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ОФИЦИАЛЬНО1 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем по-
жилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, ува-
жение и любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности
поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во бла-
го родного района. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, му-
жества и нравственности. Вы были, есть и будете хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бес-
ценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей райо-
на силу духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы очень вам благодарны за
мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь
такой, какая она есть и не терять при этом надежды на лучшее.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю лю-
бовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

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

Ýëåãàíòíûé âîçðàñò
В осеннем календаре есть дата, когда сердце переполняется чувством глубокой

признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чут-
кими и внимательными к людям старшего поколения – это Международный день
пожилого человека.

До сих пор не смолкают споры о том, как от-
носиться к этому празднику. Существует ли
граница, переступив
которую человек
становится пожи-
лым? Ведь возраст не
критерий, а мерило
опыта. Не беда, что
седина посеребрила
виски, а паутинки
морщин легли возле
глаз. Главное, чтобы люди были молоды ду-
шой. У каждого времени свои радости, свои
краски. Весна – радует первой зеленью, зима –
белым пушистым снегом и бодрящим мороз-
цем, лето – изобилием красок и цветов. Воз-
раст зрелых, мудрых людей часто называют осе-
нью жизни. Как каждое время года прекрасно
по своему, так же неповторимы и возрастные
«сезоны» человеческой жизни.

Международный день пожилого человека
стал объектом внимания не только родных и
близких пожилых граждан, но и всех слоев об-

щества. Этот праздник позиционируется как
дань традициям уважения и почитания старо-

сти, знак признания
огромных заслуг по-
жилых людей, их
большого вклада в
развитие государ-
ства, торжество че-
ловеческой мудрос-
ти, гражданской зре-
лости, душевной

щедрости.
Международный день пожилых людей мож-

но назвать Днем взаимной чуткости, внимания
и добрых улыбок.

С праздником, люди «элегантного возраста».
Пусть у каждого будет старость счастливой,

спокойной, обеспеченной, окруженная внима-
нием и любовью близких людей.

Е. АРИНИЧЕВА,
ГБУ КО «Бабынинский центр

социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».

Улыбнитесь пожилому человеку,
отблагодарите его за дела, которые
он в своей жизни сделал. Спросите его
о здоровье, самочувствии, выслушайте
внимательно, пожелайте ему добра и
человеческой теплоты.

23 сентября в Калуге состоялась торжественная церемония передачи автомобилей орга-
низациям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов региона
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации.

Мероприятие проходило в рам-
ках реализации регионального
проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демогра-
фия». Участие в нём приняли за-
меститель губернатора Констан-
тин Горобцов, министр труда и со-
циальной защиты области Павел
Коновалов, представители органи-
заций социального обслуживания
граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

Централизованная закупка авто-
транспорта для организаций соци-
ального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в
России осуществлена впервые. На
приобретение автотранспорта из
федерального бюджета было выделено более 22,5 млн. рублей. Министерством труда и социаль-
ной защиты области закуплено 14 единиц автотранспорта: 13 автомобилей марки ИАЦ (на базе
автомобиля ГАЗ) и 1 автобус ПАЗ. Автомобили оборудованы подъемными устройствами для
маломобильных граждан, поручнями, кнопкой вызова водителя, противоскользящим покрытием.
Их получили Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Кировский, Козельский, Людиновский,
Малоярославецкий, Сухиничский, Юхновский центры социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, а также Калужский, Спас-Деменский, Еленский, Тарусский дома-
интернаты для престарелых и инвалидов, дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуре-
чье».

На базе организаций социального обслуживания Калужской области будет создано 17 мобиль-
ных бригад, которые будут обслуживать сельские поселения области. В настоящее время осуще-
ствляется их формирование.

Главная задача – чтобы любой человек старше 65 лет прошел обследование в медицинских
организациях. Работа будет осуществляться организациями социального обслуживания области
совместно с региональным министерством здравоохранения и медицинскими организациями.

23 сентября в Калуге в ходе заседания областного Правительства, прошедшего под пред-
седательством первого заместителя губернатора области Дмитрия Денисова, члены реги-
онального кабинета министров рассмотрели вопросы начала отопительного периода и
реализации на территории областного центра нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области, в соответствии с распоряжением губернатора области Анатолия Артамонова отопитель-
ный период на территории региона главам администраций муниципальных образований рекомен-
довано начать с 17 сентября. Подачу тепла необходимо обеспечить в первую очередь в детские и
лечебные учреждения.

В настоящее время социальные учреждения региона, за исключением девяти детских садов и
двух учреждений здравоохранения Калуги, полностью обеспечены теплом. Всего в области дей-
ствуют 277 детских садов и 197 больниц. На этой неделе тепло начнет поступать в жилой фонд. По
словам Городского Головы Калуги Дмитрия Разумовского, работы по подаче тепла в социальные
учреждения и жилой фонд областного центра ведутся в круглосуточном режиме. «Бригады рабо-
тают по графику 24 на 7. В двух детских садах, где нет отопления, идет ремонт, воспитанников в них
нет. На этой неделе тепло начнет поступать в жилой фонд», – пояснил Городской Голова.

Дмитрий Разумовский также отметил, что основная причина задержки подачи тепла в детские
учреждения – не все предприятия запустили котельные. Первый заместитель губернатора обла-
сти Дмитрий Денисов поручил руководству министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области держать ход работ по началу отопительного периода на особом контроле.

На особом контроле министерства по поручению Дмитрия Денисова остается и вопрос заверше-
ния капитального ремонта крыш многоквартирных домов. По информации Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов, в 2019 году должно быть отремонтировано 187 кровель, за-
вершен ремонт 120 из них. До первого ноября будут завершены работы на оставшихся кровлях.

Вопрос реализации на территории Калуги нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» стал отдельной темой обсуждения членов регионального кабинета министров.

По словам Дмитрия Денисова, калужане стали заложниками спора хозяйствующих субъектов.
«В ходе реализации национального проекта жители Калуги стали заложниками деятельности хо-
зяйствующих субъектов: подрядной и субподрядной организаций. Прошу руководство города
обратить особое внимание на организацию безопасности дорожного движения, где необходимо
нужно поставить ограждения, обезопасить людей от аварийных ситуаций», –  подчеркнул он.
Первый заместитель губернатора поручил руководству областного центра ежедневно предос-
тавлять СМИ информацию о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Калуге.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://

www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА –
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ».
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКУПИЛА АВТОТРАНСПОРТ ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
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ГЛАВНАЯ ТЕМАДАТА

Пять лет назад в МКДОУ «Детский сад «Улыбка» был отмечен своеобраз-
ный 50-летний юбилей. И сегодня вновь появился повод обратиться, пусть
и не к юбилейной, но все же значимой дате. Примерно 55 лет назад в дру-
гом веке и в другую историческую эпоху воздвигли здание детского сада,
где в настоящее время по-прежнему располагается дошкольное учрежде-
ние. Может быть, событие и не такое важное, но обойти его молчанием,
думается, было бы неверно. А тем более, что накануне, 27 сентября, в на-
шей стране отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников.

«Óëûáêà» ïðåîáðàæàåòñÿ

Коллектив ДОУ вместе с его руководите-
лем постоянно прилагают всяческие уси-
лия, чтобы обеспечить нормальный уро-
вень образовательных и социальных услуг.
И это не остается незамеченным на раз-
личных уровнях. Детскому саду «Улыбка»
за последние пять лет была неоднократно
оказана существенная материальная под-
держка. Это плиточное мощение основ-
ной территории вокруг здания, возведение
новых игровых веранд. Был произведен оп-
ределенный капитальный ремонт внутрен-
них помещений различного назначения,
включая металлические двери на все вхо-
ды и замену электросетей и светильников.
Произведена замена кровли на современ-
ную металлочерепицу.  Да и много еще
чего, к примеру, приобрели новую спе-
циализированную мебель в группы, игро-
вое оборудование и др. В августе этого
года почти половина периметра террито-
рии детского сада наконец-то получила до-
стойное ограждение, начат капитальный
ремонт не охваченных ранее помещений,
лестничных маршей и актового зала. И на
территории детского сада наконец-то про-

должились когда-то давно начатые работы
по прокладыванию тротуарных плиточ-
ных дорожек ко всем групповым прогу-
лочным площадкам. Теперь стало намно-
го приятнее смотреть сквозь красивую
оригинальную ограду на ухоженную доб-
рыми руками всех  наших сотрудников
территорию.

