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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В администрации Барятинского района состоялась
торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО

22 октября в зале Управы муниципального района «Барятинский район» прошло торжественное вручение знаков отличия
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). В этот раз
поздравления в честь успешной
сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» принимали 14 человек. Среди награжденных – сотрудники администрации Управы МР «Барятинский район», отдела образования и охраны прав детства Управы МР «Барятинский район»,
МКУ ДОД «Дом детского творчества», МКУ «МЦКД».
Александр Васильевич Киселев-заместитель директора МКУ
«Олимп» поздравил присутствующих с наградами и отметил:
«Сегодня мы отмечаем тех, кто
Центр тестирования ГТО муниципального района «Барятинский район»,в середине октября
провел выездные мероприятия
в МКОУ «Бахмутовская основная
школа», приуроченные к 100-летию ВЛКСМ. Более 23 детей попробовали свои силы в комплексе ГТО, а учителя данной школы,
познакомившись с комплексом,
не остались равнодушными и

в своем стремлении быть здоровыми и сильными, прошел все
испытания ГТО. Вы добились
прекрасных результатов, и сегодняшнее торжество – доказательство этому».
Система ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов, в зависимости от возраста и пола. У каждой группы
свои обязательные и факультативные испытания. К обязательным относятся бег, подтягивание, наклоны (упражнение на
гибкость). На выбор предлагается сдавать метание снаряда, бег
на лыжах, плавание, стрельбу.
Отметим, муниципальный
центр тестирования ГТО действует на территории Барятинского района с 2016 года. За это
время уже около 90 барятинцев
получили различные знаки отличия за выполненные нормы ГТО.

Напомним, комплекс «Готов к
труду и обороне СССР» появился в 30-х годах прошлого века и
сыграл важную роль в создании

системы физического воспитания и массового физкультурного
движения в стране. Нормативы
ГТО установлены для одиннад-

И вновь сдаём мы ГТО!
присоединились к выполнению
нормативов.
Основными задачами мероприятия являются:
- организация досуга среди
молодежи и взрослого населения Барятинского района;

- прием нормативов ГТО у учащихся и жителей района;
- информирование населения
о ГТО;
- пропаганда здорового образа жизни и занятий физической
культурой.
В списке – прыжки в длину, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
тест на гибкость, поднимание туловища из положения лёжа на
спине, бег. Тестирование проходили дети и подростки от 6 до 17
лет. Впрочем, учителя тоже попробовали свои силы. Лучше всего у ребят результаты в поднимании туловища из положения
лёжа на спине, многие сдали этот
норматив на золотой и серебряный знаки отличия. А вот в сгибании и разгибании рук в упоре
лежа на полу участники слабее.
Зато далеко прыгают, обладают
хорошей гибкостью и все без исключения знают, что такое ГТО.
Специалисты центра тестирования зафиксировали все ре-

зультаты участников и пригласили их в центр – сдать нормативы
по остальным дисциплинам. Напомним, в каждой из 11 возраст-

ПОГОДА

М. НИКУЛИНА, специалист по социальной работе с молодёжью МКУ «Олимп».

цати возрастных групп – от 6 до
70 лет и старше.
Фото Г. Сычёва.
ных ступеней комплекса – свои
нормативы. И сегодня ребята
сдали лишь небольшую их часть.
Тестирование в центре ГТО проходит каждый месяц – испытать
себя могут все желающие от 6 до
70 лет.
Фото А. Хохловой.
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Благоустройство

Сохраняя
память поколений

Октябрьское солнышко золотит переодетые в желтые одежды деревья. Белые облака на
голубом небе весело играют в
догонялки. Подул ветерок, и склонившиеся осины о чем-то шепчутся с соседкой - березкой…
Страшно подумать, что мы не
смогли бы всем этим любоваться. За такую возможность наши
деды и прадеды в годы Великой
Отечественной войны, заплатили огромную цену – свои жизни.
Мы должны это помнить всегда.
Но не только советские воины
пали в борьбе с фашистскими
захватчиками. Тысячи мирных
жителей были угнаны в концлагеря, сожжены, убиты. Целые
деревни, оказавшиеся на пути
немецко-фашистских захватчиков, были стерты с лица земли, а
их жители сожжены заживо, расстреляны. Одной из таких деревень нашего района была деревня Яковлевская.
Вечер 13 января 1942 года был
очень радостным для жителей
этой деревни, 50-я армия в конце своего наступательного прорыва прислала к ним группу разведчиков. Ликующие жители выбегали на улицу, обнимали и целовали советских воинов. Но радость была недолгой. На рассвете деревню заняли немцы.
В ночь с 14 на 15 января над
Яковлевской можно было видеть
зарево пожара. Вернувшись в
деревню, немцы были сильно
озлоблены, они сразу стали выгонять людей и тут же их расстреливать, грудных детей живьем
бросали в колодцы, дома поджигали.
Из 75 домов не осталось ни
одного. Из 340 жителей деревни
фашисты расстреляли, утопили,
сожгли 273 человека, из них 243
составили дети и женщины. В
народе деревню Яковлевская
называют «Хатынью Смоленщины» (в годы Великой Отечествен-

ной войны наш район относился
к Смоленской области).
В послевоенные годы в деревне был поставлен небольшой
памятник с фамилиями погибших
жителей и крест.
Уже более десяти лет в Яковлевской никто не живет. Трудолюбивые бобры строят запруды
на ручье, протекающем через
деревню, да стаи диких уток изредка тревожат завораживающую тишину этого дивного по красоте места. И только братская
могила напоминает о страшных
событиях января 1942 года. И эту
память необходимо сохранить.
11 октября, в рамках патриотического воспитания, учащиеся
Константин Лакеев, Дарья Евсеева, Виктория Коробенкова, Кристина Дорофеева, Егор Прокошин, Елизавета Панкратова и
педагоги И.А. Иванова, Ж.М. Бочкова, А.В. Хохлова из МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа» в очередной раз посетили братскую могилу в деревне Яковлевская с целью ее благоустройства. Под руководством исполняющего обязанности главы администрации
сельского поселения «Деревня
Бахмутово» С.В. Лакеева был убран бурьян, заросли шиповника,
а также покрашена ограда, крест
и памятник захоронения. Учащиеся с большим энтузиазмом принялись за дело, понимая важность происходящего. Ведь тот,
кто не помнит своего прошлого,
не имеет будущего!
Отдельно хочется выразить
слова благодарности неравнодушным жителям деревни Бахмутово С.В. Евсееву и Д.А. Бочкову за помощь, оказанную в проведении данного мероприятия.
А. ХОХЛОВА,
учитель МКОУ
«Бахмутовская основная
общеобразовательная школа».
Фото автора.

Депутаты повысили
ставки налогов
на яхты, самолеты
и вертолеты

Депутаты утвердили новые, повышенные, ставки налогов на яхты,
катера, гидроциклы, моторные лодки, мотоциклы, а также самолеты и
вертолеты.
Такого рода транспортные средства составляют всего 3 процента
от общего количества транспорта,
зарегистрированного в регионе, но
повышение ставок даст в бюджет
дополнительно около 8 миллионов
рублей. Все эти средства будут направлены в Дорожный фонд Калужской области на ремонт и развитие
дорожной сети.
Учителя будут получать
доплаты за все виды
госаттестации
Депутаты приняли ряд законов,
подготовленных региональным министерством образования.
В частности теперь учителя будут
получать компенсации за работу по
подготовке и проведению не только ЕГЭ, но и других форм проведения государственной итоговой аттестации.
Ряд изменений внесен и в закон о
молодом специалисте Калужской
области. Они касаются механизма
регистрации этой категории граждан.
Если ранее, чтобы получить полагающиеся выплаты молодым
специалистам приходилось посещать различные государственные
учреждения, то теперь эта процедура максимально упрощена и сведена до принципа «одного окна».
Вся работа будет осуществляться
на базе Областного молодёжного
центра.
Напомним, что молодые специалисты, работающие в сельских поселениях, могут получить выплаты
в размере 19 292 рублей, 38 569
рублей и 57 877 рублей в первый,
второй и третий годы нахождения в
реестре молодых специалистов соответственно. Молодые люди, работающие в городских поселениях,
имеют право на получение выплат
в размере 9 646 рублей, 19 292 рублей и 28 940 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в
реестре молодых специалистов соответственно. Молодым специалистам, работающим в городских округах, предусмотрены выплаты в
размере 9 646 рублей, 13 504 рублей и 17 364 рублей в первый, второй и третий годы нахождения в реестре молодых специалистов соответственно.
Прожиточный минимум
пенсионера увеличен
Депутаты увеличили величину
прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2019 год
до 8 708 рублей. Напомним, что исходя из нее, территориальными
органами Пенсионного фонда РФ
пожилым гражданам назначается
социальная доплата к пенсии.
В Зеленый пояс Калуги включен ряд лесов и парков
Депутаты продолжили работу над
формированием лесопаркового
зеленого пояса на территории Калужской области.
На заседании было принято решение о включении в него особо охраняемых территорий регионального и федерального значения. Среди
них – Парк усадьбы Яновских, Овраг
«Можайка», Роща «Комсомольская» и Городской бор Калуги.
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул:
«Создание зеленого пояса - это
инициатива ОНФ, которую мы поддержали. Мы не меняем статуса
нацпарка, или Калужского бора. Мы
еще более подчеркиваем, что это
наши жемчужины. Мы решаем задачу по созданию зеленого пояса
вокруг Калуги, потому что нам нужно сохранить наши леса».
Наталья Гридина.
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Депутаты задали министру
проблемные вопросы по качеству
медицинской помощи на селе

