поэзия в музыке» приурочен к празднованию 9 Мая –
Дню Победы в Великой Отечественной войне (учащиеся
и выпускники хореографического и хорового отделений,

танец «Рио-Рита» поставила преп. Е.А. Самарина).
«Путешествие в страну музыкальных инструментов» –

рассказ о том, какие инструменты существуют в нашей
школе. Участниками стали учащиеся и преподаватели всех
отделений школы.

«Пейзаж в произведениях русских художников» позна-
комил с творчеством известных русских художников И.И.
Левитана, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, А.К. Саврасова с
демонстрацией видео слайдов (принимали участие уча-

щиеся отделения ИЗО и хореографического отделения,
танцы в постановке преп. Ю.С. Семеновой, Н.А. Голуб).

«Зачем люди танцуют?!» – проект посвящен знакомству
с хореографическим искусством с показом видео слайдов
(учащиеся и преподаватели хореографического отделения).

«Кнопочки баянные» – экскурс в историю возникнове-
ния народных инструментов в музыкальном сопровож-
дении баяна, балалайки, бас-балалайки и фортепиано.

Цель работы филармонии – систематизировать концер-
тную деятельность в школе, организовывая больше кон-
цертов для воспитанников дошкольных учреждений и обу-
чающихся общеобразовательных школ. Это возможность
более широкого использования потенциала преподавате-
лей школы искусств, необходимость приобретения ода-
ренными детьми опыта творческой деятельности, реали-
зация способностей учащихся и ранней профессиональ-
ной ориентации, мотивации к продолжению творчества в
любительских формах (создание ансамблей и игра в них,
сочинение песен, работа над новыми аранжировками, хо-
реографическими постановками, приобщение к оратор-
скому искусству и т. д.).

Концертный зал на 360 зрительских мест, отвечающий
акустическим, техническим требованиям и оснащенный
музыкальными инструментами, позволяет юным артис-
там «Детской филармонии» успешно проводить концер-
ты, лекции и встречи с детскими коллективами и профес-
сиональными музыкантами.

Включаясь в художественно-творческий процесс, стано-
вясь полноправными участниками, создателями и веду-
щими лекций-концертов, учащиеся пропагандируют клас-
сическое и современное искусство.

«Детская филармония» – это инициатор музыкальных и
художественно-просветительских программ, проводимых
в формате музыкально-литературного лектория, а также
культурно-образовательная среда, наполненная атмосфе-
рой взаимопонимания и дружбы, возможность с раннего

возраста жить интересно и получать новые умения и зна-
ния.

После концертов одаренных детей возникает желание
посетить следующую концертную программу, а юные
артисты рады и благодарны зрителям за их желание при-
коснуться к миру прекрасного. Постоянными зрителями
этих концертов стали учащиеся начальных классов «СОШ
№ 2 им. И.С. Унковского» и их педагоги.

С каждым годом «Детская филармония» развивается.
Творческий коллектив педагогов и учащихся Воротынс-
кой школы искусств надеется, что лекции-концерты «Дет-
ской филармонии» – интересные, актуальные и неповто-
римые, будут востребованы как обучающимися, так и
преподавателями общеобразовательных школ и других
образовательных и детских учреждений.

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь школы искусств.

Присутствующие смогли сделать селфи на память
с помощью «Книгароста» – измерить свой рост в

книгах, посмотреть увлека-
тельные буктрелейры по кни-
гам и совершить «Путеше-
ствие в страну книг». Участни-
ки «Библионочи» разделились
на две команды: команда «Кра-
бики» и «Чемпионы», им пред-
стояло ответить на пять катего-
рий вопросов, в каждой катего-

рии вопросы от 10 до 50 баллов, чем выше балл, тем
сложнее вопрос. Команды выбирают категорию и
баллы и отвечают на вопросы, ответы команд сум-
мируются и выявляется победитель.

Темы «Своей игры» были разнообразны: «Доска-
жи  словечко» – вспомнить пропущенное слово.
«Крылатые слова» – вспомнить произведение и его
автора. «Мультфильмы» – в этой категории участ-
ники вспоминали песни из мультфильмов и испол-
няли их. «В гостях у сказки» – вспоминали русские
народные сказки, сказки русских и зарубежных пи-
сателей, а еще в одной из категорий участникам до-

Ìàãèÿ êíèãè
В этом году прошла седьмая Общероссийская акция «Библиночь-2018». Бабынин-

ская районная и детская библиотеки присоединились в очередной раз к акции, и
предложили всем желающим совершить увлекательное путешествие в мир книг.

стался «Кот в мешке»: нужно было не только отве-
тить на вопрос, но и инсценировать ответ. Для этого
была создана «Костюмерная», в которой были кос-
тюмы и реквизиты для постановки. «Автор» – в этой
категории участники вспоминали авторов по назва-
нию произведений. Одной из команд достался «Кот
в мешке»: участникам предстояло ответить на воп-
рос и инсценировать отрывок из сказки «Сказка о
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.

Все участники команд проявили начитанность, на-
ходчивость, музыкальность, артистичность, умение
работать вместе одной командой.

Завершилась «Своя игра» подведением итогов и
награждением. С небольшим преимуществом по-
беду одержала команда «Крабики». Участники ко-
манды награждены дипломами победителей игры
«Путешествие в страну книг» и сладкими призами.
Благодарностью за участие и сладкими призами на-
граждены участники команды «Чемпионы». Наде-
емся, что пришедшие в библиотеку на акцию «Биб-
лионочь-2018», получили заряд хорошего настрое-
ния и положительных эмоций.

Сотрудники районной и детской библиотек.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 16.04.2018 г. № 170
«Об индексации окладов работников образовательных

учреждений Бабынинского района, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, образовательных

учреждениях дополнительного образования детей»

от 16.04.2018 г. № 171
«Об индексации окладов работников учреждений

культуры и дополнительного образования
в сфере культуры»

Руководствуясь Законом Калужской области от 28.12.2017
года  №288-ОЗ  «Об  индексации  тарифной  ставки  (оклада)
первого разряда тарифной сетки по оплате труда работни-
ков органов государственной власти Калужской области, иных
государственных органов и государственных учреждений Ка-
лужской области, окладов обеспечивающих работников, слу-
жащих и рабочих государственных органов Калужской обла-
сти, окладов, базовых окладов  и должностных окладов ра-
ботников государственных учреждений Калужской области»,
Районное Собрание

решило:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4,0 процента

размеры окладов, установленные в приложении №2 к решению
Районного Собрания от 14.07.2011 г. № 83 «О Положении об
отраслевой системе оплаты труда работников культуры и
дополнительного образования в сфере культуры МР «Бабы-
нинский район» (в редакции решений Районного Собрания от
28.12.2012 г. №193, от 21.11.2013 г. №261, от 18.02.2015 г.
№354, от 28.11.2017 г. №131).