Да, детский сад «Улыбка» заметно по-
менял свой внутренний облик, а нам всем,
приходящим туда ежедневно на службу,
забыв хотя бы на миг свои вечные, лич-
ные, взрослые проблемы, по-прежнему
хочется приветливо улыбнуться всем ре-
бятишкам, которые доверчиво смотрят
нам прямо в душу и улыбаются в ответ.

Я не случайно обращаю внимание чита-
теля на «вечные, личные, взрослые про-
блемы». Ибо человеческий фактор всегда
определял и сознание, и бытие. Невозмож-
но никакой современной сверхчувстви-
тельной аппаратурой подсчитать умствен-
ные и психофизические затраты воспита-
телей и специалистов дошкольных учреж-
дений. Не стоит их и сравнивать с други-
ми образовательными учреждениями.
«Дистанция огромного размера». Не слу-
чайно в дошкольных учреждениях установ-
лен семичасовой трудовой день. Но и этот
факт не устраняет той ежедневной психо-
физической нагрузки, которая, в конце
концов, приводит к эмоциональному вы-
горанию и никакими улыбками его не вос-
полнить. В связи с вводом в действие фе-
дерального государственного образова-

тельного стандарта изменился подход к об-
разовательному процессу в ДОУ. Теперь,
не должна использоваться привычная
всем форма обучающего занятия, в кото-
рой активность взрослого всегда была
выше активности ребенка и само обуче-
ние подразумевало уже в стенах детсада
научить детей по возможности читать и
писать, зазубривать фразы к открытым за-
нятиям, заученно отвечать на продуман-
ные вопросы, что по-прежнему практи-
куется в некоторых продвинутых ДОУ и
возводится в ранг понимания Госстандар-
та. Теперь такая форма обучения «не со-
ответствует возрастным особенностям де-
тей дошкольного возраста», а процесс
обучения воспитателем организуется в
виде интересной для детей, но «специфи-
ческой занимательной деятельности»,
подразумевающей их активность, деловое
взаимодействие и общение, накопление
определенной информации об окружаю-
щем мире, формирование необходимых
знаний, умений и навыков. При этом об-
разовательная деятельность должна про-
исходить все время, пока ребенок находит-

ся в ДОУ, во всех режимных моментах, а
также в период специально организован-
ной образовательной деятельности и са-
мостоятельной деятельности детей, но че-
рез игру, как ведущий вид детской деятель-
ности. Что сказать по этому поводу? Вос-
питателям стало работать намного труд-
нее, чем это было раньше, весь день за-
полнен энергозатратной деятельностью.
Повысился уровень требований к профес-
сии воспитателя дошкольного учрежде-
ния, но и увеличился объем рутинной
«бумажной» работы по комплексно-тема-
тическому и перспективному планирова-
нию образовательного процесса и по кон-
спектированию непосредственно-образо-
вательной деятельности детей. Многие
воспитатели за последние годы уже повы-
сили свое дошкольное образование, кото-
рое теперь считается обязательным усло-
вием для назначения на должность. А мно-
гие продолжают учиться в различных за-
очных отделениях дошкольного профиля,
повышая свой профессионализм. И мне
приятно сознавать, что коллектив нашего
детского сада за последние годы значи-
тельно помолодел.

В заключение, хочу присоединиться к
поздравлениям своим коллегам с профес-
сиональным праздником Днем дошколь-
ного работника и желаю им душевных сил,
крепкого здоровья и терпения в их нелег-
ком и почетном труде.

М. ЛЕБЕДЕВА.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Инициаторами патриотической акции «Посади свое дерево Победы!» выступили чле-
ны фракции «Единая Россия» в областном парламенте. 23 мая этого года региональ-
ные законодатели приняли постановление №922 «Об обращении депутатов Законода-
тельного Собрания Калужской области к жителям Калужской области об участии в
патриотической акции «Посади свое дерево Победы!», посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На днях вышеназванная акция прошла на территории сельского поселения «Село Са-
буровщино» Бабынинского района. В ней приняли участие куратор Бабынинского рай-
она, ведущий эксперт регионального министерства природных ресурсов и экологии
В.В. Аверьянов, руководитель местного отделения «Волонтеры Победы», член област-
ного молодежного парламента Маргарита Абрамова, волонтеры, специалисты отдела
спорта, туризма и молодежной политики райадминистрации, специалисты админист-
рации поселения во главе с главой Р.Ю. Шкиневой, главный специалист по вопросам
природопользования и охране окружающей среды администрации МР «Бабынинский
район» В.К. Шулика, работники ООО «Аврора», учреждений культуры, школьники.

– В областном молодежном парламенте я представляю интересы Бабынинского рай-
она, – говорит Маргарита Абрамова. – Мы активно организуем и проводим различные
акции, всевозможные форумы, другие массовые мероприятия. На одном из них мы
сегодня и присутствуем.

Остается добавить, что в СП «Село Сабуровщино» появились еще две аллеи: в поселке
Газопровод и селе Сабуровщино, было высажено 60 саженцев рябины и 30 кустов
сирени.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

НОВЫЕ АЛЛЕИ

19 сентября состоялось первое заседание десятой сессии Законодательного Собра-
ния области.

Единогласно депутаты приняли закон, который предусматривает единовременную де-
нежную выплату в размере 400 тысяч рублей для молодых педагогов на погашение
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам на приобретение
жилья.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин
подчеркнул, что принятие этого закона повлияет закрепление молодых педагогов в об-
ласти. – Педагоги могут надеяться на перспективу, смогут покупать или сроить
свое жилье, – подчеркнул он.

Необходимо отметить, что выплата будет предоставляться педагогическим работни-
кам в возрасте до 30 лет включительно. Среди требований – регистрация по месту
жительства на территории региона не менее 5 лет, стаж педагогической работы не ме-
нее 3 лет. Кроме этого, педагог должен состоять на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении и иметь договор ипотечного кредитования.

Напомним, что в начале августа, по инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственной Думе РФ сельские депутаты освобождены законом от обязанности пре-
доставлять декларации о доходах.

Вместо этого областные депутаты установили порядок информирования губернато-
ра Калужской области. Виктор Бабурин отметил: «Я выступал по этому поводу на
различных площадках: и в Государственной Думе, и в Совете Федерации и на Совете
законодателей ЦФО. Сельские депутаты не имеют доступа к бюджетным сред-
ствам. Но им приходилось писать декларации. Кто-то просто не понимает как это
делать. Поэтому для них это существенная мера».

СЕЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ НЕ БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕКЛАРАЦИИ

В последнее время борщевик Сосновского стал настоящей проблемой для жителей
муниципалитетов. Депутаты постарались решить ее законодательно.

В первом чтении принят проект закона, который даст возможность вопрос удаления
борщевика включить в правила благоустройства муниципальных образований. Соот-
ветственно за их нарушение будет предусмотрена административная ответственность.
«Мы на фракции «Единая Россия» решили принять законопроект только в первом
чтении, потому что без финансовой поддержки навести порядок будет невозмож-
но. Должны быть подготовлены соответствующие муниципальные программы, ко-
торые будут финансироваться из областного бюджета. Тогда мы примем закон
окончательно»,– резюмировал председатель Законодательного Собрания.

УНИЧТОЖЕНИЕ БОРЩЕВИКА –
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ
ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ
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ДАЙДЖЕСТ БВ

Так формулирует суть своей работы почтальон Нина Туманова.

