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ОФИЦИАЛЬНО

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
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На этой неделе в администрации МР «Бабынинский
район» заслушали руководителей отделов райадминистрации об итогах работы за 2017 год и задачах на 2018
год. В присутствии главы районной администрации
В.В. Яничева, его заместителей А.Е. Лобанова и И.В.
Якушиной, заведующих отделами и сотрудников администрации, а также представителей общественности
руководители структурных подразделений отчитались
о работе.
Свои доклады сделали заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Маслюкова, начальник архивного отдела Р.И.
Зубкова, заведующий отделом социальной защиты населения
В.А. Ваничева, заведующий
отделом правового обеспечения и муниципального хозяйства Н.Г. Батура, заведующий
отделом сельского хозяйства
Т.В. Бородина, заведующий
отделом строительства и архитектуры Н.Е. Максимочкина, начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике И.А. Елкина, заведующий
отделом по управлению му-

.

ниципальным имуществом А.В.
Томашов, заведующий отделом
культуры Т.М. Степанчикова, заведующий отделом финансов Е.А.
Воробъева, заведующий отделом

образования М.Ш. Данилевская,
заведующий отделом экономики,
конкурентной политики и тарифов
А.В. Кулибаба, и.о. заведующего
отделом ЗАГС Е.В. Суханова, заведующий организационно-контрольным отделом О.В. Кулагина,
заведующий отдела финансового
обеспечения и бухгалтерского учета О.Н. Белоконь.
В своих отчетах руководители
отделов подвели итоги ушедшего
года и наметили задачи на наступивший 2018 год.
С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

.

24 января в Калуге министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области Егор Вирков, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, руководители профильных
министерств и ведомств, муниципалитетов приняли участие во всероссийском видеоселекторном совещании, на котором рассматривались вопросы расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды». Вел совещание глава
Минстроя России Михаил Мень.
На 1 января 2018 года в целом по строя России, заявки на участие в
стране расселено более 10,5 млн кв.м конкурсе на гранты для благоустройи 673 тыс. человек, что составляет 97,5 ства малых городов и исторических
% от плановых объемов. «Полностью поселений России должны поступить
выполнили свои обязательства по рас- до апреля 2018 года. На них по иниселению аварийного жилья, признан- циативе Президента России Владиминого таковым до 1 января 2012 г., 68 ра Путина из федерального бюджета
регионов, из них 12 – досрочно. К се- выделят дополнительно пять миллиредине февраля исполнение програм- ардов рублей.
мы составит 99 процентов», – сказал
Михаил Мень уточнил, что гранты
Михаил Мень.
предполагается распределить между 80
Министр обратил особое внимание, городами: 20 историческими поселена то, что расселение граждан из ава- ниями и 60 малыми городами с чисрийного жилищного фонда находится ленностью населения до 100 тысяч чена особом контроле Президента РФ.
ловек. Предусматривается, что историНа территории Калужской области за ческие поселения в качестве гранта
годы действия программы построено получат по 50 миллионов рублей, а
3,54 тыс. жилых помещений, площадью малые города от 30 до 100 миллионов
162 тыс. кв. метров для более 8 тыс. рублей в зависимости от численности
человек.
населения. Проекты, на которые будут
Особое внимание было уделено направлены гранты, должны быть реаорганизации конкурса по благоуст- лизованы в течении двух лет. Все проройству малых городов и историчес- екты должны пройти обсуждение и соких поселений. По информации Мин- гласование с жителями.

Около 90 процентов федеральных трасс Калужской области
соответствуют нормативным требованиям

НОВОСТИ ИЗ ВОРОТЫНСКА

Культура

Òðàäèöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ

В п. Воротынск проходит VI Межрегиональный конкурс детского и
юношеского творчества “Угра – Пояс Пресвятой Богородицы”. Несколько лет монастырь совместно с детской школой искусств п. Воротынск проводит конкурс-фестиваль, основными задачами которого являются воспитание у детей любви к своей малой родине, знакомство с православием, его святынями, изучение родной истории.
В рамках фестиваля действуют По итогам изобразительного
номинации: изобразительное ис- конкурса организуется выставка
кусство, музыкально-исполни- лучших работ, проходящая в выстельское и вокальное искусство, тавочном зале ДШИ п. Воротынск.
хореография, театральное искус- Победители в других номинациство, литературный конкурс. За ях выступят в заключительных
годы проведения фестиваля в нем концертах, которых обычно бываприняли участие около 6000 детей. ет 4-5. Они пройдут 28 января –

Малые города Калужской области до апреля 2018 года подадут
заявки на участие в конкурсе на гранты по благоустройству

номинация “Хореография” и 4
февраля – номинация “Театральное искусство и декламация”.
Заключительный гала-концерт
пройдет в Калужском Доме музыки при большом стечении народа.
Дети и родители, а также зрители концертов рады увидеть много
талантливых работ, интересных
номеров, ярких исполнителей.
Победителям конкурсов вручаются дипломы и памятные подарки.