2. Установить, что при индексации окладов их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 16.04.2018 г. № 159

«О досрочном прекращении полномочий
депутата Районного Собрания

МР «Бабынинский район» И.В.Терехова»

Рассмотрев заявление депутата Районного Собрания муни-
ципального района «Бабынинский район» Терехова Игоря Вла-
димировича от 16.04.2018 о досрочном сложении полномочий
депутата Районного  Собрания  по  собственному  желанию,
руководствуясь статьей 37 Устава муниципального района
«Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депута-

та Районного Собрания муниципального района «Бабынинс-
кий район» Терехова Игоря Владимировича.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2018 г. № 163
«О делегировании прав контрольно-счетному органу

МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 г.
№6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных органов субъекта Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Уставом муниципального
района «Бабынинский район», решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 28.12.2012 №196 «Об утверж-
дении Положения о Ревизионной комиссии МР «Бабынинский
район», Районное Собрание

решило:
1. Делегировать контрольно-счетному органу муниципаль-

ного района «Бабынинский район» права представлять Рай-
онное Собрание муниципального района «Бабынинский рай-
он» по всем вопросам деятельности Ассоциации контрольно-
счетных органов Калужской области.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2018 г. № 164
«О включении в реестр

муниципальной собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального рай-
она «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. №96
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального райо-
на «Бабынинский район», решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» № 143 от 27.12.2017 года «О внесении
изменений в Приложение № 1 к решению Районного Собрания
от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
муниципального района «Бабынинский район», Районное Со-
брание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муни-

ципального района «Бабынинский район»:
 1.1 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 157722 кв.м, адрес
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, АО «Темишевское» (собственность, №
40:01:120301:46-40/015/2018-1 от 21.03.2018 г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое  имущество  и  сделок  с  ним),  кадастровый  номер
40:01:120301:46;

 1.2 воздушные сети электроснабжения трех 2-х квартир-
ных жилых домов, назначение: нежилое. Городского комму-
нального хозяйства. Электроснабжения, протяженность 371
м, инв. № 4291, адрес объекта: Калужская область, Бабынин-
ский район, с. Вязовна (собственность, № 40:01:130201:21-
40/015/2018-1 от  30.03.2018  г.  зарегистрировано  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним), кадастровый номер 40:01:130201:21;

 1.3 земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: коммунальное об-
служивание, площадь 15 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, с. Утешево (собственность, №
40:01:100602:619-40/015/2018-1 от 05.04.2018г. зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое  имущество  и  сделок  с  ним),  кадастровый  номер
40:01:100602:619;

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.04.2018 г. № 165
«О принятии в муниципальную собственность

МР «Бабынинский район» недвижимого имущества»

от 16.04.2018 г. № 166
«О мерах по реализации статьи 12

Федерального Закона «О противодействии коррупции»

В  соответствии  со  статьей  12  Федерального  Закона  от
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
21.07.2010 г. N 925 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального Закона «О противодействии коррупции»,
руководствуясь Уставом МР «Бабынинский район», Районное
Собрание

решило:
1. Установить, что гражданин, замещавший муниципаль-

ную должность муниципальной службы в администрации МР
«Бабынинский район», включенную в перечень, прилагаемый к
данному Решению, в течение 2 лет после увольнения с муници-
пальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной органи-
зации работы (оказывать данной организации услуги) в тече-
ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых  до-
говоров), если отдельные функции муниципального (админис-
тративного) управления данной организацией входили в дол-
жностные (служебные) обязанности муниципального служа-
щего, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципальной службы, и урегулированию конфликта
интересов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указан-
ных в п. “а” ч. 1 настоящего Решения, сообщать работода-
телю сведения о последнем месте своей службы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский
вестник» и подлежит размещению на сайте администрации
МР «Бабынинский район» в сети Интернет.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение №1

к Решению Районного Собрания
муниципального района «Бабынинский район»

от 16.04.2018 г. № 166
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”, ПОСЛЕ УВОЛЬНЕ-
НИЯ С КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ГРАЖДАНИН
ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕР-
ЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С
СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБО-
ВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОН-
ФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫ-
НИНСКИЙ РАЙОН”, ЕСЛИ ПО РАНЕЕ ЗАМЕЩАЕМОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУН-
КЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУ-
ЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУ-
ЖАЩЕГО

1. Категория “руководители”, высшая группа должностей:
- Глава администрации;
- заместитель главы администрации;
- управляющий делами.
2. Категория “руководители”, главная группа должностей:
- заведующий отделом.
3. Категория “руководители”, ведущая группа должностей:
- заместитель заведующего отделом.
4. Категория “специалисты”, ведущая группа должностей:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела.
5. Категория “специалисты”, старшая группа должностей:
- главный специалист;
- ведущий специалист.

от 16.04.2018 г. № 167
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения

«Единая дежурно-диспетчерская служба»
Бабынинского района Калужской области»

от 16.04.2018 г. № 168
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе

в муниципальном районе «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации Районное Собрание

решило:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4,0 процента

размеры окладов, установленные Положением об установле-
нии новой системы оплаты труда в образовательных учреж-
дениях Бабынинского района, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей,
утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынин-
ский район» от 16.10.2014 года № 313 «Об утверждении по-
ложения об установлении новой системы оплаты труда в об-
разовательных учреждениях Бабынинского района, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей».

2. Установить, что при индексации окладов, их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии со статьей 3 и статьей 9 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, в целях определения правовых ос-
нов и механизма осуществления бюджетного процесса в муни-
ципальном районе «Бабынинский район Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муни-

ципальном районе «Бабынинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Районного Собра-

ния от 30 октября 2007 года №189 «Об утверждении поло-
жения «О бюджетном процессе в МО муниципальный район
«Бабынинский район».

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к данному решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район»
и в правовой система «КонсультанПлюс».

Руководителю Учреждения предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях не-
нормированного рабочего дня, в размере 13 (тринадцать) ка-
лендарных дней.

Заместителю Руководителя Учреждения предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу
в условиях ненормированного рабочего дня, в размере 10 (де-
сять) календарных дней.

Право на дополнительный отпуск возникает независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного ра-
бочего дня.»