18 октября состоялось заседание сессии Законодательного
Собрания.
В связи с многочисленными обращениями граждан депутаты
заслушали информацию министерства здравоохранения о доступности и качестве оказания медицинской помощи сельскому
населению. Доклад регионального министра Константина Баранова был содержательным, однако, он не удовлетворил в полной мере депутатов. Было высказано много замечаний, которые
народные избранники получили от жителей области.
В частности, Алексей Слабов поинтересовался, какие подходы
используются при распределении ставок фельдшеров. По его словам, на одно и то же количество жителей в разных населенных
пунктах может приходиться, как полная ставка, так и ее половина.
Константин Баранов ответил, что при расчетах учитывается реальная нагрузка на фельдшеров. По его словам, если фельдшер
проживает рядом с ФАПом, то он получает, как правило, полную
ставку. Если же он приезжает из соседнего района по совместительству, то речь в таком случае идет о ее половине.
Нина Илларионова в свою очередь спросила, не будет ли перебоев с поступлением дорогостоящих, жизненно необходимых лекарств в муниципалитеты.
Константин Баранов отметил, что временный сбой возник вследствие изменившегося федерального законодательства. В целом
же по области растет выявляемость редких заболеваний, как следствие - потребность в дорогостоящих препаратах. На сегодняшний день проблема по льготникам на региональном уровне решена, но следует искать новые формы взаимодействия с фармкластером и формировать запасы.
Наталья Логачева коснулась проблем Ульяновского района,
где из 15 ФАПов закрыто 3. 623 человека прикреплены к ЦРБ. 13
ФАПов обслуживаются 5 фельдшерами.
- О какой первичной помощи можно говорить в этом случае? –
поинтересовалась она.
Константин Баранов согласился, что в Ульяновском районе наибольшая потребность в фельдшерах. Помимо кадровой проблемы, есть там и ряд вопросов к состоянию зданий. По его словам,
в районе планируется установить ряд модульных пунктов, параллельно направляя туда на работу молодежь.
Марина Костина задала вопрос, касающийся приобретения
флюорографического аппарата для сухиничской больницы. Беспокоит жителей и тот факт, что уже долгое время не работает
флюорография в больнице им. Красного креста в Калуге.
Константин Баранов отметил, что в Сухиничах в скором времени будет передвижной аппарат. Рассматривается и вопрос установки аппарата в больнице им. Красного креста.
Прозвучал вопрос о восстановлении родильного отделения в
Сухиничской ЦРБ. Константин Баранов ответил, что в Сухиничах
есть гинекологические койки. Не возникает и проблем с маршрутизацией женщин.
Задавались вопросы о работе скорой помощи в Барятинском и
Куйбышевском районах. Депутаты интересовались, будет ли организована подмена машин, которые увозят больных в кировскую
больницу.
- Однозначно это прописано, когда машина уезжает, должна
быть подмена. И это одна из приоритетных задач – организация
подменных машин, - ответил министр.
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин
подчеркнул, что депутаты на местах постоянно встречаются с населением, и они отмечают, что в ФАПах зачастую работают фельдшеры в возрасте, которые в любой момент готовы уйти. Если
сейчас не хватает 40 процентов фельдшеров, то дефицит со временем может только увеличиться.
Он поинтересовался, сколько фельдшеров на селе живут рядом с фапами. И прокомментировал ситуацию: «Фельдшер, который живет через стенку от помещения фапа, работает круглые
сутки, и люди в любое время могут обратиться к нему за помощью. А те, кто живет в райцентре и приезжает в село – только
несколько часов. Поэтому при формировании программ по оказанию медицинской помощи сельскому населению нужно учитывать именно проверенный подход: когда раньше строился ФАП,
то в этом же здании предоставлялось и жилье для медработника», - резюмировал Председатель парламента. Он отметил и тот
факт, что на сегодняшний день меры поддержки не стимулируют
молодых специалистов ехать на село.
- У нас прошла модернизация здравоохранения несколько лет
назад. Мы закупили оборудование, а сегодня закрываем отделения, потому что нет специалистов. Не сделайте ошибку. Не надо
начинать с модульного ФАПа, если нет специалиста. Давайте вместе подумаем, как сделать так, чтобы народ шел работать в сельскую местность, - добавил он.
В ходе острого диалога звучали мнения о необходимости повышения ответственности глав на местах за организацию здравоохранения в первичном звене, об огромной потребности в развитии социальной инфраструктуры на селе в целом.
По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу, что, несмотря на планируемые меры, улучшения качества здравоохранения
в первичном звене не произойдет, если не будет решен кадровый вопрос.
Марина Аверина.
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Наше поколение
сильно верой

То страшное явление, которое
зовётся коротко «война», мы
представляем себе только абстрактно – по документальным, художественным фильмам да по
рассказам очевидцев тех ужасных лет. Но одно дело, представлять себе войну, сидя в уютном
кресле и совсем другое – пережить её, сталкиваться с ней
ежедневно, ежечасно. Вот почему, при воспоминаниях о войне,
которая не зря зовётся Великой,
её очевидцы не могут сдержать
слёз.
С каждым годом не только участников, но и просто свидетелей
Великой Отечественной войны
становится всё меньше. Уходят
из жизни люди, помогавшие
своим непомерно тяжким
трудом ковать победу, и потому каждое их воспоминание становится историей.
Совсем недавно девяностолетний юбилей отметила Анна
Яковлевна Устинова, уроженка деревни Высокая
Гора. По сложившейся традиции
она получила поздравления и подарки от Губернатора, Президента,
районной и сельской администраций.
Сколько пришлось ей пережить
за свою нелёгкую
судьбу, невозможно
рассказать в короткой статье, да и Анна
Яковлевна не вдаётся
в подробности: «Все мы
жили одинаково, и горе
было на всех одно – война».
Война поделила её жизнь
на «до» и «после». В довоенной
части жизни были мечты и надежды, тем более что Аня была
единственной дочкой, и отец
очень любил её. Остальные трое
детей – сыновья.
Родилась Анна Яковлевна в
крестьянской семье, как и большинство земляков, ведь район сельскохозяйственный. Отец –
Яков Яковлевич Антохин был
бригадиром полеводческой бригады, и мама тоже работала по
наряду. Дома хозяйничала бабушка, и в помощь ей были внуки, старший из которых родился
в 1925 году.
Аня окончила 4 класса Высокогорской начальной школы, а в
пятый пошла в Замошскую семилетку. До начала войны успела
окончить шесть классов, и на
этом её учёба завершилась.
Началась война, и фронт стремительно приближался. Отец в
армии не служил, но его ежегодно призывали на трёхмесячные
сборы. И в этом, сорок первом
году, Якова Яковлевича снова
отправили на учения, с которых
он не вернулся. Последнее письмо пришло из Белоруссии, а впоследствии семья получила извещение о том, что Яков Яковлевич пропал без вести.
В начале октября фашисты оккупировали наш район. В какомто смысле жителям Высокой
Горы сначала повезло: гитлеровцы расположились в деревне
Лощихино, а в Высокую Гору при-

езжали грабить, поэтому вся семья уцелела. Но получив отпор
под Москвой, фашисты зверели
и злобу срывали на мирных жителях. В ночь под Рождество они
подожгли деревню. Мать Анны
Яковлевны с детьми успела
спрятаться в погребе.
После контрнаступления под
Москвой, освобождённая от оккупантов Высокая Гора и остальные близлежащие населённые
пункты стали прифронтовой зоной, из которых гражданское население было эвакуировано. По