Спорт

Íîâàÿ òðàññà ïðèíÿòà

23 января в Москве состоялась рабочая встреча губернатора области
Анатолия Артамонова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Геннадий Новосельцев и министр дорожного хозяйства Ольга Иванова. Стороны обсудили актуальные вопросы развития
транспортной инфраструктуры региона.
Как сообщает пресс-служба Феде- чтобы разгрузить его от транзитного
рального дородного агентства, Росав- транспорта», – подчеркнул губернатодор обеспечил приведение на терри- тор.
тории Калужской области в нормативРоман Старовойт и Анатолий Артаное состояние 87% федеральных дорог. монов обсудили планы по передаче на
Аварийность на федеральных трассах федеральный уровень участка автомосубъекта за 11 месяцев 2017 года в срав- бильной дороги Калуга – Вязьма (в пренении с аналогичным периодом про- делах Калужской области ее участок
шлого года сократилась на 17,5%.
имеет протяженность 110 км) в рамках
В 2018 году объем финансирования создания транспортного маршрута
дорожного хозяйства области из феде- «Золотое кольцо» в период до 2021
рального бюджета предусматривается года.
в размере 5 млрд 706 млн. рублей (анаКроме того, в 2017 году из собственлогично 2017 году). В том числе на ности Российской Федерации в региостроительство, реконструкцию, ремонт нальную и муниципальную собствени содержание федеральных дорог бу- ность были переданы участки автомодет направлено 4 млрд 477,65 млн. руб- бильной дороги Р-132 Калуга – Тула –
лей, субсидии и межбюджетные транс- Михайлов – Рязань (обход г. Калуги),
ферты составят 1 млрд 229,8 млн. руб- Р-92 Калуга – Перемышль – Белев –
лей.
Орел. В 2018 году планируется переГлава региона поблагодарил Феде- дача в собственность Калужской обларальное дорожное агентство за поддер- сти участка автомобильной дороги Мжку, отметив, что высокого уровня бе- 3 «Украина» – Москва – Калуга –
зопасности дорожного движения уда- Брянск – граница с Украиной, подъезд
лось добиться, в том числе, благодаря к городу Калуга.
установке камер фотофиксации, что
Министерство
способствовало повышению уровня
внутренней политики
дисциплинированности водителей.
и массовых коммуникаций
«Качество федеральных дорог в региКалужской области.
оне, действительно, высокое. Ввиду инОфициальная информация доступна
тенсивного трафика в настоящее вре- на сайте областной администрации:
мя наши усилия сконцентрированы на http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
строительстве обхода города Калуга, events/

На аэродроме Орешково (пос. Воротынск) прошли соревнования по ралли-спринту.
Его участники опробовали новую трассу, подготовленную для парных заездов. Гонки проводились по
новому регламенту: все классы автомобилей – их 7 – выезжали не поочередно, а по сессиям, в каждой
сессии были проведены заезды из
всех 7-ми классов автомобилей, как
специально подготовленных, так и
гражданских. В заезде участвовали
К СВЕДЕНИЮ
не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.
Победителям заездов были вручены медали и памятные подарки. Ра- 01 февраля 2018 года в 16:00 часов в зале заседания администрадостные и счастливые участники ции МО СП «Поселок Бабынино» по адресу: п.Бабынино ул. Ленина
благодарили
организаторов д.21, пройдет отчет главы администрации МО СП «Поселок Бабынино» Воробьева Дениса Михайловича.
спортивного праздника.
Е. КАЛИНИЧЕНКО, Жители п. Бабынино и д. Слобода приглашаются.
Администрация МО СП «Поселок Бабынино».
фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗЕМЛЯКИ

Âñåãäà ìàíèëà Àðìèÿ

ПОИСКОВИКИ ПРОСЯТ ПРИНЯТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Вряд ли найдется человек, кто хотя бы раз по телевизору не смотрел Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Сначала, чеканя шаг, перед трибуной проходят представители всех родов войск Воо- В Законодательном Собрании под предруженных Сил Российской Федерации, а затем на брусчатку выезжает боевая техника.
седательством депутата Олега Комиссара
Зрелище впечатляющее. Возможно, среди наших читателей есть счастливчики, кто
наблюдал Парад воотчую. А вот мой сегодняшний собеседник вполне возможно
может в ближайшие годы стать его непосредственным участником. Пешие колонны
на Параде завершает «коробка» курсантов
и офицеров Московского высшего командного училища. В прошлом – это Московское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Наш земляк – Алексей
Терехов – курсант этого училища.
Родился Алексей в районном центре в
1999 году. В 2016 году окончил Бабынинскую школу № 2. Желание быть военным
было всегда. Перед глазами, как пример,
стоял старший брат Игорь – майор запаса,
10 лет отдавший службе в Армии, в медицинских войсках.
С первого раза, в том же 2016 году, поступать в военное училище Алексею не удалось. Целый год он переписывался с новыми друзьями, кто поступал вместе с ним и
поступил. Так что об условиях учебы он
знал из первых уст, за делами в училище
следил. Поступил в Бауманку в Калуге, немного поучился и понял… это не его. Манила Армия.
Вторая попытка, в сентябре прошлого
года, оказалась успешной. Алексей – курсант военного училища. Первый краткос-

страны: с Севера, с Алтая, с Кавказа и
других регионов.
– Как складываются отношения
между курсантами, между вновь поступившими и старшекурсниками, с
офицерами?
– Если вы имеете ввиду неуставные отношения, то их просто нет. Конечно у
каждого есть свои друзья, есть они и у
меня, но коллектив начинается с отделения. Землячеств нет. Что касается курсантов старших курсов, то они наши наставники, они нам помогают и словом,
и делом. Про офицеров я не говорю,
здесь все, как и должно быть в Армии.
– Главное для курсанта – это, конечно же, учеба…
– Да. У нас три главных составляющих:
учеба, боевая подготовка и спорт. Предположим на теоретической «паре» изучаем автомат. Значит «пара» практическая – это разборка и сборка автомата, его
тактико-технические характеристики. Практику проходим на огневом городке, в учебном
центре. Стреляем из автоматов, гранатометов, стрельбы бывают дневные и ночные. Недавно участвовали в тактических шестичасовых занятиях: в полном обмундировании, в
касках, масхалатах, с полным вооружением.
Не просто, но интересно.
Учиться мне 4 года.
– Как устроен быт курсанта, организова-

– Естественно, ходите в наряды…
– Конечно. Их видов у нас несколько: наряд по училищу, дневальный по роте, наряды по КПП и КТП, пожарный патруль,
дежурным по парку.
– А как, скажем так, с культурной программой курсантов?
– И она есть. Мы уже были в Большом
театре, в «Крокус – Сити», в Алабино смотрели военную технику в парке «Патриот».
Очень интересно.