1.2.  пункт  2.3.  Приложения №2  к  Положению дополнить
следующим:

«По желанию работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлени-
ем ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска про-
должительностью 5 (пять) календарных дней»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Трудовым  кодексом Российской  Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом  муниципального  района  «Бабынинский
район», Районное Собрание

решило:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате тру-

да работников Муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» Бабынинского района
Калужской области», утвержденное решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от 28.11.2017 г. № 128 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников Му-
ниципального  казенного  учреждения  «Единая дежурно-дис-
петчерская служба» Бабынинского района Калужской облас-
ти» (далее – Положение):

1.1. Положение дополнить пунктом 11 следующего  содер-
жания:

«11. Установить Руководителю Учреждения, заместителю
Руководителя Учреждения работу в условиях ненормирован-
ного  рабочего дня.

щадь 24887 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, в районе д.
Харское, кадастровый номер 40:01:000000:779.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

В соответствии с ГК РФ и Федеральным Законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Решением
Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск» № 10
от 20.03.2018 года «О передаче земельного участка», Район-
ное Собрание

решило:
1. Принять в собственность муниципального района «Бабы-

нинский район» земельный участок:
- земельный участок, категория земель: земли населенных

пунктов, разрешенное использование: жилая застройка, пло-

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами посе-
лений и Уставом МР «Бабынинский район» отдельные нор-
мативные правовые акты, принятые представительными
и исполнительными органами власти, вступают в силу
только после их официального опубликования в районной
газете «Бабынинский вестник».
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
03.04.2018 № 198.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельно-

го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст.
2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 июля 2018 г.
в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 11 июля 2018 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 4 июня 2018 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 9 июля 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 4 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. по рабочим дням с 8:00
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с ка-
дастровым номером 40:01:180306:149, площадью 693 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынино, ул. Лесная, в районе д. 5.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: согласно выписке из Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино», утвержденных Решением Сельской Думы МО СП
«Поселок Бабынино» (ред. решение Сельской Думы МО СП «Посе-
лок Бабынино» от 27.12.2017 № 122), земельный участок относят-
ся к зоне Ж-1 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) (При-
ложение №  4 к аукционной документации);

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения к сетям
газопотребления имеется по постановлению Правительства
РФ от 30.12.2013 № 1314 (письмо филиала АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. Кондрово от 15.03.2018 б/н).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения к сетям водоснабжения имеется. В районе земельного участ-
ка проходит централизованная сеть холодного водоснабжения
Ду=100 мм, состоящая в хозяйственном ведении Предприятия. Под-
ключение к указанной сети будет возможно при условии наличия
свободных земельных коридоров для строительства сетей холодно-
го водоснабжения, а также соблюдения федеральных и региональ-
ных строительных норм и правил при проектировании и строи-
тельстве инженерных сетей относительно существующих капиталь-
ных объектов.

В районе земельного участка  отсутствует централизованная сис-
тема водоотведения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Ка-
лугаоблводоканал». Канализование возможно будет производить в
персональный гидроизолированный колодец-накопитель (выгреб),
расположенный строго в границах земельного участка, объемом,
не менее объема суточного расхода питьевого ресурса, с соблюде-
нием норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территории населенных мест» п. 2.3, а также норм СП 30-
102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-
лищного строительства» п. 5.3.4.

Процедура подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения
(технологического присоединения) к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе заст-
ройщики, планирующие подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованной системе холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, заключают договоры о подключении (техно-
логическом присоединении) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованной сис-
теме холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке
установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 644, для заключения договора о подключении и по-
лучения условий подключения заявитель направляет в организацию
водопроводно-канализационного хозяйства заявление о подключе-
нии с определенным пакетом документов.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (техно-
логическое присоединение) рассчитывается организацией, осуще-
ствляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение исходя
из установленных тарифов на подключение с учетом величины под-
ключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта
капитального строительства заявителя до водопроводных и (или)
канализационных сетей централизованных систем холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Ми-
нистерства конкурентной политики Калужской области № 303-РК
от 19.12.2016 «Об установлении тарифов на подключение  (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения государственного предприя-
тия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2018 год» (пись-
мо ГП «Калугаоблводоканал» от 27.03.2018 № 1207-18).

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 16 459,44 руб.
11. Шаг аукциона: 493,78 руб.

12. Размер задатка для участия в аукционе: 16 459,44 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001,
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужс-
кой области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104  «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представи-
телем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрес-
ти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных уча-
стников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте http:///www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56 59 75.

Приложение  №  1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 12 июля 2018 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:180306:149, площадью 693 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабыни-
но, ул. Лесная, в районе д. 5.

Заявитель______________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа __________________________
Счет ______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________
Наименование банка__________________________________
БИК_____ к/с______ ИНН (банка)_____КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)   соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия насто-
ящей заявки.

2)  соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направле-
ния им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный
участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за
земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а так же на передачу уполномоченному органу (организатору)
торгов для заключения проекта договора

__________________                                          _____________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                     подпись

                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                          (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

 «____ » _____   2018 г.
————————————————————————————

 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «__»_______2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____________)

Приложение  №  2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 12 июля 2018 г.
право заключения договора аренды земельного участка из земель

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
40:01:180306:149, площадью 693 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабыни-
но, ул. Лесная, в районе д. 5.

Заявитель _________________________
   (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе   

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан) 

  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка   
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя 
  

 
Документы передал ______________ _________

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в

случае подачи заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___ /____/

(подпись)

М.П.
 «_____»___________2018г.

Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»____2018г.
Основание отказа ______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

_______________ М.П.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 12 июля 2018 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воро-
тынск» Бабынинского района информирует о возможности
предоставления в аренду:

1.  Земельного  участка,  с  кадастровым  номером:
40:01:030301:89  площадью  1000,0  кв.м.,  категория  земель:
«земли  сельскохозяйственного  назначения»,  разрешенное  ис-
пользование:  «для  ведения  садоводства»,  адрес  (описание  ме-
стоположения):  установлено  относительно  ориентира,  рас-
положенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориенти-
ра:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  п.Воротынск,
тер.  Сдт  «Утро».

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

Заявление  подается  в  администрацию  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  по  выше  указанному  адресу  лично,
либо  через  представителя  по  надлежаще  оформленной  дове-
ренности,  к  заявлению  необходимо  приложить:

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

заявителя,  в  случае,  если  с  заявлением  обращается  предста-
витель  (доверенность,  копия  паспорта  представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».
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РЕКЛАМА НАМ ПИШУТ

О МЕРАХ безопасности вблизи газопроводов в пожароопасный период

Ðàáîòà

ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС» требуются на работу трак-
тористы, водители, рабочие по уходу за животными, контролле-
ры, слесари по ремонту сельскохозяйственной техники.

Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.