Ïðèíîñèòü ëþäÿì ðàäîñòü...
В прошлом главный экономист совхоза, а

ныне начальник почтового отделения Во-
ронино Нина Туманова свою новую рабо-
ту любит за то, что больше полезна людям.
Ее знают жители всех восьми окрестных
деревень Бабынинского района, да и она
сама, девчонкой бегавшая здесь в школу,
готова назвать по имени-отчеству всех ад-
ресатов, к кому приходит с «толстой сум-
кой на ремне».

Впрочем, у нынешних почтальонов эта
самая сумка не так уж и тяжела: люди по-
чти перестали выписывать газеты и жур-
налы, письма пишут еще реже. Но забот и
хлопот хватает. Тем более у женщины в де-
ревне.

– Во сколько встаю?.. Обычно часов в пять
утра. Надо корову подоить, свиньям задать,
в огороде сейчас еще полно работы, завт-
рак домочадцам приготовить. А если хо-
чется в лес сходить за грибами, то и вовсе
часика в три утра поднимаюсь, – расска-

зывает Нина Николаевна, как начинается ее
будний день. – Управившись по хозяйству,
иду на почту, в 8.30 уже здесь.

Нина Туманова работает в ОПС «Воро-
нино» шестнадцать лет. Сама себе началь-
ник, сама себе подчиненный, а заодно ис-
топник, продавец, нередко – психоанали-
тик для посетителей, готовых поделиться с

приветливым почтальоном и наболевшим,
и сокровенным.

Отделение почты в Воронине находится в
обычной деревенской избе с невысоким
крылечком и печным отоплением. Поэто-
му зимой, перед тем как начать занимать-
ся непосредственно рабочими моментами,
приходится растапливать печку. Но это дело
для Нины Николаевны привычное – она
родилась и выросла в здешних местах.

– Родилась я в Извекове, всех в округе
знаю в лицо и по имени-отчеству. Меня все
знают, мой телефон есть, как говорится, у
каждой собаки. Люди звонят, я всегда на
связи. Мало ли чем удастся помочь, – при-
знается женщина. – Работаю на полставки
как начальник отделения почтовой связи,
еще на полставки – как рядовой почталь-
он, разношу пенсию и корреспонденцию,
если бывает.

Нина Туманова обслуживает восемь ба-
бынинских деревень – помимо родного Из-

векова и Воронина, где сейчас живет, – Ло-
пухино, Подолуйцы, Свиридово, Оликово,
Бровкино и Жалобино. Расстояние, кото-
рое приходится топать ножками, прилич-
ное. Как говорит Нина Николаевна, между
крайними точками – около 20 километров.
Но иногда помогает муж, возит на маши-
не, чтобы жена могла доставить пенсии в

срок и без опасности.
– Бабулек своих

люблю, у меня их 39
душ, а всего в наших
деревнях, по статисти-
ке, проживают 280 че-
ловек, – говорит Нина
Туманова.

Из каждой избы,
куда приходит мест-
ный почтальон, быст-
ро уйти не удается: с
человеком надо пого-
ворить, выслушать.
Вот и получается, что
Нина Николаевна не
только деньги или
письма–газеты людям
доставляет, но и не-
много радости прино-
сит.

И душевной теплоты
хватает на всех, вклю-
чая любимого супру-
га, четырех дочерей и
внучку Сашу. Еще
умудряется выкроить
время для красоты
внешней. У дома
Нины Тумановой – большой цветник, где
растут и неприхотливые петуньи, и каприз-
ные розы, и яркие бархатцы, и необычный
клематис. Среди увлечений женщины –
плетение фигурок из бисера и лепка из гип-
са. Во дворе обитает уже немало «персо-
нажей»: здесь и выдра, и забавный щенок,
и улитка на пне, покрытом опятами, сде-
ланными из костяшек деревянных счет. Не-
вольные улыбки появляются на лицах всех,
кто приходит в дом Тумановых, наблюдая
красоту и забавных обитателей во дворе.
Одна «Галина Федоровна» – тряпичное
пугало – чего стоит. Или ее сородич «Кузь-
мич», примостившийся на скамейке у ка-
литки.

Глядя на эту улыбчивую, приветливую
женщину с лучистыми глазами, невольно
задаешься вопросом: и как она все успева-
ет?.. А ведь не просто успевает, а справля-
ется и с домашними хлопотами, и с рабо-
чими обязанностями замечательно!

О последнем свидетельствует череда гра-
мот на рабочем месте. Например, Нина
Туманова – участник регионального этапа
всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший почтальон»; в
2016–м заняла третье место в региональ-

ном этапе всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший на-
чальник отделения почтовой связи»; име-
ет благодарность УФПС Калужской облас-
ти за образцовое выполнение трудовых
обязанностей. Ее ценят не только жители
деревень, относящихся к ОПС «Ворони-
но», но и начальство в Калуге.

Однако есть у женщины мечта – побы-
вать на море. В свои сорок семь Нина Ни-
колаевна никогда не слышала шороха соле-
ных волн, не наблюдала, как солнце окуна-
ется в воду, опускаясь за горизонт, не ощу-
щала на коже ласкового прикосновения
морского бриза. И как знать, может, спеша
в очередной раз по тропинке мимо дере-
венских полей, подставляя лицо ветерку,
она представляет себе, что идет по кромке
берега моря.

Оставаясь наедине с мечтаниями, дарит
себе немного радости, чтобы потом вновь
поделиться ею с другими...

Н. ТИМАШОВА.
Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ.

https://znamkaluga.ru/index.php/
materialy/glavnye/31451-prinosit-

lyudyam-radost

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Еще одна благоустроенная детская площадка появилась в сельском поселении «Село Бабынино» на улице Трубникова.

Ïîäàðîê äåòÿì
Участок дороги, соединяющей посе-

лок Бабынино с селом Бабынино не-
большой, и носит название ул. Трубни-
кова (продолжение поселковой улицы).
Вдоль нее располагаются дома част-
ного сектора. Их не много, далеко не
во всех живут молодые семьи с деть-

ми. Но дети все же есть, и им надо
где-то играть.

Некоторое время назад на свободной
площадке у дороги была установлена
пара конструкций – качели, простень-
кая горка. И вот в середине сентября
администрацией СП «Село Бабынино»

на этом же месте была оборудована
полноценная яркая и интересная по кон-
струкциям детская площадка. Здесь
же установлены скамеечки для отды-
ха и, что очень важно, металлическое
ограждение со стороны дороги.

Если родители соберутся вместе и

посадят между дорогой и изгородью
полоску кустарника, он со временем
прекрасно оградит площадку от пыли
и ветра, место станет уютным для
отдыха и детей, и взрослых..

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.
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Для многих из нас осень романтичное время. Желто-охряный или карминно-
красный убор деревьев, красивый листопад, ворохи сухих хрустящих под нога-
ми листьев, прозрачное и высокое голубое небо, приятная прохлада, но еще теп-
лый ветерок, грусть по отцветающим астрам и хризантемам, …. При желании
можно подыскивать эпитеты этому времени года бесконечно. Меня же привле-
кает в нем в последние годы сама возможность предугадывания прогнозов в
тот или иной сезонный период по народным приметам. В современных услови-
ях окружающий мир и климат меняется так стремительно. Но почему-то уже
никого не удивляют регулярные провалы профессиональных синоптиков. И мне
уже хочется самой выяснить, какие из народных примет о сезонной погоде все
еще продолжают действовать.

Êàêàÿ òû «Áàáûíèíñêàÿ» îñåíü?

Уже несколько лет подряд в нашем регионе пер-
вый месяц осени из-за обилия солнечных и теплых
дней, с зеленой листвой берез и кленов, рассмат-
ривался многими как продолжение лета. Но ны-
нешний сентябрь уже уверенно отменил бабье лето,
а значит, никакой оптимизм не заставит верить, что
погода все еще будет радовать продолжительным
теплом. Осень огорчила всех во второй декаде и в
начале третьей декады холодными затяжными
дождями, неожиданно сменяемыми проливными
ливнями, просто ледяным северным ветром и ред-
кими лучами солнца из-за затянутого тучами низ-
кого неба.