НАША СПРАВКА
Московское высшее общекомандное училище ведет свою историю с 15 декабря 1917 года.
Училище было создано до опубликования декрета о создании Красной Армии и начало свою работу по личному указанию
главы государства В.И. Ленина, как 1-я Московская революционная пулеметная школа. В 1918 году школа была преобразована
в пулеметные курсы РККА, а в 1922 – в 1-ю Советскую Объединенную военную школу Рабоче-крестьянской Красной Армии
имени ВЦИК и переведено на 3-годичный срок обучения.
С февраля 1919 года по октябрь 1935 года училище располагалось в Кремле.
16 декабря 1938 года за особые заслуги в деле защиты республики и образцовую охрану Кремля училище было награждено
орденом Красного Знамени.
В начале октября 1941 года из курсантов, командиров и преподавателей училища имени Верховного Совета РСФСР был сформирован курсантский полк. Свой первый бой он принял 12 октября 1941 года на Волоколамском направлении под Москвой. За мужество и отвагу, проявленные
в боях за столицу, 59 курсантов и 30 офицеров были награждены орденами и медалями. В память о тех боях на Главном корпусе училища открыта мемориальная доска.
В июне 1958 года училище было преобразовано в Московское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище имени Верховного
Совета РСФСР со сроком обучения четыре года. Выпускники училища
стали получать дипломы о высшем образовании.
За заслуги в подготовке квалифицированных военных кадров 7 мая 1965
года училище было награждено Орденом Ленина, а 21 февраля 1978 –
Орденом Октябрьской Революции.
С 2002 года училище осуществляет подготовку курсантов по специальности «Управление персоналом», квалификация «Менеджер» со сроком обучения 4 года.
С августа 2004 года вуз переименован в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московское высшее военное командное училище (военный институт)» Министерства обороны Российской Федерации.
В 2010 году училище получило статус филиала Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».
В 2012 году в соответствии с приказом Министра Обороны РФ филиал переименован в Военный институт (общевойсковой)
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
В 2017 году военный институт (общевойсковой) вышел из состава Военного центра и снова стал именоваться Московским
высшим общевойсковым командным училищем. Оно осуществляет подготовку для Вооруженных Сил Российской Федерации
офицеров – квалифицированных специалистов по программам высшего, среднего, дополнительного и послевузовского военного образования.
На снимке: расчет училища на Параде Победы на Красной площади.
рочный отпуск. Встреча с родителями, хотя
они к нему ездят еженедельно, но то в
увольнении, а это дома, с друзьями, знакомыми, соседями, родным поселком, родной школой, классными руководителями
Р.М. Корнеевой и Л.И. Шашкиной… И наша
встреча. Предоставим слово Алексею:
– Конечно, поначалу было тяжеловато, но
привыкаю, втягиваюсь и все как бы становится само собой.
Распорядок дня у нас следующий: подъем
в 6 часов, утренняя зарядка, включающая
комплекс спортивных упражнений и бег 3
километра, затем переодеваемся из
спортивной одежды в военную форму,
идем на завтрак, следом занятия по 3-4
пары, обед, самоподготовка, ужин, личное
время и отбой.
Всего в училище более 1200 курсантов.
По 11 человек в отделении, по 33 – во взводе, по 99 – в роте. Ребята учатся со всей

но питание, можно ли пользоваться мобильниками?
– На первом курсе мобильниками курсанты могут пользоваться только по выходным. Быт устроен по-военному, в расположении в основном одноярусные кровати, тумбочки и т.д.
Питание в училище хорошее. Всегда масло сливочное, сыр, сладкая выпечка. Обязательно мясо двух видов на выбор, три гарнира на выбор, два первых блюда на выбор. Кормят хорошо и вкусно.
– Как с увольнительными?
– Полтора дня – наши. В субботу до обеда у нас парково-хозяйственный день. За
каждым подразделением закреплена своя
территория. На ней по субботам мы и наводим порядок, хотя он там всегда.
А после обеда субботы и воскресенье –
это время для увольнительных. Родители ко
мне приезжают еженедельно.

Но особенно мне запомнилось недавнее
торжество в нашем училище. 15 декабря
ему исполнилось 100 лет. К орденам Красного Знамени, Ленина, Октябрьской Революции на знамени училища добавился Орден Жукова. Прикрепил его Министр обороны Российской Федерации, генерал армии С.К. Шойгу. В торжестве принял участие Главнокомандующий сухопутными
войсками Вооруженных Сил Российской
Федерации, генерал-полковник О.Л. Салюков. Такое не забывается.
***
К моменту, когда вы, уважаемые читатели, будете читать эти строки, Алексей Терехов уже в родном училище, на учебе. Пожелаем будущему офицеру – будущему
командиру взвода, роты, батальона и более крупного войскового подразделения –
успехов в учебе и дальнейшей службе!
С. НЕФЕДОВ, фото автора.

прошло совещание по вопросам развития
поискового движения.
В его работе приняли участие первый заместитель председателя областного парламента
Александр Ефремов, депутат Наталья Логачева, почетный гражданин Калужской области,
редактор «Книги памяти» Татьяна Романова,
руководители поисковых отрядов, а также представители министерства образования области.
Открывая совещание, Олег Комиссар подчеркнул, что даже спустя более 70 лет после окончания Великой Отечественной войны на полях
сражений остаются тысячи не погребенных останков. Огромное количество людей не знает о
судьбах своих родных и близких. Это делает
поисковую работу особенно актуальной.
Он рассказал, что 2018 год – юбилейный для
всего поискового движения. 30 лет назад оно
приобрело свою первую организованную
форму. Причем произошло это в Калуге. Именно здесь в 1988 году прошел I Всесоюзный
сбор, на котором был сформирован координационный совет поисковых отрядов.
Отмечалось, что область активно готовится к
этой праздничной дате. Большой интерес к работе поисковых объединений проявляет молодежь. Этот тезис подтвердил молодой поисковик из отряда им. М.П. Краснопивцева Константин Юшков, который высказал общее мнение о том, что сегодня необходимо проводить
работу по совершенствованию законодательства, регламентирующего поисковую работу.
Предыдущий региональный закон был принят
еще в 2000 году.