ТД «ЕЛЕНА» требуются:  бухгалтер; продавец-кассир; кулинар;
фасовщик; экспедитор. Запись на собеседование: 8-903-817-09-10.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассу-
дово. Телефоны: 8-910-528-47-06;

      8-919-033-26-37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-980-510-70-63.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
более 15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.
Завод-производитель

предлагает
металлочерепицу от 250 руб.,

профлист от 230 руб.,
сайдинг от 160 руб.,

водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД

СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.
МОНТАЖ.

ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.

Телефон: 8-905-640-59-36.ПРОДАЕТСЯ дом (д. Егорьево, Сабуровщино). ДЕШЕВО. Газ ря-
дом. Телефон: 8-910-592-36-46.

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 Оформление земельных участков, выдел паев, объектов капи-
тального строительства, вынос границ на местности.

Минимальные сроки исполнения, работа по договорам.
Телефон специалиста по Бабынинскому району: 8-980-514-07-77.
Телефон руководителя организации: 8-910-864-47-67.

Адрес:  п. Бабынино, ул. Ленина, д.10
(на 1 этаже здания РАЙПО)

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!

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопро-
вод. Телефон: 8-910-510-19-73.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру. Телефон: 8-910-917-69-04.

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

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

ОСАГО  п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОКАЗАНИЕ квалифицирован-
ной юридической помощи.

Телефон: 8-953-321-80-14.

СОСТАВЛЕНИЕ деклараций,
все  бухгалтерские  и налоговые
отчеты.

УСЛУГИ по ведению  бухгал-
терского и налогового учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

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

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Монтаж любой сложности

в минимальные сроки.
НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –

СНИЗИМ  ЦЕНУ.
Телефон: 8-920-094-22-20.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ЯРМАРКА кур и бройлеров! От
лучших птицефабрик России! Не-
дорого! Качественная продукция!

30 апреля и 7 мая с 11.00 до 11.30
на рынке п. Бабынино молодые ку-
рочки-несушки от 5 до10 месяцев!
Несутся! Самая крупная порода
бройлерных цыплят от 1 до 30 дней!
Всем покупателям 15 % скидка! Те-
лефон: 8-911-610-32-71.

В связи с наступлением пожароопасного перио-
да филиал АО «Газпром газораспределение Калу-
га» в г. Кондрово обращается к гражданам, руково-
дителям предприятий и организаций, частным пред-
принимателям с настоятельной просьбой соблю-
дать правила пожарной безопасности вблизи газо-
проводов и сооружений на них.

Газораспределительные сети имеют охранные
зоны, присутствие источников огня в которых не-
допустимо. Запрещается сжигание сухой травы, му-
сора, сухостоя, вырубленных деревьев и кустарни-
ков, разведение костров, устройство автостоянок.

Нарушение этих норм чревато самыми серьез-

ными последствиями: нарушением газоснабжения,
а также угрозой жизни самих нарушителей – при
утечке газа наличие источника огня вызывает вос-
пламенение.

В случае обнаружения возгорания вблизи соору-
жений и устройств систем газораспределения со-
общить в МЧС по телефону 112 и в аварийно-дис-
петчерскую службу АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» по телефону 04 (с мобильных телефо-
нов 104).

Аварийная диспетчерская служба АО «Газпром
газораспределение Калуга» работает круглосуточ-
но без перерывов и выходных.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ПРОИЗВОДИМ
строительно-

ремонтные работы
Снабжение и доставка

стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

УВАЖАЕМЫЕ  БАБЫНИНЦЫ,  ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
В судьбе каждого человека наступает такой момент, когда он

принимает важные решения, способные повлиять на всю его даль-
нейшую жизнь. Более восемнадцати лет назад я тоже принял та-
кое  решение,  придя  20-летним парнем  на  службу  в  Бабынинский
райотдел участковым уполномоченным милиции. Не хочется гово-
рить высокопарные фразы, но эти годы я действительно посвятил
служению людям. Ни разу, даже в мыслях, я не ставил под сомнение
правильность собственного выбора. Старался все время нахожде-
ния  на  службе  использовать рационально,  направляя  главные ре-
сурсы на работу с людьми и для людей, то есть, в первую очередь,
для вас, жители Бабынинского района, для того, чтобы на родной
земле было тихо и спокойно.

Последние несколько лет, находясь на должности начальника рай-
отдела, я был вынужден много времени посвящать работе с доку-
ментами, но на первом месте всегда оставалось непосредственное
общение с людьми, вне зависимости от того, кто этот человек,
обратившийся за помощью.

Сегодня мною принято решение о завершении службы и увольне-
нии из  органов внутренних  дел по  выслуге лет, дающей право на
получение пенсии. Данное решение принято в силу определенных об-
стоятельств, в первую очередь, связанных с желанием больше вре-
мени уделять семье. Придерживаясь принципа «либо делай хоро-
шо, либо не делай никак», я понимаю, что на данном этапе не удас-
тся соблюсти паритет между семьей и службой.

Я признателен руководству района и всем его жителям за оказан-
ное доверие и поддержку. Благодаря вам и трудностям, которые
неизбежно сопутствуют службе в органах внутренних дел, я мно-
гому научился и приобрел не только бесценный опыт, но и убежде-
ние в том, что добрых, достойных людей гораздо больше, чем, ка-
жется на первый взгляд.

Желаю Бабынинскому району процветания, а его жителям – все-
гда чувствовать поддержку и защиту сотрудников полиции.

Э. УНАНОВ.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÑÐÎÊ ÈÑÒÅÊ?!
Вы приобрели товар, а он вышел из строя из-за ненадлежащего

качества. Что делать? Очевидно, обратиться к продавцу или про-
изводителю. А если вышел гарантийный срок? С такими пробле-
мами часто сталкиваются рядовые потребители. Из материа-
ла вы узнаете, какие сроки вправе устанавливать производитель
и на что можно рассчитывать, если гарантийный срок на товар
истек.

Итак, гарантийный срок – это срок,
в течение которого поставщик обя-
зуется обеспечить соответствие каче-
ства товара условиям договора либо
его пригодность для целей, для кото-
рых товары такого рода обычно ис-
пользуются, и несет ответственность
перед покупателем за выявленные
недостатки товара.

Согласно Гражданскому кодексу
РФ стороны вправе определить лю-
бой срок действия гарантии качества
товара, и действующее законодатель-
ство не устанавливает ограничений по
его продолжительности. Однако если
гарантийный срок не определен сто-
ронами договора или составляет ме-
нее двух лет, покупатель все равно
сможет предъявить требования в свя-
зи с недостатками товара, обнаружен-
ными по окончании данного срока, но
в пределах двух лет с момента пере-
дачи товара.