Многие люди уже давно отмечают несовпадения

народных примет, созданных нашими предками. И
все же много еще позволяющих делать довольно
точные прогнозы. Другое дело, что из-за постоян-
ной загруженности вести дневники погоды попро-
сту лень, а без них сложно анализировать призна-
ки изменения погоды только по памяти.

Календарная осень наступает 1 сентября. Но
можно ли назвать нынешнюю «Бабынинскую»
осень ранней? По сути, да. В кронах берез уже в
конце августа проявилась желтая листва, порозо-
вели макушки черемух, зарделась листва на кали-
не … А в начале второй декады сентября уже по-
краснели листья на остролистных кленах и начал-
ся листопад, рано начался. Осадки тоже подоспе-
ли вовремя, порадовав садоводов и облегчив им
подзимний полив. Еще летом можно было прогно-
зировать дождливую осень, об этом нам намекала

рябина, которая явно уродилась. Верной можно счи-
тать и другую народную примету: «Если ягоды
рябины еще не вызрели, то готовьтесь к теплым
дням. Красные ягоды предзнаменуют холодное
продолжение осени». Первая декада сентября
была теплой, и действительно ягоды рябины были
еще незрелые. Постепенно ночи стали прохладные,
а затем и холодные, похолодало и днем. В данной
статье нет смысла оперировать цифрами и граду-

сами дневной и ночной температур, про-
сто опишем наблюдения и ощущения. 23
сентября – день Петра и Павла Рябин-
ников, началась астрономическая осень.
Но если примета говорит о морозной
зиме, только потому, что много рябины,
то это утверждение не всегда верное.
Были «рябиновые» годы и теплые зимы.
Поэтому эта примета ненадежная. Итак, осень ран-
няя, дождливая, холодная. А это наводит на грусть
и печаль. Кто ж будет радоваться непогоде. Тем
более что эта «ягодно-рябиновая» примета ука-
зывает и на слякотную зиму от обилия мокрого
снега и дождя зимой, а также на продолжитель-

ную  затяжную весну, которая очень
быстро перейдет в жаркое лето. Но до
весны еще далеко, а приметы зимы
уже сейчас удивляют очевидностью.
Обратите внимание, что листва на де-
ревьях в поселке меняет цвет посте-
пенно и медленно. Это согласно дру-
гой народной примете прямое указание
на теплую зиму. Верить ли? Неурожай-
ное  в этом году лето на орехи тоже
указывает, что снега много не будет.
Верить ли? Многие в Бабынине успе-
ли захватить грибную пору не только
в конце лета, но и первую неделю сен-
тября, впрочем, грибов и сейчас в лесу
хватает. Вот и думай: грибов много –

снега много будет. Верить ли? А вот урожая оре-
хов не наблюдается. Оре-
хов нет, значит и зима не
будет суровой и снежной.
Верить ли? Муравьиные
кучи в лесу не высоки, а
значит, суровой зимы и
больших сугробов не ожи-
дается? Муравьиное племя
не обманешь. Если будут
большие снега, затопит их
«многоэтажку» весной, по-
этому они заранее насыпа-
ют небоскреб, дабы на вы-
соте спастись от ожидае-
мого весеннего таяния сне-
га. Стало быть, будем надеяться на не холодную

зиму без больших сугробов и без
«крещенских морозов». Тем более и
желудей на дубах немного. Эта при-
мета проверена неоднократно.

Вообще рассуждать о приметах-
погодоуказателях довольно занятно.
И за неверные прогнозы от-
ветственности впрочем,
никакой. Все строится на
теоретическом анализе.
Давайте порассуждаем о
«бабьем лете». Все при-
выкли к тому, что в это вре-
мя тепло, летит много пау-
тины. Если обилия паутины

в это время не наблюдается, значит, осень
холодная. По 21 сентября смотрят, какая
погода будет до конца осени. «Если она
не испортится в этот день, то до конца
осени продержится хорошая погода».  21
сентября этого года во вторую половину
дня шел дождь. Делаем вывод: хорошей
погоды не будет.

Интересно, однако, рассуждали наши

предки. К примеру, 20 сентября – Луков день. На-
звание дня говорит само за себя. Согласно извес-
тной примете посмотрите на лук. Если он обернул-
ся в большое количество шелухи, то зима прине-
сет сильные морозы. Если шелухи мало, то ждите
теплой зимы. Урожай обычного лука также про-
гнозировал, какая будет зима. Много толстой ше-
лухи у луковиц – к морозной зиме. А, коли, они име-
ют тонкую шелуху – к мягкой зиме. Учитывали
все: и ветер, и восход, и закат солнца, и круги вок-
руг солнца и луны, «рога» на месяце и т.д.  Да и
как иначе, это для нас долгосрочные прогнозы ба-
ловство, так как не сбываются они у современных
синоптиков. А для наших предков от наблюдения
за природой зависела сама жизнь. 26 сентября –
Артамон Змеевик. По дождю в этот день огород-
ники судили о богатом урожае. А вот если грачи к
этому дню уже улетели, то надо ожидать скоро на-
ступление зимы.

Вроде бы все ясно с «Бабынинской» осенью. Не-
смотря на раннее ее наступление, и теплое начало,
согласно рассмотренным народным приметам
осень не порадует больше привычным теплом ни

в дневное, ни в
ночное время. И
весь остаток сен-
тября, и октябрь
ожидаются холод-
ными, пасмурны-
ми и дождливы-
ми. Чтобы прогно-
зировать погоду в
ноябре, надо те-
перь дождаться
октября. Так как
дальнейший ана-
лиз народных при-
мет будет уже за-

висеть от перелетных птиц, от завершения листо-
пада и его чистоты, от направления ветра в опре-
деленные дни, от первого заморозка, от первого
снега, который, как известно, выпадает за сорок
дней до настоящей зимы. Подождем.

М. ЛЕБЕДЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой

стоимости земельных участков из земель промышленнос-
ти и иного специального назначения; земель особо охра-
няемых территорий и объектов; земель водного фонда

На основании приказа министерства экономического разви-
тия Калужской области от 26.08.2019 г. №1398-п на террито-
рии Калужской области утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков из состава земель
промышленности, энергетика, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения на территории Калужской об-
ласти по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического разви-
тия Калужской области от 26.08.2019 г. №1399-п на террито-
рии Калужской области утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков из состава земель
особо охраняемых территорий и объектов на территории Ка-
лужской области по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического разви-
тия Калужской области от 26.08.2019 г. №1400-п на террито-
рии Калужской области утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков из состава земель
водного фонда на территории Калужской области по состоя-
нию на 1 января 2019 года.

Настоящие приказы вступают в силу с 1 января 2020 года.
Данные приказы размещены на официальном портале орга-

нов власти Калужской области на странице министерства эко-
номического развития в разделе земельно-имущественные от-
ношения/государственная кадастровая оценка земель/государ-
ственная кадастровая оценка земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения в 2019 году/государственная кадастровая оценка зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов в 2019 году/
государственная кадастровая оценка земель водного фонда в
2019 году:

https://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, а так-
же определения порядка взаимодействия органов, учреждений
и организаций, участвующих в проведении учета детей, руко-
водствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9, ч.5 ст.63 Федераль-
ного закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998
г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Уставом муниципального
района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Утвердить Положение об организации  учета детей, под-

лежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проживающих на территории муниципального
района «Бабынинский район»  (Приложение № 1).

2. Ответственность за организацию и проведение учета де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающих на территории муници-
пального района «Бабынинский район», возложить на заведую-
щего отделом народного образования администрации МР «Ба-
бынинский район» И.В. Якушину.

3. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 30.09.2014г. № 936 «Об ут-
верждении Положения об организации учета детей, подлежа-
щих обязательному обучению в образовательных организаци-
ях, реализующих основные образовательные программы на тер-
ритории Бабынинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» В.В. Яничева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

 С приложением к постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 04.07.2016 г. № 266
«Об утверждении Положения об организации  учета
детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории муниципального района
«Бабынинский район»

В целях признания граждан малоимущими и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, в соответствии со ст.14 Жи-
лищного кодекса, ст.15 Закона Калужской области от
08.02.2006 г. №170-ОЗ «О реализации прав граждан на предос-
тавление жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 12.08.2019г. №506 «Об ус-
тановлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам насе-
ления Калужской области за II квартал 2019г.», Приказ Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 01 апреля 2019 г. № 197/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2019 года», информация размещена на сайте
Калугастат. Сельская Дума

решила:
1. Установить на II квартал 2019 года:

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 19.09.2019 г.        № 17
«Об установлении на  II квартал 2019г. размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи и стоимости
имущества, приходящегося на каждого члена семьи,

находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан

малоимущими и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»

Ошибка (опечатка) в Сообщении о возможном установлении
публичного сервитута в выпуске от 20.07.2019 года №58
(11396):

– в седьмом абзаце после слов: «Калужская область, Бабы-
нинский район, автодорога М-3 «Украина-Перемышль» чи-
тать «кадастровый номер: 40:01:000000:253» и далее по тек-
сту.

ОПЕЧАТКА

СОГЛАШЕНИЕ о минимальной заработной плате
в Калужской области.

город Калуга      10 сентября 2019 года
Правительство Калужской области, территориальный Союз орга-

низаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»
(далее - Профсоюзы), региональное объединение работодателей
«Региональное объединение работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Калужской области» (далее - Работо-
датели), именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соот-
ветствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, иными законодательными и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Калужской области, заключили на-
стоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В Калужской области минимальная заработная плата уста-

навливается в размере величины прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в Калужской области, но не ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного Федеральным за-
коном «О минимальном размере оплаты труда».

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на тер-
ритории Калужской области и состоящего в трудовых отношени-
ях с работодателем, в отношении которого действует настоящее
Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработ-
ной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения,
при условии, что указанным работником полностью отработана
за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы тру-
да (трудовые обязанности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную норму ра-
бочего времени и (или) не выполнившим нормы труда (трудовые
обязанности), доведение до минимальной заработной платы про-
изводится пропорционально фактически отработанному времени
или в зависимости от выполненного объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в Калужской
области применяется с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем вступления в силу постановления Правительства Калужской
области, устанавливающего величину прожиточного минимума
для трудоспособного населения.

1.4. В случае снижения величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения уменьшение размера минимальной
заработной платы в Калужской области не производится.

2. Обязательства Сторон
2.1. Правительство Калужской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоя-

щего Соглашения и предложения о присоединении к настоящему
Соглашению Работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Калужской области и не участвовавших в его заклю-
чении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Со-
глашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Со-
глашения в полном объеме для организаций, финансируемых из
областного бюджета.

2.1.3. Обеспечить предоставление субвенций местным бюдже-
там муниципальных образований Калужской области в целях фи-
нансового обеспечения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления с учетом выпол-
нения настоящего Соглашения.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работ-

никам в размере не ниже размера минимальной заработной платы,
установленного настоящим Соглашением, со дня начала действия
настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашени-
ях, сторонами которых они являются, локальных нормативных
актах положения об обеспечении выплаты месячной заработной
платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и со-

глашения положений об обеспечении выплаты месячной заработ-
ной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в
соответствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением на-
стоящего Соглашения в порядке, предусмотренном законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Калужской области.

3. Порядок присоединения к Соглашению
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории

Калужской области и не участвующие в заключении настоящего
Соглашения, присоединяются к нему в порядке, установленном
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-

ния и действует в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляю-

щие деятельность на территории Калужской области организации
- юридические лица, индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность без образования юридического лица, зак-
лючивших настоящее Соглашение или присоединившихся к насто-
ящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, за исключением организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекоменду-
ют руководителям федеральных учреждений, расположенных на
территории Калужской области, выплачивать заработную плату
работникам не ниже размера минимальной заработной платы, ус-
тановленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся
по взаимному согласию Сторон после их обсуждения на заседани-
ях Калужской областной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуще-
ствляется Сторонами, заключившими его, а также Калужской об-
ластной трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений. При осуществлении контроля Стороны обя-
зуются предоставлять друг другу всю необходимую для этого ин-
формацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экзем-
плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:
От Правительства Калужской области
Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. Коновалов ____________________

От областных объединенийпрофсоюзов
Председатель Территориального Союза организаций профсою-

зов «Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. Гречанинов__________________

От областных объединений работодателей
Председатель Совета Регионального объединения работодате-

лей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской об-
ласти»

А.А. Петраков__________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ работодателям
о присоединении к Соглашению

о минимальной заработной плате
в Калужской области от 10 сентября 2019 года

10 сентября 2019 года подписано Соглашение о минимальной
заработной плате в Калужской области (далее – Соглашение).

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Калужской области присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опуб-
ликования данного предложения работодателями, не участвующи-
ми в заключении Соглашения, не будет представлен в министер-
ство труда и социальной защиты Калужской области (248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1
Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивирован-
ный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное Со-
глашение будет считаться распространенным на этих работодате-
лей со дня официального опубликования этого предложения и
подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Руководствуясь Законом Калужской области от 23.04.2010 г.
№ 7-03 «О внесении изменений в Закон Калужской области «О
муниципальной службе в Калужской области» и отдельные зако-
нодательные акты Калужской области в сфере муниципальной
службы», постановлением Правительства Калужской области
от 25.12.2009 г. № 544 «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления Калужской обла-
сти для городских и сельских поселений», законом Калужской
области от 29.06.2012 г. №309-ОЗ «Об установлении системы
оплаты труда работников органов государственной власти
Калужской области, иных государственных органов Калужской
области, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Калужской области,
и работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих», Уставом
муниципального образования сельское поселение «Село Бабыни-
но» Сельская Дума

решила:
Внести в решение Сельской Думы №29 от 27.04.2016 г. «О

внесении изменений в Положение «Об оплате труда  работников
администрации муниципального образования сельское  поселе-
ние «Село Бабынино» следующие изменения  и дополнения:

· Приложение №2 и приложение №3 к Решению Сельской Думы
СП «Село Бабынино» №29 от 27.04.2016 г. изложить в новой
редакции (Приложение №1, приложение №2).

· Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и рас-
пространяется на правоотношения с 01.10.2019 г.

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

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 26.09.2019 г.       № 122
«О внесении изменений и дополнений в решение №29 от

27.04.2016 г. «О внесении  изменений в Положение «Об
оплате труда работников администрации муниципального

образования сельское поселение «Село Бабынино»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 26.09.2019 г.       № 123
«Об утверждении Положения о порядке формирования,

управления и распоряжения муниципальной казной
муниципального образования сельского поселения

«Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом
СП «Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, управле-

ния и распоряжения муниципальной казной муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» (приложение).

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

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

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

– размер стоимости имущества, приходящегося на каждо-
го члена семьи, находящегося в соответствии членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма, в сумме 585844 рубля.

– размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в
целях признания граждан малоимущими предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма в сумме 16590 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента
его обнародования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
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п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

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

ПРОДАЕТСЯ дом (зем. участок 10 соток) и земельный участок
(20 соток, п. Бабынино). Телефон: 8-910-595-04-00.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ.
Нашли дешевле –

снизим цену!
Телефон: 8-920-094-22-20.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ
КУРОЧКИ!

5 ОКТЯБРЯ
с 18.50 час. до 19.10 час.

на рынке п. Бабынино со-
стоится продажа кур-не-
сушек и молодых кур от
170 руб. (красные, белые,

пестрые). СКИДКИ!!!
Телефон: 8-906-518-38-17.

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-960-446-86-26.

ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная квартира

в поселке Бабынино.
Телефоны: 8-920-893-70-26;

8-953-315-72-37.