- Нужен закон, который помог бы защитить захоронения от вандализма. Нужно четко определить правила поисковой деятельности, – подчеркнул Константин Юшков.
Олег Комиссар проинформировал, что в Законодательное Собрание уже обратился областной организационный комитет «Победа» с
просьбой актуализировать региональный закон. В итоге была создана рабочая группа, которая проанализировала законодательство и
изучила опыт других субъектов.
На совещании было принято решение подготовить актуализированный закон, регламентирующий поисковую деятельность. Поисковики единогласно поддержали эту инициативу,
высказав ряд конкретных предложений.
В частности поднимался вопрос согласования
поисковых работ с археологическим комитетом,
ведь за нарушение культурного слоя предусмотрена ответственность. Елена Борисова, представляющая отряд «Беспокойные сердца», высказала предложение о том, что нужно ограничить проведение хозяйственных работ в местах, где велись масштабные боевые действия.
Неуважительно по отношению к останкам, по
словам поисковиков, зачастую поступают и
дорожные рабочие, а также лесорубы. Поступили и другие предложения.
Подводя итог обсуждения, Олег Комиссар
поблагодарил поисковиков за конструктивную
работу и призвал направлять свои предложения по будущему закону в адрес областного
парламента на официальный сайт.
Рабочая версия законопроекта размещена на
сайте
Законодательного
Собрания
(www.zskaluga.ru) в разделе «События» – «Народный закон».
Н. ГРИДИНА.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут
его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и
читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ДАЙДЖЕСТ “БВ”

ЮБИЛЕЙ

Ïðèøëè Ñâÿòêè –
çàòåâàé êîëÿäêè!
Ãäå ïîþò êàëóæñêèå ðÿæåíûå íà Ðîæäåñòâî
Старинный обычай, известный по сказочной повести Гоголя, до сих пор бытует
во многих местах области. И это вовсе не клубная работа, а народная самодеятельность в полном смысле слова. Кое-где обычай сильно изменился, но, что удивительно, колядовщики, в основном это дети и молодежь, нередко поют те же самые припевки, что пели их дедушки и бабушки. Причем колядки и само колядование часто
сильно отличалось даже в соседних селах, что уж говорить о районах. Так что тема
эта поистине неисчерпаемая.
Обсуждая ее год назад на одной из интернет-площадок, мы получили такое сообщение от молодой
калужанки Кристины:
- У нас в Бабынинском районе колядуют под Рождество. И я участвовала, когда была младше, в селе
Пятницкое. Выходили с первой звездой. Одевались
по-разному, у кого что было дома интересного. Главное, чтоб не сразу узнавали – лица разукрашивали,
поверх верхней одежды еще что-нибудь натягивали.
Возвращались, когда все дома обошли или когда совсем замерзли и устали. Тексты я уже не помню, их
либо бабушка рассказывала, либо искали в книжках
в местной библиотеке.
6 января прошлого года мы – автор и еще пара
любителей живой старины, несмотря на рождественский мороз, предприняли вылазку в указанное село.
- Да, ходят обычно, – обнадежила нас в одном из
домов местная учительница Мария Константиновна. – Не очень много – школа закрылась, детишек
мало, молодых семей мало. Из города на каникулы
приезжают, тоже ходят… Человек десять в этом году
должно быть…
- Они каждый у себя наряжаются, потом в кучку
собираются, по домам ходят, песенки поют. Ждите.
Увидите много фонариков и детские голоса – это
они… Бывает и три компании, и четыре. Бывают маленькие, бывают совсем взрослые, – добавил супруг.
Увы, в тот раз мы встретили только одну небольшую группу. Девочку лет четырнадцати с двумя,
как оказалось, племянницами, поменьше, в не слишком затейливо украшенных костюмах, зато с краси-