Гарантийный срок исчисляется с
момента передачи товара покупате-
лю (как правило, с момента подписа-
ния акта приема-передачи), но сторо-
ны вправе определить в договоре
иной момент, с которого начинает течь
гарантийный срок.

Покупатель, которому поставлены
товары ненадлежащего качества,
вправе предъявить поставщику тре-
бования, предусмотренные ст. 475 ГК
РФ: соразмерного уменьшения по-
купной цены; безвозмездного устра-
нения недостатков товара в разумный
срок; возмещения своих расходов на
устранение недостатков товара; воз-
врата уплаченной за товар денежной
суммы; замены товара ненадлежаще-
го качества товаром, соответствую-
щим договору.

Кроме того, ГК РФ устанавливает
сроки извещения продавца покупа-
телем о выявленных недостатках то-
вара, в том числе и о ненадлежащем
его качестве. Если такой срок не оп-
ределен договором, покупатель обя-
зан известить продавца о нарушении
условий договора о качестве товара
в разумный срок после того, как это
должно было быть обнаружено ис-
ходя из характера и назначения това-
ра.

Таким образом, в случае, если не-
достаток товара (несоответствие его
качества условиям договора) обна-
ружен после истечения гарантийно-
го срока, но в пределах 2 лет с мо-
мента передачи товара, покупатель
вправе предъявить требования. В
случае если истек и 2-годичный срок,
но не истек срок исковой давности,
покупатель вправе в судебном поряд-
ке взыскать с продавца убытки, по-
несенные им в связи с ненадлежащим
качеством товара.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС»

по материалам
СПС КонсультантПлюс.
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Понедельник,
30 апреля

Вторник,
1 мая

Среда,
2 мая

Четверг,
3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 “Контрольная закупка”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.25 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”.
08.15 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА”.
10.15 “Георгий Вицин. “Чей
туфля?”
11.15 “Смак” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Маргарита Назарова.
Женщина в клетке” 12+
14.10 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
15.55 Лев Лещенко представля-
ет.
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
23.20 “СПЯЩИЕ”.
01.25 “ЛИНКОЛЬН”.
04.10 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
05.40 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ”.
09.35 “Аншлаг”.
11.50, 14.20 “ЖЕМЧУГА”.
14.00, 20.00 “Вести”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА”.
00.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”.
02.40 “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ”.

ТВЦ
05.35 “БЕЗОТЦОВЩИНА”.
07.15 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
09.15 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА”.
10.35 “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47”.
11.30, 14.30, 21.20 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
13.50, 14.45 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”.
17.45 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА”.
21.35 “ДЕДУШКА”.
23.50 “Михаил Булгаков. Роман
с тайной”.
00.45 “Право знать!” 16+
02.15 “СНАЙПЕР”.
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.30 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”.
06.45, 08.15 “СЛЕД ТИГРА”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05, 03.50 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”
22.40 “ДАЛЬНОБОЙЩИК”.
00.40 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “БЛИЗНЕЦЫ”.
07.55, 02.45 М/ф.
10.00, 20.50 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА”.
12.05, 01.50 “Шпион в дикой
природе”.
13.00 “Мифы Древней Греции”.
13.30 “ВЫШЕ РАДУГИ”.
16.00 Творческий вечер И. Ми-
рошниченко
17.15 “Пешком...”
17.45 Музыка на канале
19.20 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”.
23.00 Международный день джа-
за.
00.45 “ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.20 М/ф
08.30, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.00 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА” 0+
10.45 “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ”
12+
12.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”
12+
16.40 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Мое родное. Двор”.
05.50 “Мое родное. Общаги”.
06.35 “Мое родное. Заграница”.

07.25 “Мое родное. Работа”.
08.15 “Мое родное. Турпоход”.
09.00 “Известия”.
09.15 “Мое родное. Свадьба”.
10.05 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?”
11.40 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ”.
13.20 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
15.15 “МУЖИКИ!..”
17.10 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС”.
17.20 “САМОГОНЩИКИ”.
17.40 “СПЕЦНАЗ”.
20.40 “СПЕЦНАЗ 2”.
00.30 “УЧАСТОК”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 15.35 М/ф
07.00 Неделя
08.00 Детские Новости 12+
08.15 Территория закона 16+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Родной образ 12+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
13.35 Почему Я 12+
14.00 “ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ” 0+
17.35 Загадки космоса 12+
18.25 Портреты 12+
19.05 “ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ” 16+
20.40 Таланты и поклонники
12+
22.00 Загадки века 16+
22.40 “ВСЕ МОГУ” 16+
00.05 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+
00.45 Обзор мировых событий
16+
01.00 “УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ” 12+
02.45 “МНОГОТОЧИЕ” 16+
04.30 “РАЗРУШИТЕЛИ” 16+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 “Мужское/Женское” 16+
06.00, 14.00, 18.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
08.15 “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ”.
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.45 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”.
12.45 “Играй, гармонь люби-
мая!”
14.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”.
16.05, 18.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона.
19.55 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
21.00 “Время”.
21.20 “По законам военного
времени” 12+
23.20 “СПЯЩИЕ”.
01.25 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ”.
03.25 “ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ”.

РОССИЯ 1
05.40 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ”.
09.35 “Измайловский парк” 16+
11.50, 14.20 “ЖЕМЧУГА”.
14.00, 20.00 “Вести”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА”.
00.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”.
02.40 “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ”.

ТВЦ
06.20 “Один + Один” 12+
07.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
09.35 “Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир”.
10.25, 11.45 “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”.
11.30, 14.30, 21.35 “События”.
12.35 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”.
14.45 “Удачные песни”.
16.00 “РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ”.
17.55 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА”.
21.50 “Приют комедиантов” 12+
23.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО”.
03.20 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...”

НТВ
05.00 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”.
06.55 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
10.15, 16.20, 19.25 “ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”.