дороге эшелон с эвакуированными, среди которых была и семья
Анны Яковлевны, попал под бомбёжку, и в результате их семья попала в колхоз, неподалёку от города Сызрань. Там в степях, эвакуированные и местные жители,
не покладая рук трудились на
уборке хлеба, стоговали солому.
На каждого работающего человека по карточкам давали 600
граммов хлеба. Работали в степи неделями. Лишь привозили
помыться да постирать просоленную от пота одежду.
Председатель колхоза предлагал остаться в хозяйстве. Рабочие руки были необходимы, но
родная деревня снилась ночами. «Вернулись домой в 1944
году - вспоминает Анна Яковлевна - в пустое поле. Бурьян, окопы, воронки от бомб и снарядов,
развалины бывших домов. Поплакали и принялись за работу:
мать сама строила шалаш, а затем принялась и печь класть.
Мы, чем могли, помогали. Так
вначале и жили. Затем государство стало выделять ссуды на
строительство жилья, и мать,
оформив ссуду, наняла плотников. Так и построили домик.
О дальнейшей учёбе мне пришлось забыть. Нужно было восстанавливать колхоз. Разве нынешняя молодёжь так сможет

работать, как работали мы? Ни
за что. Кто ж теперь из молодёжи понесёт из Дегонки в Высокую Гору на своих плечах картошку или зерно на семена? А мы
носили. Ходили в лаптях или вовсе босиком. Копали наделенные
дольки лопатой. Бывало вечером домой еле иду. Сил совсем
нет. Только бы до постели добраться. Но вот за деревней, у колхозной кузницы (там был наш
«пятачок»), зазвенела балалайка или заиграла гармошка, и я,
быстренько умывшись и забыв
про еду, бегу на танцы. Ещё как
отплясывали босиком. После
полуночи пришла домой, похлебала пустого супчика, если остался, и спать. А чуть свет
колхозный звонок снова
звал на работу. Но всё
равно было весело потому, что верили мы,
что скоро действительно наступит
счастливая
жизнь».
В 1948 году
Анна Яковлевна
вышла замуж
за Михаила Васильевича Устинова, уроженца деревни Марино. Молодожёны
жили вместе со
свекровью и
братом мужа
Алексеем, который был инвалидом. В 1949
году родилась
дочь Раиса, но семейная жизнь не
заладилась из-за
чрезмерного увлечения Михаила Васильевича «горькой». Вскоре
Анна Яковлевна вернулась в родительский дом.
Затем родился сын Женя. Так
и растила Анна Яковлевна одна
двоих детей.
Работала от зари до зари. День
в колхозе (была и дояркой, и в
полеводстве, и телятницей), а вечером допоздна и ранним утром
управлялась с домашним хозяйством: на подворье содержались
корова, овцы, поросята, гуси,
куры. Умела Анна Яковлевна всё,
а чего не умела, тому быстро училась.
Её трудовой стаж начался официально с 1 января 1945 года и
окончился 1 января 1988 года.
Труд Анны Яковлевны на благо
родного колхоза не раз отмечался благодарностями и премиями. Она – ветеран труда и труженик тыла, а ещё Анна Яковлевна
– знаменитая на всю округу капустница. К ней за рассадой капусты приезжали из многих окрестных деревень, и для колхоза она
тоже выращивала рассаду.
Лет тринадцать назад у Анны
Яковлевны начало резко падать зрение, выяснилось что это
– глаукома. С 2002 года она живёт в Шемелинках у дочери и
последние два года без её помощи на улицу уже не может
выходить.
Но Анну Яковлевну часто навещают её внуки и правнуки, которых у неё соответственно пять и
девять, и она уже трижды прапрабабушка.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Т. Киреевой.
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Конкурсы

Торжество
знаний и мастерства

Ярким праздником запомнился финал X конкурса среди Центров правовой информации Калужской области «Кубок КонсультантПлюс – 2018», который состоялся 9 октября в Инновационном культурном центре г. Калуги.
Состязание на лучший ЦПИ на
протяжении десяти лет организует и проводит Группа компаний
«Земля-СЕРВИС» при поддержке органов власти и управления
Калужской области. Так, генеральным партнером конкурса в
этом году выступило Законодательное Собрание Калужской
области, а экспертами – представители прокуратуры Калужской
области, министерства культуры
и туризма Калужской области,
аппарата уполномоченного по
правам человека в Калужской области, общественной палаты Калужской области. Конкурс уникален, он объединяет библиотекарей и сотрудников ЦПИ всей области, давая возможность про-

демонстрировать свою работу и
поделиться опытом по оказанию
информационно-правовых услуг
населению.
На сегодняшний день в Калужской области функционируют 42
Центра правовой информации,
осуществляющих работу по правовому просвещению населения
региона на базе предоставленного правового ресурса СПС КонсультантПлюс.В этом году Центр
правовой информации, который
открыт в Центральной районной
библиотеке, принял участие в X
областном конкурсе «Кубок КонсультантПлюс», проводимый
группой компаний «Земля-СЕРВИС и был награжден: дипломом за активное участие в X областном конкурсе «Кубок КонсультантПлюс -2018». Руководство Центром осуществляет
Панькина Елена Владимировна
– заведующая читальным залом
центральной районной библиотеки.
Наш корр.

Праздник
белых журавлей
Мне кажется порою, что
Гамзатов,
Ту песню, написав про журавлей,
Не песню сочинил, а гимн,
когда-то!
Гимн памяти всех павших
на земле...
В России отмечают 22 октября
День поэзии - Праздник Белых
Журавлей, учрежденный народным поэтом Расулом Гамзатовым.
А второе предназначение этого дня с таким поэтическим названием - память о павших на
полях сражений воинах, положивших свою жизнь за спокойствие и развитие своей страны во
всех войнах, когда-либо происходивших на территории России.
Праздник Белых Журавлей –
это день поэзии и литературы,
который должен объединить и
скрепить дружественные отношения между многонациональным населением России. Этот
день посвящен культурному единству всех наций, проживающих на
территории Российской Федерации.
Праздник Белых журавлей
проходит под эгидой строк известного стихотворения Расула
Гамзатова «Журавли» Это стихотворение он написал в1965
году, возвращаясь из Хиросимы.
Оно вскоре было переведено на
русский язык Наумом Гребнёвым и положено на музыку замечательным композитором
Яном Френкелем.
После первого исполнения
«Журавлей» Марком Бернесом

песня эта облетела всю планету.
Она полюбилась миллионам - её
запели на самых разных языках
мира.
Она стала песней-реквиемом,
песней-молитвой, плачем по
всем солдатам, «с кровавых не
вернувшимся полей».
Журавли не имеют национальности. Они символизируют память обо всех погибших на полях
сражений. Неслучайно в разных
уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника
белым журавлям.
Это говорит о том, что всех нас
объединяет общая история, общее родство и память, память о
погибших на войне, Великой Отечественной, Афганской, Чеченской…
Этот День вне времени и пространства, а главное, он интернационален, ибо мы вспоминаем погибших в Хатыни и Хиросиме, в Грозном и Каспийске, в
Нью-Йорке и Москве, в Багдаде
и Беслане.
Давно уже нет в живых авторов
песни «Журавли»: поэта Расула
Гамзатова, к омпозитора Яна
Френкеля, исполнителя Марка
Бернеса – они заняли своё место в журавлином строю. Но песня эта живёт, она пробуждает в
людях много добрых чувств. Не
случайно, участники войны в Афганистане и Чечне говорят: «Мы
станем старше, проще и грубей,
всё будем знать и многое уметь.
Но просим жизнь, дай крылья
улететь с прозрачной стаей белых журавлей!».
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Официально
В Калужской области
увеличивается охват населения
обследованиями на ВИЧ-инфекцию

23 октября заместитель губернатора области Константин Горобцов провел видеоселекторное совещание, в котором приняли участие руководители муниципалитетов, предприятий, медицинских организаций области, представители министерств и
ведомств региона.
Речь шла о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции на территории области.
По информации областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, за 9 месяцев текущего года
в регионе выявлено 260 новых случаев ВИЧ–инфекции. Из них
свыше 72% - у жителей области, 31% у иногородних и 15,7% –
у иностранных граждан. Эпидемический процесс ВИЧ – инфекции на территории области характеризуется снижением уровня заболеваемости. Пораженность населения области ВИЧ за
отчетный период составила 295.8 на сто тысяч населения, что в
2,1 раза ниже, чем в Российской Федерации. Территориями риска
по-прежнему остаются Обнинск, Думиничский, Жуковский,
Боровский район, Ульяновский, Малоярославецкий, Спас-Деменский, Тарусский районы. В развитии эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории области участвуют все возрастные группы населения с преобладанием лиц 30-39 лет и
старше.
За 9 месяцев 2018 года завершились родами 36 беременностей у ВИЧ-инфицированных калужанок. Свыше 86% их семей
и все новорожденные были охвачены мероприятиями по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ. В регионе постоянно увеличивается число лиц, получающих специфическое
антиретровирусное лечение.
Согласно региональному плану реализации Государственной
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу в 2018 году
в области было дополнительно выделено свыше 14 миллионов
рублей для увеличения охвата населения обследованиями на
ВИЧ-инфекцию. За 9 месяцев было протестировано 164 тысячи
112 человек. В ходе совещания руководителям муниципалитетов и центральных районных больниц было поручено расширить данную работу.
Растет уровень информированности населения по вопросам
ВИЧ. К информационно-просветительной профилактической
работе активно привлекаются руководители предприятий, некоммерческие организации и волонтеры.