вым посохом, убранным мишурой. Постучавшись
и войдя в дом, девочки пели:
Пришла коляда
Накануне Рождества.
Мы приехали Христа славить,
Лошадь некуда поставить.
Дайте лошади сенца,
Ну а нам серебреца!
- Мы всегда так поем! – объяснили они нам.
Больше колядующих мы в прошлом году не встретили. «Испугались мороза!» – огорчались местные
жители.
В этом году на Рождество шел дождь, и мы решили
повторить вылазку – уж теперь-то тепло. И снова
встретили в Пятницком только знакомую троицу. Колядовщицы нарядились на этот раз интересней –
укутались бабушкиными платками.
- Мы по-разному одеваемся, как получится. А больше никто и не собирается, грязно на улицах.
То мороз, то грязь… Вот так и теряются традиции!
- В соседнее Никольское поезжайте – там точно
колядуют! – посоветовала встретившаяся нам сельчанка.
Так мы и сделали. И прямо в центре села встречаем двух девчонок – в обычных одеждах, но с объемистым пакетом:
- Мы уже домой идем. Наколядовались. Вчетвером ходили. Наряжались, конечно, мишуру надева-

ли и «Санта-Клауса». А еще были взрослые. Они
красились и были очень красивые. У нас каждый
год так. Вам поколядовать?
Девочки охотно поют колядку, а на вопрос, откуда
ее узнали, отвечают: «Из интернета!»
– А свои колядки знаете, от бабушек?
– Знаем!
Коляда, Коляда.
Пришла Коляда
Накануне Рождества.
Блин да лепешка,
Выгляни в окошко.
А не дашь пирога Уведем корову за рога.
А не дашь лепешку Дам тебе в окошко!
Одарив девочек и попрощавшись, с противоположной стороны улицы мы услышали эту же колядку.
Подбежав, обнаруживаем ту самую «взрослую»
(лет по 16–18) группу. Действительно, красивую,
раскрашенную.
А на обратном пути, проезжая через райцентр,
встретили еще три группы колядующих, причем куда
более многочисленные, нежели в селах. Правда, и
фирменных бабынинских элементов у них было
меньше – покупные маски на лицах. А колядку здесь
нам спели такую:
С Колядой вас поздравляем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христоса прославляйте,
Угощенье нам давайте.
Не дадите нам конфету,
Мы запустим вам ракету!
И все же даже такие варианты традиционных хождений ряженых лично мне гораздо интереснее, нежели
модные попытки организаторов из
школ и домов культуры «возродить
традиции». К сожалению, возрождение это большей частью происходит не на местном материале. Опросить старожилов и узнать, как
именно здесь колядовали (праздновали Троицу, Пасху, Масленицу), работникам культуры почему-то в голову не приходит, и чаще всего в
качестве «методического пособия»
используется та самая «Ночь перед
Рождеством». Да и слушать замученных репетициями таких «организованных колядовщиков» неинтересно – задора нет. С моей точки
зрения, это не сохранение, а разрушение традиций. Сейчас важнее зафиксировать то, что еще осталось.
И здесь могут помочь читатели.
Почему-то все известные мне в области села, где
еще колядуют, находятся в центральной ее части,
примерно в границах Мещовского ополья: Мещовский, Бабынинский, Дзержинский районы… Знаю,
что ходят ряженые кое-где и на севере, и на западе
области, но там обычай вовсе изменился: даже частушек, не говоря о колядках, не поют… Но разве
можно знать всю область? Читатели, живущие на
селе и имеющие в сельской местности корни, подскажите адреса для новых экспедиций! Пишите в
редакцию. С автором можно также связаться по email: AP40@mail.ru или по телефону 8-953-315-09-25.
Колядование – древний обряд в честь зимнего солнцеворота, символизирующего для славян рождение нового солнца. После прихода христианства праздник практически слился с Рождеством Христовым.
Колядки были распространены не только у восточных славян, но и у многих других европейских народов. Ряженые участники обходили дома и исполняли «благожелательные» приговоры в адрес хозяев,
за что получали ритуальное угощение. Такой обряд
должен был обеспечить урожай, приплод, счастливый брак и богатство.
А. ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.
(Газета “Калужские губернские ведомости”,
№ 12-16, 19 января 2018 г.).