П Р О Д А Ю
участок 15 соток

в д. Воронино под ИЖС.
Тел.: 8-920-884-30-06.

ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная квартира

 в п. Бабынино.
Цена договорная.

Телефон: 8-910-707-34-85.

ПРОДАЮ ДОМ .
Телефон:

8-991-395-99-20.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Клиентская служба в Бабынинском районе напоминает, что с 2019

года жители села имеют право на повышенную фиксированную вып-
лату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на
25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляет-
ся при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой
работы.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату,
учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при
условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов,
трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 года на территории  РСФСР в колхозах, машино-тракторных стан-
циях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, вклю-
чается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой
должности.

Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у
получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц.

Перерасчет был осуществлен автоматически по сведениям выплатного дела. Вместе с тем, если при
наличии права, до настоящего времени не установлено такое повышение, то необходимо уточнить при-
чину в территориальном органе ПФР по месту получения пенсии. При этом пенсионер вправе в любое
время представить документы, необходимые для перерасчета.

В июне текущего года Постановлением Правительства РФ от 25.06.2019 № 805 список работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повыше-
ние размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, был расширен. В него, помимо вышеперечис-
ленных трудившихся в колхозах, совхозах, на сельскохозяйственных предприятиях в животноводстве, рас-
тениеводстве и рыбоводстве, вошли диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, индивидуальные пред-
приниматели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими помещениями, и лица, работа кото-
рых связана с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники, производственного оборудования, строитель-
стве (обслуживании) и охране сельскохозяйственных производственных объектов,

Льгота не распространяется на тех, кто заработал свой трудовой стаж в городе и потом переехал жить в
сельскую местность. Также повышение не положено тем, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а
затем переехал жить в город, либо продолжает работать Но при переезде назад – в сельскую местность –
право на льготу возобновляется.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

РОСРЕЕСТР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по теме кадас-
тровой оценки запускает проект по повышению информирования владельцев недвижимости. Во всех
регионах будут подготовлены инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оцен-
ки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.

ПРОДАЮТСЯ теплицы
4х3х2 – 10 000 руб.;
6х3х2 – 12 000 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон: 8-920-327-03-01.

РЕКЛАМА В БВ
ТЕЛ.: 2-25-84
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Что такое кадастровая стоимость
Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость,

установленная в процессе государственной кадастровой
оценки. Важно понимать, что кадастровая стоимость
объекта недвижимости не является константой: она мо-
жет изменяться, так как ее расчет основан на широком
спектре характеристик объекта недвижимости – это его
технические параметры, местоположение, развитость ин-
фраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. Со-
ответственно, изменение каких-либо характеристик
объекта влияет на его кадастровую стоимость.

Что такое государственная кадастровая оценка
(ГКО)

Согласно действующему законодательству, именно ка-
дастровая стоимость является основной для расчета на-
лога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог
рассчитывался справедливо, требуется регулярная ак-
туализация данных о кадастровой стоимости. Для этих
целей проводится государственная кадастровая оценка
объектов недвижимости.

«Кроме того, кадастровая стоимость может применять-
ся, например, для определения стартовой цены на аук-
ционах, расчета ставок арендной платы или экономичес-
кого обоснования стоимости изъятия земельных участ-
ков для государственных нужд», – уточняет началь-
ник отдела определения кадастровой стоимости Фе-
деральной кадастровой палаты Татьяна фон Адер-
кас.

ГКО проводится по решению региональных властей.
Она может быть проведена как выборочно, так и в отно-
шении всех видов объектов недвижимости и всех катего-
рий земель субъекта РФ одновременно. Например, ад-
министрация региона принимает решение о проведении
ГКО в отношении земель сельхозназначения, многоквар-
тирных домов или особо охраняемых территорий. Пере-
чень объектов, подлежащих проведению ГКО на осно-
вании запроса администрации субъекта, формирует орган
регистрации прав.

В городах федерального значения ГКО проводится не
чаще одного раза в два года. В прочих регионах – не
чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в
пять лет. Кроме того, возможно проведение внеочеред-
ной оценки.

Кто в России определяет кадастровую стоимость
Работы по кадастровой оценке земель начали прово-

дить с 2001 года, тогда как налог за землю на основании
кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006
года. С конца первого десятилетия 2000-х проведение
кадастровой оценки регулировалось нормами 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности». В 2016 году был принят
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»: это
было сделано, чтобы усовершенствовать процедуры
определения полученный результат.

В настоящее время продолжается переход от действия
закона об оценочной деятельности, в соответствии с ко-
торым кадастровая стоимость определялась независи-
мыми оценщиками, к закону о государственной кадас-
тровой оценке, согласно которому кадастровая сто-
имость рассчитывается специально созданными го-
сударственными бюджетными учреждениями при
субъекте РФ. На сегодня в ряде регионов уже созданы
ГБУ, которые работают по новым правилам.

Примечательно, что работники бюджетных учрежде-
ний, непосредственно определяющие кадастровую сто-
имость, не в праве заниматься расчетом рыночной сто-

имости недвижимости для оспаривания ее кадастровой
стоимости.

Как происходит процесс определения кадастровой
стоимости

Итак, местная администрация приняла решение о про-
ведении государственной кадастровой оценки. Местный
орган регистрации прав формирует перечень конкрет-
ных объектов недвижимости и по запросу предоставляет
в администрацию. Та, в свою очередь, в течение 3 рабо-
чих дней должна направить его в специально созданные
ГБУ. Этот перечень содержит сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН), обязатель-
но - актуальные на 1 января года определения кадастро-
вой стоимости.

В течение месяца с момента принятия решения админи-
страция должна проинформировать о нем правооблада-
телей соответствующих объектов недвижимости.

Важным этапом государственной кадастровой оценки,
проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В
установленные законом сроки он должен быть размещен
на сайте учреждения в Интернете, а также предоставлен
в Росреестр (о чем администрация также обязана проин-
формировать граждан). После исправления ошибок от-
чет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы
граждане могли с ним ознакомиться и высказать свои
замечания. Причем направить их заинтересованные лица
могут любым удобным способом – напрямую в ГБУ, про-
водившее оценку, подать заявление посредством порта-
ла госуслуг или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 дней на ознакомление с
предварительным отчетом, но подать замечания, соглас-
но законодательству, необходимо в течение 50 суток.
Следует отметить, что замечания к промежуточным от-
четным документам должны обязательно содержать ряд
сведений, установленных законом: такие, как ФИО, ка-
дастровый номер объекта недвижимости, номера стра-
ниц промежуточного отчета. Кроме того, к замечаниям
могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости. Замечания, не соответствующие тре-
бованиям, не подлежат рассмотрению», говорит эксперт
Федеральной кадастровой палаты.

Предварительное рассмотрение результатов оценки
позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и
откорректировать кадастровую стоимость (до того, как
на объект начнут начисляться налоги, рассчитанные по
такой кадастровой стоимости) и предотвратить необхо-
димость обращаться в суд или комиссию для пересмот-
ра. При этом длительный срок рассмотрения предвари-
тельных результатов оценки дает возможность обрабо-
тать максимальное количество обращений до утвержде-
ния результатов определения кадастровой стоимости. А
утверждают окончательные итоги государственной ка-
дастровой оценки органы власти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане получают доступный инст-
румент для корректировки кадастровой стоимости за-
ранее, что позволяет им избежать обращения в комис-
сию для пересмотра уже утвержденных результатов или
их оспаривания в судебном порядке. Несомненным плю-
сом такой системы исправления неверно определенной
кадастровой стоимости недвижимости можно назвать
сокращение временных затрат», – резюмирует Татья-
на фон Адеркас.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 6 îêòÿáðÿ

Понедельник,
 30 сентября

Вторник,
 1 октября

Среда,
 2 октября

Четверг,
 3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Ералаш”.
08.15 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
10.00 “Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека” 12+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.00, 01.45 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой. Юрий Шлы-
ков” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
17.00 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.30 “Великая депрессия 2.0”
16+
23.05, 04.35 “Знак качества”
16+
00.55 “Прощание. Александр
Белявский” 16+

НТВ
05.15, 02.10 “ППС” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Поздняков” 16+
00.10 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
07.35 Красивая планета.
07.50 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО”.
09.30 “Другие Романовы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та.
13.10 Линия жизни.
14.15 “Предки наших предков”.
15.10 “Дело №. Московское
ополчение губернатора Рос-
топчина”.
15.40 “Агора”.
16.40 Спектакль “Орнифль”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Из чего сделана наша
Вселенная?”
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
23.15 Цвет времени.