В Калуге стартовал
«Новый формат-2018»

23 октября министр образования и науки области Александр
Аникеев принял участие в открытии областного молодежного
образовательного форума «Новый формат».
Самое масштабное мероприятие региона в сфере молодежной
политики проходит в Калуге с 23 по 27 октября в восьмой раз
на базе недавно открытого центра отдыха и оздоровления детей
и молодежи «Сокол».
2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтера
(добровольца), поэтому общей темой форума волонтёрство.
«Новый формат добрых дел!» - таков главный лозунг мероприятия.
Участниками форума «Новый формат 2018» стали 118 молодых жителей нашей области, которые хотят воплотить в жизнь
свои социальные проекты.
Обращаясь к ним с приветствием, Александр Аникеев выразил уверенность в том, что молодежь получит на площадках
мероприятия много новых знаний и навыков, а также выразил
готовность поддержать лучшие проекты. «На этом форуме вы
сможете учиться тому, чему нельзя научиться в школе, колледже, вузе - вы будете учиться добровольчеству. Очень важно,
чтобы добровольческая среда создавалась не только в широких
кругах, но и в отдельных школах или вузах, во дворах, в домах
и даже в отдельной семье. Когда люди проявляют свою добрую
волю и стремятся помочь другим или обществу, это гигантский
ресурс развития личности», - напутствовал молодежь министр.
В первый день работы форума состоялись тренинги на сплочение, участники обсудили перспективы развития волонтерства
в регионе. Далее в программе «Нового формата-2018» встречи
с известными представителями культурного и медиа-сообщества, лекции и семинары, интерактивные тренинги, панельные
дискуссии, экскурсии, мастер-классы, презентации проектов,
проведение творческих, спортивных и развлекательных мероприятий.

На личном приеме губернатора

22 октября губернатор области Анатолий Артамонов провел
прием граждан по личным вопросам.
Специалист ООО «ПСМА РУС» обратился к главе региона
по вопросу повышения комфортабельности перевозок по маршруту из аэропорта в центр города. Губернатор согласился,
что доставка пассажиров должна быть не только регулярной,
но и удобной. Для этого администрация областного центра передаст в АО Международный аэропорт «Калуга» автобус с
низкой посадкой.
Родителей юных хоккеистов из Жукова волнует необходимость реконструкции спортивной школы «Маршал». Созданный в конце девяностых, ледовый центр был рассчитан на сезонную работу с конца сентября по май. Для увеличения сроков
эксплуатации необходимо повысить теплоизоляцию здания.
Кроме того, остается актуальным вопрос качественного ремонта оборудования. Анатолий Артамонов отметил, что учреждение работает с высокой загрузкой, сохраняя традиции по
развитию детского и юношеского спорта. Он поручил профильному министерству взять на контроль ремонт и привлечь к
реконструкции помещения спонсоров.
Жительница посёлка Бабынино обратилась к губернатору

по вопросу участившихся поломок оборудования флюорографического кабинета. Учитывая важность проблемы, Анатолий
Артамонов поручил всем ответственным ведомствам проконтролировать завершение ремонта к середине ноября, обеспечив
до этого времени бесперебойную работу передвижной флюорографической установки.
Представитель инициативной группы граждан из Козельского района рассказала о проблемах предоставления качественных коммунальных услуг, решение которых удалось сдвинуть с
мертвой точки только после обращения к главе региона. Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что в таких случаях
жители должны инициировать процедуру смены управляющей
компании, тем самым содействовать прекращению деятельности недобросовестных поставщиков коммунальных услуг.

Анатолий Артамонов:
«В Калужской области
дорожное строительство в первую
очередь будет осуществляться
в местах наибольшей
экономической активности»

22 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального кабинета министров.
В начале совещания Анатолий Артамонов вручил юбилейную медаль «70 лет Калужской области» руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области - главному судебному приставу региона Ивану Зубову. Анатолий Артамонов поблагодарил его за эффективную работу и пожелал дальнейших успехов на этом посту.
«За короткий отрезок времени Иван Александрович и возглавляемый им коллектив показали очень хороший результат в работе, который выражается в конкретных цифрах. Это способствует укреплению экономики области и возможностей нашей
бюджетной системы», - сказал глава региона.
Главной темой совещания стала реализация национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Федеральный проект разработан в соответствии с Указом
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
основными направлениями деятельности Правительства РФ в
сфере развития транспортной инфраструктуры.
По словам министра дорожного хозяйства области Ольги
Ивановой, для реализации на территории региона национального проекта была создана проектная группа, подготовлен проект паспорта программы комплексного развития объединенной
дорожной сети области и Калужской агломерации, который 1
октября этого года получил предварительное одобрение в Федеральном дорожном агентстве.
В состав федерального проекта, который будет реализован за
шесть лет - с 2019 по 2024 годы - включены четыре направления: дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного
хозяйства, безопасность дорожного движения и автомобильные
дороги необщего пользования.
В числе ожидаемых результатов направления «Дорожная
сеть»:
• увеличение к концу 2024 года доли региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,
в целом, по области до 53 %.
• увеличение доли дорог всех форм собственности Калужской агломерации, соответствующих нормативам, с 49 до 85 %;
• снижение количества мест концентрации ДТП по сравнению
с 2017 годом в два раза - с 49 до 24;
• снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, по сравнению с 2017 годом на 10%.
С 2019 по 2014 годы на капремонт и текущий ремонт автодорог регионального значения планируется направить 1 млрд.
200 млн. рублей (по 201 млн. рублей ежегодно) - из федерального бюджета и 3 млрд. 300 млн. рублей будет выделено из
средств Дорожного фонда области. На эти деньги будет выполнен ремонт 320 километров дорог регионального значения и
321 километра дорог местного значения. Основные работы
будут выполняться в Калужской агломерации, к которой отнесены Калуга и пригород, Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы, а также город Обнинск. Основную часть мероприятий в 2019-2021
годах планируется выполнить в Калуге и Обнинске.
К концу 2024 года планируется сократить долю автодорог
федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 13,5% по сравнению с 2017 годом. Количество мест концентрации ДТП к концу 2024 года должно снизиться по отношению к базовому показателю 2017 года в целом
по региону в два раза, а на территории агломерации – на 80 %.
В настоящее время разработан и согласован с УГИБДД план
мероприятий по устранению аварийно-опасных участков дорог. Часть этой работы будет выполнена в 2018 году.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрено внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного
движения. Уже сегодня на региональных автодорогах успешно
функционируют элементы интеллектуальных транспортных систем. Система выявления нарушений ПДД с фотовидеофиксацией
включает 45 стационарных комплексов. До 2024 года будут введены в эксплуатацию еще 30 комплексов. В текущем году завершаются проектные работы по созданию автоматизированной системы весового и габаритного контроля. Это поможет обеспечить дополнительные меры сохранности автодорог области.
«В целом сегодня уже отработаны все перечни автодорог,
проведена их диагностика. Основной упор по Калуге и Обнинску делается на своевременном составлении ведомостей объемов ремонтных работ и подготовке конкурсной документации.
Требования у Министерства транспорта РФ жесткие, поэтому
нам необходимо проявить четкое комплексное и конструктивное взаимодействие, а также организовать строгий контроль», констатировала министр.
На строгом отслеживании качества дорожных работ и целевого расходования средств акцентировал внимание губернатор:
«Это наиважнейший вопрос. Мы не случайно попросили принять участие в контроле за приемкой дорожных объектов всех
желающих: депутатов всех уровней, представителей правоохранительных органов и общественности».
По словам Анатолия Артамонова, строительство новых дорог, их ремонт и капитальный ремонт будут в первую очередь
осуществляться в местах наибольшей экономической активности. Позиция руководства области - строить дороги там, где
открываются новые производства. Главам муниципалитетов
губернатор напомнил, что территории, на которых появляются
новые дороги, становятся инвестиционно-привлекательными и
этот потенциал нужно активно использовать: «Уже сейчас надо
приглашать инвесторов, чтобы они распахивали земли, занимались сельским хозяйством, развивать экономику». По мнению
губернатора, повысить качество региональных автодорог, обеспечить их долговечность и малозатратность в содержании позволит применение новейших технологий.