ÎÍ ÏÐÀÂÄÓ ËÞÄßÌ
ÏÎÄ ÃÈÒÀÐÓ ÃÎÂÎÐÈË...
...Если все-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта, Я уйду и скажу, что не все суета!
В. Высоцкий.
25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.
Со времени его ухода (в 1980 году) прошло уже 30 с лишним лет. Но
традиционно к двум ежегодным датам – дню рождения (25 января) и
дню кончины (25 июля) – появляются новые статьи, материалы, телеи радиопередачи о его жизни и творчестве, проходят юбилейные концерты.

Большинство материалов о нем, особенно массовых, популярных,
эксплуатируют один и тот же набор дешевых журналистских клише и
штампов о Высоцком, как об алкоголике, бабнике и любителе роскошной жизни. К творчеству Владимира Высоцкого тоже можно относиться по-разному: для кого-то оно непонятно, кто-то до сих пор
слушает его песни и читает стихи. Но все согласятся с тем, что такого
второго уже нет и не будет, как бы ему не подражали. Сейчас, как и
тогда, его голос – ко времени, он тревожит и будоражит, его убийственный сарказм по-прежнему бьет в цель, а от пронзительных нот
любви и нежности сжимается сердце. Вся его жизнь была натянутой
до невозможного предела струной. Он не лез в привычные рамки,
всегда был неординарен, а все, что не вписывается в обычные стандарты, всегда вызывает очень разные мнения и оценки.
Книги про Высоцкого – это и его творческое наследие, и воспоминания о нем других людей. Многим было и есть что вспомнить о человеке, который горел, как бикфордов шнур, и согревал своим пламенем
всех вокруг. Стихи, тексты песен, заметки самого Владимира Семеновича, многочисленные мемуары и интервью тех, кому повезло его
знать или быть его другом. Откровения любимых им женщин. С книгами про Высоцкого вы прикоснетесь к творчеству и жизни того, кого
просто невозможно назвать умершим…
Предлагаем всем желающим познакомиться с книжной выставкой,
оформленной к юбилею поэта в районной библиотеке. Здесь собраны сборники лучших стихотворений и прозы В.Высоцкого «Я жив!»,
воспоминания его друга В. Золотухина «Секрет Высоцкого», М. Влади «Владимир, или прерванный полет», его диалоги со зрителями
«Владимир Высоцкий: монологи со сцены». Какую роль сыграли
женщины в жизни Высоцкого, знакомит книга Ю.М. Сушко «Ходил в
меня влюбленный весь слабый женский пол…», а о его последних
месяцах жизни рассказывает В.Перевозчиков «Правда смертного
часа». Эти и другие произведения познакомят вас ближе не только с
творчеством и жизнью Владимира Высоцкого, но и позволят окунуться в атмосферу 70-80-х годов.
Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методикобиблиографическим отделом РБ.

К СВЕДЕНИЮ

Îáúÿâëåíèå
С 6 по 10 июня 2018 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла в четвертый раз проведут крупнейший
отраслевой форум в сфере розничной торговли – «Неделя российского ритейла 2018» в г. Москва.
Администрация МР «Бабынинский район» приглашает принять
участие заинтересованных лиц в данном мероприятии. Узнать дополнительную информацию и ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте форума – http://
www.retailweek.ru.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

27 января 2018 года

âåñòíèê

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК работы пункта приема заявлений
о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
С 31 января по 12 марта 2018 года
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 16
часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни – с 10 часов 00
минут до 14 часов 00 минут.
Адрес пункта приема заявлений Территориальной избирательной комиссии: п. Бабынино, ул. Новая, д.4, здание администрации муниципального района «Бабынинский район», 1-й этаж, зал заседаний, телефон: 2-10-45.

СПИСОК избирательных участков с указанием их границ,
адресов и телефонов территориальной
и участковых избирательных комиссий,
адресов помещений для голосования
(наименование муниципального района)
№
п/п

Наименование
муниципального района

Адрес и телефон
территориальной
избирательной
комиссии
3

Номер
избирательного
участка
4

Границы избирательного участка

5

6

7

Калужская область,
Бабынинский район, п.Бабынино,
ул.Новая, д.4,
телефон: 2-10-45

0101

село Акулово, Антопьево, Сеньково;
деревни Барашня, Дерягно, Светлицы,
Слободка, Маково, Верхнее Сомово,
Нижнее Сомово, Матюково

Калужская область, Бабынинский район,
с. Антопьево, ул. Зеленая,
д.9, телефон: 2-21-13

Калужская область,
Бабынинский район,
с. Антопьево, ул. Зеленая, д.9

2.