23.50 Открытая книга.
СИНВ-CTC

07.00 М/ф.
08.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА”
12+
10.05 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ” 12+
12.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
16+
15.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
22.35 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Известия”.
05.20, 09.25, 13.25 “КАРПОВ
3” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
14.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
14.50 Загородные премудрости
12+
15.15, 18.15 КЛЁН ТВ 12+
15.30 Новости 16+
15.50 “ФАВОРСКИЙ” 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 Планета собак 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
17.50 Город N. 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+
03.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ”.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 00.35 “Петровка, 38”.
12.05, 01.45 “КОЛОМБО” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.30, 03.10 “Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 “Цыгане XXI века” 16+
00.55 “Последний проигрыш
Александра Абдулова” 16+

НТВ
05.05, 02.50 “ППС” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Крутая история” 12+
00.50 “Место встречи” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Из чего сделана
наша Вселенная?”
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 “Тем вре-
менем. Смыслы”.
13.20 “Дом ученых”.
13.50, 02.35 Красивая планета.
15.10 “Эрмитаж”.
15.40 “Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов”.
16.25 “КАФЕДРА”.
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Человек и солнце”.
21.35 “Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов”.
23.50 “Поднебесная Иакинфа
Бичурина”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
08.05 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
12+
10.40 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН” 12+
13.10 “КУХНЯ” 12+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
22.05 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
00.00 “ТРИ ИКС” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Известия”.
05.25 “Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского” 16+
06.10 “Опасный Ленинград.
Охота на миллионера” 16+
06.50 “Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина” 16+
07.40, 09.25 “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 1
6+
13.25 “ШЕЛЕСТ” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 М/ф.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 “СОЛЯНОЙ ПРИНЦ” 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Ита-
лии 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Курская битва 12+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 От первого лица 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Специальный репортаж
12+
19.00 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Вре-
мя покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
02.00 “ЕКАТЕРИНА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ”
12+
10.35 “Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.45 “КОЛОМБО” 12+
13.40 “Мой герой. Андрей Ча-
дов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.15 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.30, 03.35 “10 самых...
Несчастные случаи звезд”
16+
23.05 “Любимцы вождя” 12+
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “Хроники московского
быта” 12+

НТВ
05.00, 02.25 “ППС” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35, 03.40 “На самом деле”
16+
19.45 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Ералаш”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
12+
10.35 “Последняя весна Нико-
лая Еременко” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 01.45 “КОЛОМБО”
12+
13.40 “Мой герой. Карэн Бада-
лов” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” 12+
16.55 “Естественный отбор”
12+
18.20 “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА” 12+
22.30, 03.30 “Линия защиты”
16+
23.05 “Марат Башаров. Мне
ничего не будет!” 16+
00.35, 05.40 “Петровка, 38”.
00.55 “Мистика третьего Рей-
ха” 16+

НТВ
05.05 “ППС” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”16+
08.05 “Мальцева” 12+
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
“Сегодня”.
10.20 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “ТЭФИ-2019” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.15, 20.45 “Человек и
солнце”.
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 “Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой
жизни”.
12.15, 02.15 Красивая планета.
12.30, 18.40, 00.30 “Что де-
лать?”
13.20 Искусственный отбор.
14.00 “Первые в мире”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 “КАФЕДРА”.
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Цвет времени.
23.50 “Марина Тарковская. Яб-
лочный год”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.05 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” 16+
11.10 “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
13.10 “КУХНЯ” 12+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.20 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
00.25 “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Известия”.

05.20, 13.25 “ШЕЛЕСТ” 16+
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Загородные премудрости
12+
06.25 Говорите правильно! 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны ожившей истории
12+
13.05 “Россия. Связь времен”
12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Мем в истории 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
16.35, 03.55 Люди РФ 12+
17.05 Сделано в СССР 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
19.00 Заповедники России 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 05.10 Культурная Среда
16+
21.00, 05.25 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 История жизни 12+
00.00 “ПАГАНИНИ.СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА” 16+

Пятница,
4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.55 “Модный приговор”.
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.35 “Человек и закон” 16+

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!” 16+
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Своя правда”.
19.40 “ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
23.50 “Сегодня. Спорт”.
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.10 “Человек и солн-
це”.
08.25 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.10 “ПРО КОТА...”
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в би-
сер”.
13.10 Красивая планета.
13.25 “Яблочный год”.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 “2 Верник 2”.
16.25 “КРАСНОЕ ПОЛЕ”.
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 “Раскрывая тайны Юпи-
тера”.
21.40 “Энигма. Люка Дебарг”.
23.20 Цвет времени.
23.50 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.40 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
11.00 “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
13.10 “КУХНЯ” 12+
18.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
22.45 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Известия”.
05.40, 12.05, 13.25 “ШЕЛЕСТ”
16+
08.35 “День ангела”.
09.25 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
19.00, 00.25 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.
01.10 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Россия. Связь времен”
12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Но-
вости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Собирайся, я заеду! 16+
09.35 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 Тайны разведки 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 История жизни 12+
13.25 Неизвестные факты о КО
12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 Специальный репортаж
12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Наша марка 12+
16.55 От края до края 12+
17.00 Заповедники России 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Все как у зверей 12+
18.50, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
19.00 “Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов” 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ” 16+
01.45 “МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ” 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10, 04.40 “БЕЗОПАС-
НОСТЬ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Голос 60+” 12+
11.15 “Теория заговора” 16+
12.15 “Кино, любовь и голуби”
12+
13.20 “ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
12+
15.00 “Наедине со всеми” 16+
16.00 “МУЖИКИ!..” 12+
18.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.30 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 “УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+
00.50 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК” 16+
02.35 “Про любовь” 16+

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”.
08.15 “По секрету всему свету”.

ГТРК-Калуга
08.40, 11.20 “Вести” – Калу-
га.
09.20 “Грозный. Дорога к миру”
12+
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
13.50 “НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу”.
21.00 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
12+
01.00 “БРАТСКИЕ УЗЫ” 12+

ТВЦ
06.20 “АБВГДейка”.
06.50 “Короли эпизода. Рина
Зеленая” 12+
07.40 “Православная энцикло-
педия”.
08.05 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”
12+
10.10, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ”.
11.30, 14.30, 23.45 “События”.
13.25, 14.45 “ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ” 12+
17.20 “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.15, 04.15 “Право знать!” 16+
00.00 “Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии” 16+
00.50 “Марат Башаров. Мне

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Безопасность” 16+
07.40 “Часовой” 12+

ничего не будет!” 16+
01.35 “Цыгане XXI века” 16+
02.25 “Великая депрессия 2.0”
16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА” 12+
07.20 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
08.45 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Поедем, поедим!”
14.00 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Последние 24 часа” 16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
21.00 “Россия Рулит!” 12+
23.20 “Международная пилора-
ма” 18+
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф.
07.20 “КАФЕДРА”.
09.35, 16.45 Телескоп.
10.05 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”.
10.35 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.30, 01.20 “Небесные охот-
ники”.
13.25 “Дом ученых”.
13.55 “Эффект бабочки”.
14.25 Линия жизни.
15.15 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ”.
17.10 “Энциклопедия загадок”
17.45 “Леонид Гайдай... и не-
много о “Бриллиантах”.
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 “Мертвая зона” и “Жи-
вой щит”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ДЕТИ НЕБЕС”.
23.35 Клуб 37.
00.40 “Кинескоп”.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.00 Форт Боярд 16+
14.35 “ТЕРМИНАЛ” 12+
17.10 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
21.00 “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
00.00 “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.10 “СЛЕД” 16+
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “СВОИ” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “ФАВОРСКИЙ” 12+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Мультфильм.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Вспомнить все 12+
12.25 Маршрут построен 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Заповедники России 12+
13.35 Все как у зверей 12+
14.00 “Моя история” 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 12+
16.35 “КОМАНДА “33” 12+
18.00 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых событий
16+
20.05 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
21.50 “АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ” 16+
00.15 “ТУТ” 16+