В Калуге начала работу
I региональная конференция
«Недропользование, экологическая
безопасность и охрана недр»

19 октября в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского начала работу I региональная конференция, посвященная вопросам совершенствования процессов добычи общераспространенных твердых полезных ископаемых и
подземных вод. В её открытии приняли участие заместитель
губернатора Алексей Никитенко и региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.
На пленарном заседании и в формате круглого стола представители регионального профильного министерства, Департамента
по недропользованию по ЦФО, а также коммерческих, научных
и учебных учреждений обменяются опытом решения отраслевых проблем, наметят пути повышения экологической безопасности горнодобывающих предприятий.
Приветствуя делегатов конференции, Алексей Никитенко
отметил, что в прошлом году в Калужской области прирост
промышленных запасов полезных ископаемых составил более
27 миллионов кубометров, объем добычи -16 миллионов кубометров. Геологоразведочные работы выявили запасы питьевых
подземных вод, которые позволяют ежедневно добывать 3,6
тысяч кубометров.
Заместитель главы региона подчеркнул, что актуальная задача отрасли - поиск рациональных способов использования
природных ресурсов, сочетающих добычу с комплексом работ
по восстановлению нарушенных земель и возвращением их в
сельскохозяйственный или лесопромышленный оборот. «Такие
мероприятия, как этот форум, становятся все более востребованными площадками для конструктивного диалога всех заинтересованных сторон в деле защиты природы», - резюмировал
Алексей Никитенко.
По итогам конференции будет подготовлен сборник с краткой характеристикой недропользования на территории ЦФО и
обобщенными рекомендациями по его совершенствованию.

В Калуге проходит акция
«Зелёный каркас города»

19 октября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов, Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский приняли
участие в благоустройстве улицы Академика Королёва. Мероприятие прошло в рамках экологической акции, инициатором
которой выступили органы местного самоуправления областного центра.
Зеленый марафон стартовал две недели назад и продлится до
тех пор, пока позволяют погодные условия. Более 6000 саженцев, предоставленных региональным министерством природных ресурсов и экологии, украсят улицы, скверы Калуги. Озеленение организовано точечно на местах санитарных и незаконных рубок. Кроме того, пройдут и масштабные акции.
Сегодня было высажено около тысячи деревьев в микрорайоне Правобережье и на центральных улицах. Состоялось открытие второй очереди сквера «Содружество» в микрорайоне Кубяка. В мероприятиях приняли участие представители
органов государственной власти, ТОСов, трудовых коллективов, образовательных учреждений.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что Правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку данной работе.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи
Дорогие земляки, комсомольцы всех поколений!
Примите искренние поздравления со 100-летием со дня рождения ВЛКСМ.
В истории нет других примеров молодёжного
движения, которое бы за годы своего существования охватило более 200 миллионов людей.
Все важные вехи в истории нашей страны связаны с комсомольцами.
Они участвовали в становлении новой России в
30-е годы, отстояли родину в годы Великой Отечественной, строили города и осваивали целину, покоряли высоты научно-технического прогресса и
космоса.
Каждое из поколений внесло в историю ВЛКСМ
свою неповторимость, свою биографию, свое мужество.
Ушло время, но остались ценности, заложенные
в нас комсомолом, - это справедливость, дружба,
чувство ответственности за все, что происходит в
нашей стране, умение работать на результат.
Желаю всем комсомольцам здоровья, сохранения на долгие годы бодрости духа, инициативы и
позитивного заряда.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

КОМСОМОЛ (сокращение от
Коммунистический Союз Молодежи), полное наименование Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
(ВЛКСМ) - политическая молодёжная организация в СССР.
Февральская революция 1917
года способствовала увеличению
общественно-политической активности молодёжи. Начали появляться молодёжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические
партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился
ориентирующийся на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ).
Появление в различных городах молодёжных большевистских организаций вызвало необходимость создания общероссийской структуры - Российского
коммунистического союза молодёжи (РКСМ).
29 октября - 4 ноября 1918 года
прошёл I Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской
молодёжи, на котором было
провозглашено создание РКСМ.
Первые нагрудные значки
комсомола появились в 1922
году, в центре значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал Молодёжи), надпись ВЛКСМ появилась
на значках только в 1945 году, а
свой окончательный вид, значки
ВЛКСМ (с профилем В. И. Лени-

Уважаемы жители Калужской области!
Сердечно поздравляем вас со 100-летием образования комсомола!
На протяжении многих лет он объединял активную молодёжь,
которая принимала самое непосредственное участие в общественной и политической жизни страны. Юные комсомольцы
проводили спортивные, культурно-массовые мероприятия, организовывали трудовые десанты и различные акции, работали в
строительных отрядах.
Многие жители нашей области прошли школу комсомола и
вспоминают те времена с теплотой и благодарностью. Комсомол сплачивал молодёжь, прививал любовь к Родине, воспитывал в молодых людях целеустремлённость, ответственность, самодисциплину, трудолюбие и другие важные качества. Общественная деятельность стала бесценным опытом и помогла
добиться им значительных успехов в самых различных сферах.
Уверены, что современные молодежные объединения продолжат славные традиции, заложенные комсомолом, будут содействовать становлению и самореализации молодых людей,
активному участию в социально-экономической жизни региона.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области.

на) приобрели только в 1958
году.
По мнению Бориса Бажанова,
личного секретаря Сталина в
1930-х годах, основателем комсомола был Лазарь Шацкин:
«Это он придумал комсомол и
был его создателем и организатором. Сначала он был первым
секретарем ЦК комсомола, но
потом, копируя Ленина, который
официально не возглавлял
партию, Шацкин, скрываясь за
кулисами руководства комсомола, ряд лет им бессменно руководил со своим лейтенантом
Тархановым».
Очень скоро Комсомол остался единственной в РСФСР, а затем и в СССР политической молодёжной организацией. Через
структуру этой организации осуществлялось идеологическое
воспитание молодежи, и реализовывались политические и социальные проекты. ВЛКСМ позиционировался как «помощник и
резерв» КПСС. Под руководством Комсомола в 1922 году
была создана детская политическая организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская организация.
Комсомол был создан партией большевиков для осуществления широкомасштабных действий. В октябре 1918 г. в РКСМ
состояло 22 100 членов. Спустя
два года, к III съезду Комсомола,
- 482 тысячи. До двухсот тысяч
комсомольцев участвовали в

Из истории ВЛКСМ

борьбе против интервентов и
белогвардейцев.
Комсомол играл большую роль
в выполнении поставленных
партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной
революции.
ВСЕВОБУЧ
В 1930 году Комсомол взял
шефство над всевобучем. Всевобуч (всеобщее военное обучение) - система обязательной военной подготовки граждан, которая существовала в РСФСР и
Советском Союзе. Каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40
лет должен был пройти курс военного обучения без отрыва от
производства. Женщины и подростки допризывного возраста
(16-17 лет) курс военного обучения проходили на добровольных
началах; военнослужащие и
лица, прошедшие службу в армии, привлекались к занятиям
для прохождения переподготовки или в качестве инструкторов.
Прошедшие обучение считались
военнообязанными.
ШКОЛЫ ДЛЯ
МАЛОГРАМОТНЫХ
Комсомол выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных.
РАБФАК
Комсомол объявил поход молодежи в науку. В 1928—1929 гг.
по комсомольским путевкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на курсы по подготовке в вузы - 20 тысяч, в вузы и
техникумы - 30 тысяч. В 1934 г.
рабочая прослойка среди студентов достигла 48 %.
По инициативе Комсомола родилась новая массовая форма
технического обучения рабочих техминимум. «Коммунистом
стать можно лишь тогда, когда
обогатишь свою память знанием
всех тех богатств, которые выработало человечество», - с такими словами обратился В. И. Ле-

Администрация СП «Деревня Крисаново-Пятница»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 года
№20
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня
Крисаново-Пятница», принятия сведений о численности муниципальных служащих
за 3 квартал 2018 года с фактическими затратами на их денежное содержание
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации статья 264 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня КрисановоПятница» за 3 квартал 2018 года по доходам в сумме 2516914,21 рублей, по расходам в
сумме 1783357,74 рублей.
2. Принять к сведению численность муниципальных служащих за 3 квартал 2018 года с
фактическими затратами на их денежное содержание в сумме 897723,17 руб. Численность
муниципальных служащих за 3 квартал 2018 года составила 2 (две) единицы, прочие 5
(пять) единиц.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница» К.Н. Харитонова.