23.15 “Все звезды майским ве-
чером” 12+
01.10 “ШХЕРА 18”.
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
08.00, 02.25 М/ф.
09.40, 20.45 “СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА”.
12.05, 01.35 “Шпион в дикой
природе”.
13.00 “Мифы Древней Греции”.
13.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ”.
15.45 “Запечатленное время”.
16.15 “Жизнь и кино”.
16.55 Гала-концерт
19.00 “ВЕСНА”.
23.05 “Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы”.
00.00 Спектакль “Конек-Горбу-
нок”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.20 М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.10 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” 16+
11.25 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
13.45 “КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 0+
16.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.10 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “УЧАСТОК”.
06.00 “Мое родное. Выпьем”.
06.55 “Мое родное. Отдых”.
09.00 “Известия”.
09.15 “Мое родное. Медицина”.
10.05 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ”.
11.50 “ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС”.
12.00 “САМОГОНЩИКИ”.
12.20 “СПЕЦНАЗ”.
15.20 “СПЕЦНАЗ 2”.
19.10 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”.
23.05 “КРУТОЙ”.
00.55 “МУЖИКИ!..”
02.50 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Карибские острова 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Культурная Среда 16+
08.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИС-
ТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА”
6+
09.45 Планета “Семья” 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 И вновь продолжается май
12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Портреты 12+
13.20 Этот день в истории 12+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Смех да и только 12+
14.50 Легенды цирка 12+
15.15 Загадки века 16+
17.35 Позитивные новости 12+
17.45 “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
19.50 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
21.35 Почему Я 12+
22.00 “ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
23.35 “ШУТКА АНГЕЛА” 12+
01.05 Достояние Республики
12+
03.05 “КОНТАКТ 2011” 16+
04.40 Время спорта 6+
05.10 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 “Ералаш”.
06.40 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ”.
08.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ”.
10.15 “Александр Михайлов.
Только главные роли” 16+
11.15 “Угадай мелодию” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...”
15.00 “Трагедия Фроси Бурла-
ковой”.
16.10 Концерт “Я хочу, чтоб это
был сон...”
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
21.00 “Время”.
21.20 “По законам военного
времени” 12+

23.20 “Соломон Волков. Диало-
ги с Валерием Гергиевым”.
00.20 “СПЯЩИЕ”.
01.25 “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2”.
03.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ 1
05.40 “ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ”.
09.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
11.50, 14.20 “ЖЕМЧУГА”.
14.00, 20.00 “Вести”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА”.
00.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”.
02.40 “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ”.

ТВЦ
05.10 “РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ”.
06.55 “ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ”.
10.35 “Галина Польских. Под
маской счастья”.
11.30, 14.30, 21.15 “События”.
11.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
14.45 “Берегите пародиста!”
12+
15.50 “ЯНА + ЯНКО”.
17.45 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО”.
21.30 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС”.
23.35 “Васильев и Максимова.
Танец судьбы”.
00.25 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”.
02.15 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.00 “Линия защиты” 16+
04.35 “Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку”.

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
08.15, 10.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА”.
11.00 “СУДЬЯ”.
14.50, 16.20 “СУДЬЯ 2”.
19.25 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ”.
23.50 “ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ”.
01.45 “ВОРЫ И ПРОСТИТУТ-
КИ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30 “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
07.55, 02.45 М/ф.
09.35, 20.45 “БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ”.
12.05, 01.50 “Шпион в дикой
природе”.
13.00 “Мифы Древней Греции”.
13.30 “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”.
15.45 Спектакль “Конек-Горбу-
нок”.
17.20 “Пешком...”
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль.
19.35 “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”.
23.15 “Это было. Это есть...
Фаина Раневская”.
00.05 “ВЕСНА”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.25 М/ф
08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” 0+
12.00 “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” 12+
14.10 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+
16.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ” 16+
00.00 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Мое родное. Любовь”.
05.50 “Мое родное. Воспита-
ние”.
06.35 “Мое родное. Спорт”.
07.25 “Мое родное. Сервис”.
08.15 “Мое родное. Деньги”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
23.45 “СВОИ”.
03.45 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Этот день в истории 12+
06.10 “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
07.50 “ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ” 0+
09.20 Легенды Крыма 12+
09.45 За столом с вождями 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 Портреты 12+
12.40, 22.00 “ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
14.10 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+

14.50 Наши любимые животные
12+
15.10 “Жерар Депардье, Испо-
ведь нового русского” 12+
17.35 Достояние Республики
12+
19.35 “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 16+
21.50 Позитивные новости 12+
22.45 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 12+
00.10 Другой мир 12+
00.40 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
02.20 Родной образ 12+
02.50 “Наталья Рагозина. Нока-
ут от блондинки” 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 “ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.15, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.10 “Модный приго-
вор”.
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
23.30 “СПЯЩИЕ”.
01.35 “КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 17.40, 20.45 “Вести” -
Калуга
11.50, 14.40 “ЖЕМЧУГА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА”.
00.40 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”.
02.40 “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ”.

ТВЦ
05.45 “Берегите пародиста!”
12+
06.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН”.
08.35 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”.
10.25, 11.50 “ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор”
12+
17.50 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
00.25 “Преступления страсти”.
03.05 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.00 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”.

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30, 19.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
22.50 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”.
02.30 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”.
04.10 “ЧАС ВОЛКОВА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ВЫШЕ РАДУГИ”.
09.15 “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.
09.30, 19.45 Главная роль.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА”.
12.35, 01.25 “Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем”.
12.50 “Это было. Это есть...
Фаина Раневская”.
13.45 “Теория относительнос-
ти счастья. По Андрею Будке-
ру”.
14.30, 02.20 “Германия. Замок
Розенштайн”.
15.10, 00.35 Музыка на канале
16.05 Моя любовь – Россия!
16.35 “Генерал Рощин, муж
Маргариты”.

17.30 “Гавр. Поэзия Бетона”.
17.50 Линия жизни.
18.45 Звездные годы “Ленфиль-
ма”.
20.00 “Золотой теленок”.
20.40 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
23.50 “Мир, который построил
Маркс”.
01.40 “Что скрывают зеркала”.
02.50 “Роберт Бернс”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 07.45, 11.10,
12.50, 14.20, 19.20 М/ф
08.00, 16.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 “КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” 0+
16.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ” 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
00.00 “АПОЛЛОН-13” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 М/ф.
05.30 “Мое родное. Турпоход”.
06.20 “Мое родное. Свадьба”.
07.10 “КРУТОЙ”.
09.25 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
11.15, 13.25 “УЧАСТОК”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
00.30 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
09.15 И вновь продолжается май
12+
09.50 Легенды цирка 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 “ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
13.40 “Планета “Семья” 12+
14.10 “Земля. Территория зага-
док” 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Десять женщин Дмитрия
Харатьяна 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Наши любимые животные
12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 “ГАРДЕМАРИНЫ 3” 12+
01.40 Почему Я 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.15 “СМЕНИ ЛИЦО” 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
05.15, 09.15 “Контрольная за-
купка”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
17.10 ЧМ по хоккею. Сборная
России – Сборная Франции.
19.30 “Угадай мелодию” 12+
20.00 “Поле чудес”.
21.30 “Время”.
22.00 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
00.00 “Михаил Шемякин. По-
том значит никогда” 16+
01.05 “СПЯЩИЕ”.
02.20 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 17.40, 20.45 “Вести” -
Калуга
11.50, 14.40 “ЖЕМЧУГА”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА”.
23.50 Премия “BraVo”.
02.50 “ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ”.

ТВЦ
05.55 “ЯНА + ЯНКО”.
07.50 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
10.30, 11.50 “ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА”.