19.45 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос 60+” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Джон и Йоко: “Выше нас
только небо” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Ве-
сти”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти” – Калуга.
11.45 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 16+
23.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” 12+

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05, 05.30 “Ералаш”.
08.25 “Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот” 12+
09.15, 11.50 “СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 “События”.
13.20, 15.05 “АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ”
12+
14.50 “Город новостей”.
18.15 “ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
20.05 “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
22.00 “В центре событий”.
23.10 “Он и Она” 16+
00.40 “Закулисные войны в
кино” 12+
01.30 “Сломанные судьбы” 12+

НТВ
05.00 “ППС” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”
16+
08.05 “Доктор Свет” 16+
09.05 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
10.20 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “Ты не поверишь!”
17.00 “ДНК” 16+
18.00 “Жди меня” 12+
19.40 “ЧЕРНЫЙ ПЕС” 12+
23.20 “ЧП. Расследование” 16+
23.50 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ”
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”.
07.35, 14.05 “Раскрывая тайны
Юпитера”.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 “ШАХЕРЕЗАДА”.
10.20 “ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ”.
12.15 Открытая книга.
12.45 Черные дыры.
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.40 “Энигма. Люка Дебарг”.
16.25 “КРАСНОЕ ПОЛЕ”.
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Звезда по имени МКС”.
20.30 Линия жизни.
21.30 “КУКУШКА”.
23.35 “2 Верник 2”.
00.20 “МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ-
ТА”.

СИНВ-CTC
07.00 М/ф.
07.55 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+
08.30 “СПАСАТЕЛЬ” 16+
11.25 “ТРИ ИКС” 16+
13.55 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+
16.35 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ” 16+
19.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 “ТЕРМИНАЛ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.25 “ШЕЛЕСТ” 16+
07.05, 09.25, 13.25 “ОДЕРЖИ-
МЫЙ” 16+
19.00, 00.45 “СЛЕД” 16+
23.45 “Светская хроника” 16+

01.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
НИКА-ТВ

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.00 Ин-
тересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 “ФАВОРСКИЙ”
12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 Машина времени из Ита-
лии 12+
11.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
14.50 От первого лица 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.35 Загородные премудрости
12+
17.00 Незабытые мелодии 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.15 Территория зако-
на 16+
20.55 Обзор мировых событий
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 “УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ” 12+
00.15 Игорь Крутой 12+
01.35 “ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН” 16+

09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
14.00 “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
16+
21.30 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
00.05 Дело было вечером 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “Моя правда” 12+
08.00 “Светская хроника”
16+
09.00 “Моя правда” 16+
10.00 “КАРПОВ 3” 16+
02.55 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” 16+
06.50 Дело особой важности 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Доктор И 16+
09.15 Загородные премудрости
12+
09.40 Наша марка 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Незабытые мелодии 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Планета собак 12+
13.50 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”
6+
15.25 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
17.10 Сделано в СССР 12+
17.35 Игорь Крутой 12+
18.55 Обзор мировых событий
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 “АДЕЛЬ” 16+
21.45 “СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ” 16+
23.30 “ГЕРЦОГИНЯ” 16+
01.15 “КОЛЕТТ” 18+
03.05 “ДОРОГА БЕЗ КОНЦА”
16+
04.35 “ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН” 16+

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Положена ли выплата накопительной части пенсии при досрочном выходе на «чер-
нобыльскую» пенсию?

– Назначение и выплата страховой пенсии производятся независимо от назначения накопи-
тельной пенсии.

Право на накопительную пенсию имеют застрахованные лица: мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при соблюдении условий для назначения страхо-
вой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и установленной величины
индивидуального пенсионного коэффициента).

Исключением являются застрахованные лица, указанные в части 1 статьи 30 (работы с тяже-
лыми условиями труда, педагоги, медицинские работники и пр.), статье 31 (работники летно-
испытательного состава), части 1 статьи 32 (многодетные матери, северяне, инвалиды по зре-
нию, инвалиды вследствие военной травмы и пр.), части 2 статьи 33 (северяне с тяжелыми
условиями труда) Федерального закона «О страховых пенсиях», которым накопительная пенсия
назначается по достижении возраста или наступлении срока, определяемых в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях» по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при
соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
(наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и
установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента).

Таким образом, граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
имеющие право на досрочное назначение пенсии, не указаны в данных статьях. Следовательно,
накопительная пенсия им выплачивается по общему правилу.

Е. НЕФЕДОВА,
главный специалист юридического отдела аппарата

Уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Ïî îáùåìó ïðàâèëó

08.10 “Здоровье” 16+
09.20 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?”
13.55 “Страна советов. Забытые
вожди” 16+
16.00 Праздничный концерт к
Дню учителя 12+
18.10 “Щас спою!” 12+
19.25 “Лучше всех!”
21.00 “Время”.
22.00 “Большая игра” 16+
23.45 “ВОДЫ СЛОНАМ!” 16+
02.00 “На самом деле” 16+

РОССИЯ 1
04.40 “Сам себе режиссер”.
05.20, 01.50 “СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД” 12+
07.20 “Семейные каникулы”.
07.30 “Смехопанорама”.
08.00 “Утренняя почта”.
ГТРК-Калуга
08.40 “Вести” – Калуга.
09.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.40 “ДОКТОР УЛИТКА” 12+
17.50 “Удивительные люди 4”
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”
12+
00.50 “Дежурный по стране”.

ТВЦ
06.15 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”.
08.05 “Фактор жизни” 12+
08.40 “ЗАЛОЖНИКИ” 12+
10.30, 05.15 “Ералаш”.
10.40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 “События”.
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Прощание. Леди Диана”
16+
15.55 “Хроники московского
быта” 12+
16.45 “Мужчины Людмилы Сен-
чиной” 16+
17.35 “САШКИНА УДАЧА” 12+
21.15, 00.20 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО” 12+
01.20 “Петровка, 38”.
01.30 “СИНХРОНИСТКИ” 12+

НТВ
05.00 “Таинственная Россия”
16+
06.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “Секрет на миллион” 16+
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02.30 “ППС” 16+

РОССИЯ К
06.30 “Эффект бабочки”.
07.05 М/ф.
07.55 “ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ”.
09.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
09.30 “Мы - грамотеи!”
10.10 “КУКУШКА”.
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 “Другие Романовы”.
13.35 “Нестоличные театры”.
14.15, 01.25 “ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ”.
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.
17.10 “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Авангар-
да Леонтьева”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА”.
21.40 “Белая студия”.
22.25 Опера “Катерина Измай-
лова”.

СИНВ-CTC
07.00, 12.05 М/ф.
08.30 “Шоу “Уральские пельме-
ни” 16+

– Я развелся с женой в 2015 году, снялся с регистрационного учета из квартиры жены и
до настоящего времени нигде не зарегистрирован – некуда. Есть ли наказание за прожи-
вание без регистрации?

– Нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на
новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов. За нарушение сроков регистрации по месту жительства на
гражданина может быть наложен административный штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб. Штраф
может быть также наложен за проживание гражданина России по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении без регистрации. Гражданин может зарегистрироваться
по месту пребывания как лицо без определенного места жительства.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется
территориальными органами МВД России по адресам организаций социального обслужива-
ния.

В. НИКИФОРОВ,
юрист аппарата Уполномоченного

по правам человека в Калужской области.
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