Дорогие друзья,
ветераны комсомольского движения!
Сердечно поздравляем вас с 100-й годовщиной образования ВЛКСМ!
Для всех, кто был комсомольцем и остается
им в душе, это особый день. Для многих поколений наших сограждан комсомол был школой
жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело.
Слова «Раньше думай о Родине, а потом о
себе!» были для нас девизом жизни. В комсомоле мы обрели огромное количество настоящих, бескорыстных друзей, этой дружбе верны
и по сей день.
Мы, безусловно, гордимся своим комсомольским прошлым. Но славная история нашей страны должна продолжаться новыми делами сегодняшнего молодого поколения нашей страны.
Желаем счастья, здоровья, уверенности в
будущем, благополучия, мира и добра!
Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР
«Барятинский район» Г.Г. Зуев.

нин к делегатам III съезда РКСМ.
В 1941 году в СССР было более 10 млн комсомольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ перед
войной стали «Ворошиловскими
стрелками», более 5 млн сдали
нормы ПВХО (противовоздушная
и противохимическая оборона),
по военной топографии и другим
военным специальностям. Они и
стали «Молодой гвардией» и
«Юными мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями
Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены
орденами и медалями.
КОМСОМОЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Специальные подразделения
из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200
тысяч пулеметчиков, снайперов
и специалистов других специальностей. За свои боевые заслуги в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками орденами и медалями были награждены 100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание Героя Советского
Союза.
Комсомол являлся массовой
организацией, которая имела
колоссальное влияние во всех
сферах жизни: промышленности
и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте,
организации досуга.
В каждом учреждении, пред-

приятии и силовых ведомствах
обязательно была первичная
организация ВЛКСМ. К началу
1970-х гг. выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн экземпляров, в том
числе одна всесоюзная — «Комсомольская правда». Комсомольские журналы, комсомольское издательство «Молодая
гвардия», премия Ленинского
Комсомола.
КОМСОМОЛ В
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Роль комсомола — это восстановление разрушенной войной
страны, освоение целины, строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки.
В дальнейшем социальная
база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 1960-1980-х годах в
ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. Комсомол направлял и распределял на работу по «Комсомольским путёвкам», реализовывал жилищную
программу Молодёжный жилой
комплекс по бесплатному обеспечению молодёжи жильём.
В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось необходимым атрибутом
для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомол стал не просто массовым, а
практически всеобщим.

Администрация СП «Деревня Бахмутово»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2018 года

№50

Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года, администрация СП «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 год по доходам в сумме
3 398 966,11 рублей, по расходам в сумме 3 068 913,15 рублей, с превышением доходов бюджета
над его расходами (профицит) в сумме 330 052,97 рубля.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселения «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание в сумме 1 237 132,61 рублей. Численность муниципальных служащих за 9 месяцев 2018 года составила 2 (две) единицы, прочие 4 (четыре) единицы.
3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года в
сельскую думу сельского поселения «Деревня Бахмутово».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы администрации СП «Деревня Бахмутово» С.М. Евсеева.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

26 октября 2018 г.

ОСЗН напоминает

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 15.12.2017г. № 1584-П «О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10.01.2014 г. № 5 «Об утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта и формы социального контракта» с 1 января 2018 года утверждено Положение о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи в
виде ежегодной единовременной денежной выплаты.
Размер ежегодной единовременной выплаты определяется в
пределах разности между величиной прожиточного минимума, установлено в Калужской области для соответствующих социальнодемографических групп населения, и среднедушевым доходом получателя и устанавливается в размере разности, который не может
быть менее 300 рублей и более 3 000 рублей.
Получателями государственной социальной помощи могут быть
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане
и иные категории граждан, предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Ежегодная единовременная выплата не назначается получателям в случае, если они не осуществляют трудовую деятельность и не
признаны в установленном порядке безработными, за исключением случаев, когда они:
- осуществляют уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающемся в соответствии с заключением медицинской организации в постоянном постороннем уходе;
- осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляют уход за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста или за ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском заключении врачебной комиссии медицинской организации, но не более чем до достижения им
шестилетнего возраста;
- обучаются по очной форме в образовательной организации независимо от ее организационно-правовой формы, типа и вида и при
этом не достигли возраста 23 лет;
- являются родителями многодетной семьи;
- являются получателями государственной пенсии.
Ежегодная единовременная денежная выплата не назначается
получателям в случае, если они находятся на полном государственном обеспечении.
Для получения ежегодной единовременной денежной выплаты
необходим следующий перечень документов:
· Заявление установленной формы;
· Паспорт гражданина РФ;
· Сведения о составе семьи (о зарегистрированных);
· Сведения о доходах;
· Сведения о принадлежащем мне (моей семье) на праве собственности имуществе;
· Сведения о регистрации по месту жительства или регистрации
по месту пребывания от Министерства внутренних дел Российской
Федерации;
· Сведения о регистрации в установленном порядке в качестве
безработного от органа службы занятости населения;
· Документ, подтверждающий необходимость осуществления ухода за инвалидом I группы, либо престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, либо за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет от медицинской организации (в отношении заявителей, осуществляющих уход за инвалидом I группы, за престарелым,
нуждающимся в соответствии с заключением медицинской организации в постоянном постороннем уходе или осуществляющих уход
за ребенком – инвалидом до 18 лет;
· Документ, подтверждающий осуществление ухода за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста от медицинской организации (в отношении заявителей, осуществляющих уход за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста);
· Документ, подтверждающий осуществление ухода за ребенком не
более чем до достижения им шестилетнего возраста от медицинской
организации (в отношении заявителей, осуществляющих уход за ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в
медицинском заключении врачебной комиссии медицинской организации, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста);
· Документ, подтверждающий обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме от организаций, осуществляющих образовательную деятельность ( в отношении заявителей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях);
· Документы, подтверждающие статус многодетной семьи от органа местного самоуправления в сфере социальной защиты населения (в отношении родителей многодетной семьи);
· Сведения о назначении государственной пенсии от Пенсионного
фонда Российской Федерации (в отношении получателей государственной пенсии);
· Трудовая книжка.
Уважаемые граждане, ежегодная единовременная денежная
выплата назначается по обращению в отдел социальной защиты
населения по адресу: с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.113, консультация по телефону: 2-42-36.
Межрайонная ИФНС России №4 по Калужской области сообщает о круглосуточном режиме функционирования «Телефона
доверия» по вопросам противодействия коррупции :
Управления ФНС России по Калужской области 59-31-47
(код города 4842); межрайонной ИФНС России №4
по Калужской области 5-24-53 (код города 48456).
На предоставленные телефоны сообщается информация о
коррупционных проявлениях и противоправных действиях сотрудников налоговых органов.
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Служба здоровья

Трезвость - выбор сильных

Алкоголь наносит страшный
удар по всему организму человека. Печень, сердце, мозг, половая система – все это получает
сильнейший удар при употреблении спиртного.
Как известно, спирт является
прекрасным растворителем. Для
проверки возьмите рюмку спирта и положите в него на ночь кусок сала и утром убедитесь в
этом лично. Итак, когда водка,
коньяк, вино или другой напиток,
содержащий спирт, попадает в
желудок человека, часть его попадает в кровь. В результате этого эритроциты, занимающиеся
транспортировкой кислорода в
организме человека, теряют
свою жировую смазку – она просто растворяется. В норме она
позволяет им проскальзывать
мимо друг друга, успешно выполняя свою функцию. Но когда жировая смазка потеряна, клетки
при контакте уже не проскальзывают мимо, а слипаются. Когда
вместе соединяется 6-10 эритроцитов, получается нечто отдаленно напоминающее гроздь винограда. Конечно, в артерии или
вене эта «гроздь» легко пройдет.
А вот когда она попадает в капилляры, через которые эритроциты попадают к нейронам мозга,
начинаются сложности. Капилляр имеет размер, позволяющий
пройти только одному эритроциту. Что же происходит, когда туда
попадает гроздь? Правильно,
капилляр забивается. Нейрон не
получает кислород и гибнет. Когда нейроны гибнут десятками и
сотнями тысяч человек и испытывает чувство расслабленности
– все проблемы отходят на второй план. Вот только стоит ли
того эта расслабленность?
Алкоголь способствует закупорке сосудов и это приводит к
формированию аневризм (дефект стенки сосуда, выбухание)
которые рвутся под давлением
крови и кровь поступает в вещество мозга, так образуется геморрагический инсульт. Смертность
от геморрагического инсульта
составляет 70-80%.
Не менее страшный удар наносится и всему остальному
организму. Тот же широко известный цирроз печени происходит
именно из-за усиленного потребления спиртного. А кроме того –
около шестисот тысяч человек в
год на территории России погибает от болезней связанных с
употреблением спиртного. Да и
просто, употребление спиртного
сокращает жизнь человека в
среднем на 5-15 лет, в зависимости от особенностей организма
человека и интенсивности употребления.
Вред алкоголя
на организм подростка
Ещё более страшен вред алкоголя для подростков. Как уже говорилось выше, спиртное эффективно убивает организм взросло-