Пятница,
4 мая
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00 “Со-
бытия”.
14.50 “Город новостей”.
15.05, 01.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
16.55 “Естественный отбор”
12+
17.50 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...”
00.25 “Советские секс-символы:
короткий век”.
03.05 “МОЛОДОЙ МОРС”.
04.55 “Карел Готт и все-все-
все!”

НТВ
05.00, 06.05 “АЛИБИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “БРАТАНЫ”.
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00, 16.30, 19.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ”.
23.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.30 “Брэйн Ринг” 12+
00.30 “Все звезды майским ве-
чером” 12+
02.05 “Дачный ответ”.
03.10 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “ВЫШЕ РАДУГИ”.
09.20 “Гавр. Поэзия Бетона”.
09.40 Главная роль.
10.20 “Золотой теленок”.
11.00 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
13.45 “Мир, который построил
Маркс”.
14.30 “Португалия. Замок слез”.
15.10 Музыка на канале
16.35 Письма из провинции.
17.05 “Царская ложа”.
17.45 “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”.
18.00 “Между своими связь
жива...”
18.45 Звездные годы “Ленфиль-
ма”.
19.45 “Синяя птица – После-
дний богатырь”.
21.20 Искатели.
22.10 “Где мы, там Россия”.
23.35 “Кинескоп”.
00.15 “ХОХЛАТЫЙ ИБИС”.
02.15 М/ф.

СИНВ-CTC
07.00, 07.45, 09.25, 19.20 М/ф
08.00, 08.30, 09.00, 16.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
11.10 “ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ” 12+
13.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ”
16+
14.30 “ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
16.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
16+
23.50 “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 М/ф.
05.30 “Мое родное. Сервис”.
06.25 “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”.
09.25 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?”
11.00, 13.25 “УЧАСТОК”.
17.20 “СЛЕД”.
01.25 “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ”.
03.45 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 “ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
11.05, 16.40 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
12+
12.00 Государственные перево-
роты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 22.00 “ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
13.40 Смех да и только 12+
14.25 Этот день в истории 12+

14.50 Почему Я 12+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Концерт Гарика Сукачева
и группы Неприкасаемые 12+
00.30 “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 16+
02.40 “МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ”
16+
04.45 Таланты и поклонники
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 “СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ”.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 М/ф.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь” 12+
11.20 “Людмила Гурченко. Пес-
ни о войне”.
12.15 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”.
13.50 “Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня”.
14.45 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...”
18.15 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
23.20 “СПЯЩИЕ 2”.
01.15 “ПОЛНЫЙ ПАНСИОН”.
02.45 “ДЕТИ СЭВИДЖА”.
04.50 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.45 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории”.
08.00 “Россия. Местное время”
12+
09.00 “По секрету всему свету”.
09.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00 “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.20 “Вести” - Калуга
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.00 “СЛЕЗЫ НА ПОДУШ-
КЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ”.
00.55 “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.

ТВЦ
05.55 “Марш-бросок” 12+
06.35 “АБВГДейка”.
07.00 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНС-
КИ”.
08.55 “Православная энцикло-
педия”.
09.20 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “БАЛАМУТ”.
13.40, 14.45 “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
18.05 “ДОМ С ЧЕРНЫМИ КО-
ТАМИ”.
22.15 “Дикие деньги. Новая Ук-
раина” 16+
23.55 “Прощание. Борис Бере-
зовский” 16+
00.45 “Удар властью. Чехарда
премьеров” 16+
01.35 “Наследство советских
миллионеров”.
02.20 “Преступления страсти”.
03.15 “МОЛОДОЙ МОРС”.
05.00 “Елена Степаненко. Смеш-
ная история”.

НТВ
04.55 “Пора в отпуск” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.35 “Готовим с А. Зиминым”.
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер!”

22.40 “ФОКУСНИК”.
00.45 “ФОКУСНИК 2”.
02.45 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “МЕНЬШИЙ СРЕДИ
БРАТЬЕВ”.
09.40, 02.25 М/ф.
10.45 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
11.20 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ”.
12.40 Власть факта.
13.20, 00.50 “Река, текущая в
небе”.
14.15 “Мифы Древней Греции”.
14.40 “Эрмитаж”.
15.10, 23.00 “ВЕЛИКОЕ ОГ-
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА”.
17.10 “Игра в бисер”.
17.50, 01.40 Искатели.
18.40 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Агнета. АББА и после”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05,
11.30, 19.15 М/ф
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.10 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1”
16+
17.15 Взвешенные и счастливые
люди 16+
21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
16+
23.30 “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “ВА-БАНК”.
01.55 “ВА-БАНК 2”.
03.40 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 “ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перево-
роты 12+
10.00 На шашлыки 12+
10.30 “Земля. Территория зага-
док” 12+
10.55 Этот день в истории 12+
11.00 “Планета “Семья” 12+
11.30 “Памир. Край загадок”
12+
12.25 Российская газета 0+
12.40 “Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского” 12+
13.20 Мемуары соседа 12+
13.50 Женя Белоусов 12+
14.50 “ПЕСНЬ МОРЯ” 6+
16.25 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 12+
17.50 Таланты и поклонники
12+
19.05 Почему Я 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 Эхо курской дуги 16+
39+2
20.45 “ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА” 16+
23.30 Другой мир 12+
00.00 проLIVE 12+
01.00 “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА” 16+
02.35 Карел Готт и все, все, все!
12+
03.15 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
16+
05.00 Наши любимые животные
12+
05.45 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 “СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/ф.
08.05 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Вера Васильева. Секрет
ее молодости” 12+
11.15 “В гости по утрам”.
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 ЧМ по хоккею. Сборная
России – Сборная Австрии.
15.10 Концерт.
17.25 “Леонид Куравлев. Афо-
ня и другие” 12+
18.30 “Ледниковый период.
Дети”.

21.00 “Время”.
21.30 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ”.
23.30 “СПЯЩИЕ 2”.
01.15 “ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ”.
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ 1
04.50 “СРОЧНО В НОМЕР! 2”.
06.45 “Сам себе режиссер”.
07.35, 03.30 “Смехопанорама”.
08.05 “Утренняя почта”.

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” - Калуга
09.25 “Сто к одному”.
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.05 “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
00.30 “Данила Козловский. Ге-
рой своего времени” 12+
01.30 “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ”.

ТВЦ
06.05 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”.
07.55 “Фактор жизни” 12+
08.25 “Советские секс-символы:
короткий век”.
09.15 “ДЕДУШКА”.
11.30, 14.30, 22.50 “События”.
11.45 “Александр Суворов.
Последний поход”.
12.50 “НАД ТИССОЙ”.
14.45 “Хроники московского
быта” 12+
16.25 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
17.15 “СРОК ДАВНОСТИ”.
20.55 “РОДСТВЕННИК”.
23.05 “МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ”.
00.55 “НА БЕЛОМ КОНЕ”.
04.35 “Осторожно, мошенники!
“Хлебные “вакансии” 16+
05.05 “Галина Польских. Под
маской счастья”.