го, окрепшего человека. Что уж
говорить про подростков, чей
организм не успел окрепнуть.
Именно в подростковом возрасте организм наиболее уязвим –
полным ходом идет перестройка
организма ребенка в организм
взрослого человека. И в этот момент по нему наносится страшный удар. Конечно, в этом случаевред алкоголя становится ещё
более заметным и страшным.
Например, печень в этом возрасте имеет более высокую пропускную способность, а кроме того её
структура не успела окрепнуть. В
результате заболевания печени
могут быть вызваны считанными
граммами спиртного. В целом же
алкоголь наносит удар по всему
детскому организму – печень, нервная система, мозг, дыхательные пути, снижение иммунитета
и быстрое превращение в запойного алкоголика . Так что всерьез
задумайтесь – так ли мал вред
алкоголя для подростков, как
принято считать.
Вред алкоголя для женщин
Можно часами говорить про вред алкоголя для мужчин. Но
ещё более страшный эффект
спиртное оказывает на организм
женщины. Широко известно, что
женщины значительно быстрее
переходят из стадии «умеренно
пьющих» в клан алкоголиков. Но
даже не это является самым
страшным вредом алкоголя. На
самом деле вред алкоголя для
женщин кроется ещё и в другом.
Все-таки практически любая здоровая женщина это будущая
мать. Рано или поздно в ней просыпаются материнские инстинкты. Вот только нередко они просыпаются слишком поздно и молодая женщина уже успевает
наделать столько ошибок, что
жалеть о них ей придется до конца жизни.
Как же алкоголь действует на
женщин? Чтобы понять это следует взять вред алкоголя для
мужчин и прибавить к нему высокую вероятность рождения
детей-инвалидов.
Действительно, спирт, попадая
в организм женщины, разносится кровью ко всем органам. Удар
наносится по мозгу, печени и другим жизненно важным органам.
Но кроме того спиртное попадает в половую систему. И тут начинаются принципиальные различия. Если семя мужчины обновляется за несколько месяцев, то
женщина получает запас яйцеклеток один на всю жизнь. И попадание спиртного в этот запас
наверняка повредит хотя бы
часть из них. Действительно немалое удивление вызывает
странное утверждение – больной ребенок родился из-за того,
что женщина выпила приличную
дозу спиртного за двадцать лет
до его рождения. Мистика? Ерунда? Глупость? Увы, медицинский
факт. Просто спирт изуродовал

клетку, которая созрела и была
оплодотворена спустя десятки
лет. Так что, если говорить про вред алкоголя для женщин, об
этой стороне вреда следует вспоминать в первую очередь.
Как избежать вреда алкоголя
Разумеется, у каждого человека читающего эту статью возникает вопрос – как же можно избежать или хотя бы снизить вред
алкоголя для человека? Ответ
здесь удивительно прост – откажитесь от спиртного. Целиком,
навсегда и прямо сейчас. Кому-то
это покажется диким и невероятным – как можно отказаться от
пива, водки и вина? Однако тысячи людей в нашей стране и миллионы людей во всем мире живут
совершенно не прикасаясь к спиртному. И живут, надо отметить, значительно дольше и счастливее.
Чтобы осознать это следует
оценить вред алкоголя в цифрах.
Чем награждает спиртное своих
верных приверженцев? Всего 30
грамм спирта в день (две рюмки
водки или полторы бутылки пива)
дарят человеку верный цирроз
печени. Женщинам достаточно и
трети от этой порции. Опасность
инфаркта возрастает на 45 процентов. Поражения коронарных
сосудов – на 48 процентов. Инфаркт со смертельным исходом
– на 37 процентов. Так стоит ли
выпивать эти две рюмки, платя
за это годами жизни?
Многих людей интересует вред
алкоголя и пива. Увы, но в сознании большинства людей пиво не
ассоциируется с алкоголем – это
просто охлаждающий напиток.
Но это не так. Он также содержит немало спирта, а так как потребляется пиво не рюмками, а
бутылками, то и эффект на организм оказывается действительно страшный. Причем здесь страшен не только сам спирт и сивушные масла, но и гормон эстроген,
содержащийся в хмеле. Именно
из-за него многие мужчины теряют силу воли, расплываются, приобретают пивное брюхо.
Конечно, вред алкоголя и потенция также связаны неразрывно. А точнее – вред алкоголя
для здоровья человека и импотенция. Разумеется, перенасыщение мужского организма женским гормоном снижает половую
активность и влечение к противоположному полу. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что
многие алкоголики со стажем
страдают и проблемой импотенции. Или не страдают? Действительно, большинству из них уже
все равно. Они не задумываются
о подобных вещах. Их интересует лишь одно – где достать выпить. Хотите ли вы такой жизни?
Или же вы считаете что вред алкоголя для человека не стоит того
сомнительного удовольствия,
какое он приносит?
Н .НУРИДИНОВА,
врач психиатр-нарколог.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможности
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., местоположение: Калужская
область, Барятинский район, с.Милятино, ул.Лесная, рядом с д.20, условный номер: 40:02:011000:ЗУ1, с разрешенным
видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый квартал:
40:02:011000.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды, вышеназванного земельного
участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 26.10.2018 г. по 26.11.2018 г. в Управе
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч. до 16.15 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00
ч. выходные дни: суббота, воскресенье.
Эл. почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы
муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский
район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

№№85-86 (9595-9596)

Телепрограмма с 29 октября по 4 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября.
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

Россия 1

ВТОРНИК,
ВТОРНИК,
29 октября
декабря
30

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября.
День начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.55 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
12+

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
12+

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
01.15 Место встречи 16+

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 «Мальчики державы».
08.55, 16.40 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Мы не сдаемся, мы
идем».
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 «Забайкальская одиссея».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Культурный
отдых».
00.00 «Вованина».
02.50 Цвет времени.

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25,
00.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35,
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 05.30 Новости 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Время спорта 6+
23.20 Битва империй 0 16+
00.00 «ЗАПАХ
ВЕРЕСКА» 16+
01.35 Букет 6+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» 12+
04.15 Вне игры 16+
04.30 Ток шоу 16+

НТВ

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25, 13.45 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Соловецкий. Первый и
последний».
02.25 «Иван Озеров. Мудрец из
Чухломы».

Пятый канал

СРЕДА,
31 октября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2" 16+
01.10 Место встречи 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.30, 16.20 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Я возвращаю ваш
портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.05 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
14.00 «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Забытые царицы
Египта».
21.45 «Калина красная».
Слишком русское кино».
23.10 «Культурный отдых».
00.00 «Владимир Маканин.
Цена личного голоса».

Пятый канал

ЧЕТВЕРГ,
1 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
12+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3" 16+
01.10 Место встречи 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.45, 16.20 «ДВА
КАПИТАНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер».
13.00 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
14.00 «Забытые царицы
Египта».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Острова.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Подводный мир
древнего города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 «Культурный отдых».
00.00 Черные дыры.

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35,
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40,
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30,
00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 04.35, 16.05, 16.55,
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40,
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25,
00.00 Известия.
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Обзор мировых событий
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
11.45 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Невидимый фронт 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 12+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
00.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»

06.00, 17.20, 22.50 Позитивные
новости 12+
06.15 Доктор И. 16+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50, 03.35 Битва империй 16+
15.00 «Революция 1917.Эпоха
Великих перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+

06.00 Наталья Крачковская 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» 16+
11.40 Агрессивная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости 12+
12.40 Оружие 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Женщины в русской
истории 12+
19.00 Спорт на диване 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
01.35 Закрытый архив 16+

НИКА-ТВ

НИКА-ТВ

НИКА-ТВ

ПЯТНИЦА
2 ноября

Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается».
09.55, 03.35 «Модный
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Queen» 16+
01.45 «В наше время» 12+

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
01.15 «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» 12+

НТВ

05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
00.05 Захар Прилепин 12+
00.40 Мы и наука 12+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.20 «ДВА
КАПИТАНА».
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.50 «Ораниенбаумские
игры».
12.35 Черные дыры.
13.20 «Кинематограф личной
искренности».
14.00 «Подводный мир
древнего города Байи».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 «ГУПЕШКА».
02.30 Мультфильм.

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,
22.50, 23.40, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

НИКА-ТВ

06.00, 18.45 Невидимый фронт
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской
истории 12+
10.15 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
12.40 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Звезда в подарок 12+
15.50 «ИСТОРИЯ О
ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И
ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ»
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Тайны нашего кино 12+
00.10 «БАЙРОН» 16+

СУББОТА
3 ноября

Первый канал

05.15 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время».
23.05 Фигурное катание.
01.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Модный приговор».
04.50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «МЫ ВСЕ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МАРУСЯ» 12+
01.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

05.10 ЧП 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение.
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

Культура

06.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ».
08.50, 02.20 Мультфильм.
10.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко».
10.50, 00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
12.10 Земля людей.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 01.25 «Живая природа
Японии».
14.15 «Класс. Академия
русского балета имени А.Я.
Вагановой».
15.10 «Первые в мире».
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.00 «Сладкая жизнь».
17.45 «Калина красная».
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА».
22.30 Dance Open.

Пятый канал

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25,
07.55, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05,
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.45, 17.40, 18.20, 19.00, 19.45,
20.35, 21.20, 22.15, 23.00, 00.40,
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25
«СЛЕД» 16+
23.50 Известия.

НИКА-ТВ

06.00 «ВЫЗОВ 1» 16+
07.40, 14.15 Оружие 12+
07.55 Посидим 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
09.55 Собирайся, я заеду! 16+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 20.05 Невидимый фронт
11.15 Ремесло 6+
11.45 Букет 6+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.50 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
15.50 Обзор мировых событий
15.55 «ШЕЛЛИ СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
17.30 Концерт А. Добронравова
в Вегас Сити Холле 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 «ЛУНА 2112» 16+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
01.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
07.45 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука»
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.35 Фигурное катание.
01.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»

Россия 1

05.40 «Сам себе режиссер».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 «Утренняя почта».
07.35 «Русская смута. История
болезни» 12+
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».

НТВ

04.55 ЧП 16+
05.25 Центральное телевидение
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

Культура

06.30 Царица небесная.
07.05 «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 01.50 Диалоги о
животных.
13.05 «Общее дело».
13.35 Международный
фестиваль цирка в Монте-Карло.
15.35 «ВЕСНА».
17.25 «Музыка наших сердец».
19.50 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
20.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.55 Концерт.

Пятый канал

05.05 «СЛЕД» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 «Моя правда» 12+
10.00 Светская хроника.
10.55 Вся правда о 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
14.55, 16.00, 16.55
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10
«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 «Мое родное» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Обзор мировых событий
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Останкинская башня 16+
13.30 Битва империй 16+
13.40 Родина-мать зовет 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА
САФАРИ» 6+
16.40 «ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ!» 16+
19.00 Неделя
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
01.45 Александр Иванов и гр

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Калужской области могут бесплатно смотреть
цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах
области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение
России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ»,
«Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Калужской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует
большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018
года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть
до полного отключения, как это уже сделано во многих странах
мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от
удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие
от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов
зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен
во всех населенных пунктах России.
В Калужской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Калужский
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в
составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Калуга». Это позволяет жителям области быть в курсе местных
новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных
телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор
старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от
300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в
магазинах, торгующих электроникой.

ВНИМАНИЕ:
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории Калужской области участились случаи обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей Банка
России, изготовленные из ДВУХ, либо ТРЕХ фрагментов купюр
аналогичного номинала путем склеивания при помощи лентыскотч.
Внимание! При получении денежной купюры номиналом 500
рублей НЕОБХОДИМО:
1. Визуально осмотреть купюру на предмет склеивания частей банкноты при помощи ленты-скотч.
2. Сравнить серийные номера купюры: на подлинной купюре
они совпадают.
3. Повторно осмотреть все части купюры: они не должны отличаться по цветовой гамме от других фрагментов купюры, не должно быть размытых и нечетких линий.
Помимо этого, фрагменты купюры следует проверять на свечение в инфракрасном спектре. В связи с этим необходимо не
только обеспечить рабочие места кассиров приборами проверки
денежной наличности в инфракрасном спектре (DORS 1100, 1200
и их аналоги), а также обеспечить инструктаж работников по правильному обращению с указанными детекторами и их действиями, при выявлении поддельных денежных купюр.
При обнаружении поддельных купюр необходимо по возможности задержать лицо (обратиться в ближайший пункт полиции
или охране торгового места), от которого она поступила, и немедленно сообщить в полицию (102) по нижеуказанным телефонам.
При наличии какой-либо информации по поддельным денежным купюрам, иным купюрам, вызывающим сомнения в своей
подлинности, а также информации о лицах их сбывающих либо
изготовляющих, следует незамедлительно обращаться по телефонам: 02 или 5-10-44.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»
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Дорогих, любимых Владимира Ивановича и Валентину Ивановну ЗУЕВЫХ поздравляем с сорокалетием совместной жизни. С рубиновой свадьбой
Вас, дорогие. Сегодня Вы снова у нас молодые. Сердечно и искренне Вас поздравляем, семье процветать еще
долго желаем. Вы столько всего пережили вдвоем, любые
проблемы уже нипочем. Вот это и есть настоящее счастье –
влюбиться, жениться и не расставаться.
Дети, внуки.
Дорогого, любимого папу ШУПЕЙКИНА Владимира Геннадьевича поздравляю с днём рождения! Когда ты рядом, кажется как
будто, есть в мире только двое – ты и я. И в эту долгожданную
минуту нет никого счастливее меня.
Твой сын Шупейкин Дмитрий Владимирович.

ПРОДАМ ПОЛДОМА ПО УЛ.
СОВЕТСКАЯ-59/1. ГАЗ, ВОДА,
КАНАЛИЗАЦИЯ, 12 СОТОК,
ЦЕНА 650 ТЫС. РУБ. ТЕЛЕФОН 910-607-66-51.
31 октября с 9.00 часов на
центральной площади будет
продаваться фабричная повседневная обувь. Производство Россия-Германия-Беларусь.
ПРОДАЕТСЯ гидро-техническое сооружение, площадью
900 кв.м., адрес: Калужская область, Барятинский район, с.
Милятино, кадастровый номер
40:02:011900:120. Тел. 8-910911-80-88. Александр.

4 декабря 2018 года с 14-15 до 15-00 ч. Уполномоченный по
правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников проводит личный приём граждан, проживающих на территории
Барятинского района. Место проведения - здание Управы
муниципального района «Барятинский район» (с.Барятино, ул.
Советская, д. 20, каб. 202). Предварительная запись по телефону 8 (48454) 2-42-35.

ВНИМАНИЕ!
В пятницу 2 ноября на территории рынка с. Барятино с
8-00 до 13-00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново).
Комплект 1,5 сп. бязь от 520 р. Пододеяльник 1,5 сп. бязь
от 270 р. Простыня 1,5 сп. бязь от 135 р. Наволочки 70/70 от
50 р. Наволочки 50/70, 60/60 от 40 р. Подушки от 200 р. Одеяла от 400 р. Матрасы от 600 р. Полотенца от 30 р.
При покупке от 500 р. и предъявителю купона –
ПОДАРОК!

Товарный бетон, колодезные кольца, бордюр, тротуарная плитка с доставкой.
Тел. 8 (980) 714-32-79.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-455-58-97.
Кровля, заборы,
фасады, материалы.
Доставка, монтаж. Тел. 8-920093-76-98, 8-919-030-74-84.

Продаётся полдома на уч-ке
17 соток в с. Барятино ул. Ивашурова – 24/2. Тел. 8-903-68384-67.
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами.
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.
ПРОДАМ 2-х ком. кв., 43
кв.м., ул. 1 Мая, д. 25, кв. 17,
этаж 3. Тел. 8-925-026-54-63.
31 октября с 9.00 до 9.30 на
площади райцентра будут продаваться куры-молодки яйценоских пород.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т. д.
Тел. 8-910-526-43-66.

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
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