НТВ
05.00 “ЧЕСТЬ”.
06.55 “Центральное телевиде-
ние” 16+

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.45 “Устами младенца”.
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+
17.15 “Новый русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “Владимир Пресняков. 50”
12+
01.20 “ИГРА С ОГНЕМ”.

РОССИЯ К
06.30 “Человек на пути Будды”.
07.05 “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА”.
09.15 “Мифы Древней Греции”.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО”.
13.05 “Что делать?”
13.50, 02.10 Диалоги о живот-
ных.
14.30 “Эффект бабочки”.
14.55, 00.20 “ВТОРОЙ ТРАГИ-
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ”.
16.40 “Гений”.
17.15 Музыка на канале
19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”.
21.25 “СТЮАРДЕССА”.
22.10 Балет “История Манон”.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.05, 19.20 М/ф
08.30, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.00 “ТАКСИ” 6+
10.50 “ТАКСИ-2” 12+
12.35 “ТАКСИ-3” 12+
14.10 “ТАКСИ-4” 12+
16.50 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2”
16+

Воскресенье,
6 мая

21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ” 16+
23.35 “СОРВИГОЛОВА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
06.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА”.
14.00 “Уличный гипноз” 12+
14.35 “ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН”.
23.05 “ГЕНИЙ”.
02.05 “Большая разница” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
07.35 На шашлыки 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Российская газета 0+
08.25 Эхо курской дуги 16+ 39
09.05 “ПЕСНЬ МОРЯ” 6+
10.40 Формула сада 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Государственные перево-
роты 12+
13.45 Почему Я 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗ-
КА” 6+
16.50 Карел Готт и все, все, все!
12+
17.30 Загадки века 12+
18.10 Портреты 12+
18.50 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 “КРОМОВЪ” 16+
22.00 Другой мир 12+
22.30 “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА”
16+
00.00 “ОДНОКЛАССНИКИ –
НАКЛИКАЙ УДАЧУ” 12+
01.35 Концерт Гарика Сукачева
и группы Неприкасаемые 12+
02.30 “КОМАНДА МЕЧТЫ”
16+
04.05 Памир 12+
04.55 проLIVE 12+
04.45 Розовое настроение 12+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

1. Какая хорошая новость! С чего все на-
чалось?

В ноябре президент Владимир Путин на засе-
дании Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий в интересах
детей озвучил комплекс мер по стимулирова-
нию рождаемости. Ежемесячная выплата на вто-
рого ребенка из материнского капитала стала
одной из них.

2. Сказали, что закон вступил в силу, но
кто имеет право на получение данных вып-
лат?

Все достаточно просто. Право на получение
ежемесячной денежной выплаты имеют семьи,
постоянно проживающие на территории РФ,
если:

• Второй ребенок и мама – граждане Российс-
кой Федерации;

• Второй ребенок появился в семье после 1
января 2018 года;

• Размер дохода на одного члена семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте Российской Федерации на II
квартал прошлого года.

3. То есть у тех семей, родивших детей в
2017 году, получить не получится?

Верно. Закон предусматривает выдачу еже-
месячной выплаты только для детей, родивших-
ся после 1 января 2018 года.

4. Понятно. А что значит этот преслову-
тый «среднедушевой доход семьи»?

Это расчет доходов всех членов семьи, полу-
ченных в денежной форме. Доходы учитывают-
ся до вычета НДФЛ и в том месяце, когда их
фактически получили, а не начислили.

• Заработная плата, премии;
• Пенсии, пособия, оплата больничных, сти-

пендии, алименты;
• Выплаты пенсионных накоплений правопре-

емникам;
• Компенсации, выплачиваемые государствен-

ным органом или общественным объединением
в период исполнение государственных и обще-
ственных обязанностей;

 Денежные компенсации и довольствие воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних
дел и других правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единовременной ма-
териальной помощи из федерального бюджета
в связи чрезвычайными происшествиями, до-

Â èíòåðåñàõ äåòåé
Закон о получении ежемесячной выплаты принят Государственной Думой и вступил в

силу 1 января 2018г. Мы отвечаем на самые важные вопросы, чтобы облегчить процедуру
оформления и получения этих средств. 

ходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду
жилья и иного имущества.

5. Хорошо. Как теперь рассчитать 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума?

Начнем с того, что прожиточный минимум в
регионах России разный. Теперь подробнее.
Семья – Ирина (бухгалтер), Николай (электрик
в жилищной компании) и их сын Дима 5 лет. В
январе 2018 родилась дочь Мария. Живут в
Вологде. В 2017 году Ирина заработала 330 тыс.
рублей (зарплата 27,5 тыс. рублей в месяц), а
Николай 480 тыс. рублей (зарплата 40 тыс. руб-
лей в месяц). Иных доходов не было. Годовой
доход семьи в 2017 году – 810 000 рублей. До-
ход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4
человека: 810 000/12/4= 16 875 руб./чел. в ме-
сяц. Прожиточный минимум трудоспособного
гражданина в Вологде во II квартале 2017 года –
11 907 рублей, а ребенка – 10 732 рубля. Соот-
ветственно 1,5 прожиточного минимума трудо-
способного – 17 860 руб. То есть в семье Ирины
и Николая в 2017 году доход на члена семьи (16
875 руб.) менее 1,5 минимума трудоспособного
гражданина в Вологодской области во 2 кварта-
ле 2017 года (17 860 руб.). Это значит, семье
положена ежемесячная денежная выплата из
средств материнского капитала в размере 10 732
руб. в месяц. Для упрощения процесса мы свер-
стали калькулятор, позволяющий определить,
имеете право на выплату или нет.

6. Ясно. Моя семья имеет право на выпла-
ту. Куда мне обратиться за получением вып-
латы?

Оформлением всех документов по реализации
средств материнского капитала занимается ПФР,
поэтому можете обратиться в ближайший тер-
риториальный орган.

7. Документов много?
Список солидный. Однако, написать заявление

на получение выплаты возможно одновременно
с оформлением сертификата, если ребенок ро-
дился совсем недавно.

8. Замечательно! Вообще обязательно
оформлять эту выплату?

Процедура добровольная. Вы вправе исполь-
зовать возможности материнского капитала и на
другие направления: улучшение жилищных ус-
ловий, образование детей, накопительная пен-
сия мамы или социальная адаптация и интегра-
ция в общество детей-инвалидов.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.