0102

Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая,
д.2, телефон: 2-12-04

Калужская область,
Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, д.2

3.

0103

Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино,
ул. Ленина, д.21,
телефон: 2-21-84

Калужская область,
Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Ленина, д.21

4.

0104

часть поселка Бабынино: улицы Красная горка, Мира, Восточная, Северная,
Зеленая, Крестьянская, Ленина, Озерная, Комсомольская, Школьная, Садовая, Молодежная, Труда, Новая, Центральная, Заводская, Василия Анохина,
Пухова, Железнодорожная, Свободы,
Кооперативная, Советская, Луговая;
Садовый переулок, Крестьянский переулок, Северный переулок; деревня
Слобода
часть поселка Бабынино: улицы им.
Генерала
Трубникова,
Моторная,
Строительная, Южная, Солнечная, Березовая, Лесная, переулок Механизаторов, территория железно - дорожного
215 км, 216 км, 219 км
село Бабынино; деревни Альшаны,
Волчье, Высокое, Дяглевка, Матюково,
Рассудово, Хвалово, Холопово

5.

0105

село Извеково; деревни Воронино,
Бровкино, Жалобино, Лопухино, Оликово, Подолуйцы, Свиридово

Калужская область,
Бабынинский район,
с. Бабынино, ул. Центральная, д.40
Калужская область,
Бабынинский район,
д. Лопухино, д.19

6.

0106

село Вязовна; деревня Мелечево

7.

0107

поселок Газопровод; село Стрельня;
деревни Акулово, Безвель, Васцы, Вишенки, Ильино, Козино, Колентеево,
Колтенки, Надеино, Настино

8.

0108

село Гришово, Куракино; деревни
Внуково,
Волхонское,
Машкино,
Спорное, Сычево

9.

0109

село Варваренки, Пятницкое; деревни
Лапино, Тимешово, Вислово, Осиповка, Карачево, Подберезье, Губино,
Дмитриевка, Спас

Калужская область, Бабынинский район,
с. Бабынино, ул. Центральная, д.38, телефон: 2-17-23
Калужская область, Бабынинский район,
д. Лопухино, д.19, телефон:
3-10-14
Калужская область, Бабынинский район,
с. Вязовна, д.85,
телефон: 8-910-911-66-58
Калужская область, Бабынинский район,
п. Газопровод, ул. Парковая, д.1А,
телефон: 3-35-91
Калужская область, Баынинский район,
с. Куракино, д.9,
телефон: 3-28-35
Калужская область, Бабынинский район,
д. Лапино, д.40,
телефон: 2-15-11

10.

0110

0111

12.

0112

село Сабуровщино, Сергиево; деревни
Егорьево, Каторгино, Покров, Шугурово

13.

0113

14.

0114

15.

0115

поселок Садовый; деревни Савинское,
Верхний Доец, Нижний Доец, Ленское,
Барановка
поселок Бабынинское Отделение; село
Тырново, Бакатово; деревни Башутино,
Бесово, Городниково, Мячково, Плюсково, Тужимово, Ширяево; хутор
Аникановский
село Утешево; деревни Нестеровка,
Шубино, Лычино, Рыжково

16.

0116

Калужская область, Бабынинский район,
с. Муромцево, д.3,
телефон: 3-23-33
Калужская область, Бабынинский район,
с. Никольское, д. 11 «а»,
телефон: 3-15-49
Калужская область, Бабынинский район,
с. Сабуровщино, д.57,
телефон: 3-33-32
Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, д.40, телефон: 3-22-17
Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынинское отделение,
д. 20,
телефон: 8-960-518-65-85
Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево,
д.70, телефон: 2-41-34
Калужская область, Бабынинский район,
д. Поповские Хутора, д.41,
телефон: 8-910-707-63-83

Калужская область,
Бабынинский район,
с. Муромцево, д.3

11.

село Муромцево; деревни Бражниково,
Дегтянка, Космачи, Липилины Дворы,
Мордвиново, Орловка, Рыково, Семыкино, Сосновка, Черная Грязь
село Волково, Никольское; деревни
Егорьево, Крутая

17.

0117

18.

0118

19.

0119

20.

0120

21.

0121

22.

0122

23.

0123

1.

2

1.

Бабынинский
район

4
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Адрес и телефон участковой избирательной комиссии

Адрес помещения
для голосования
и номер телефона

Калужская область,
Бабынинский район,
с. Вязовна, д.85
Калужская область,
Бабынинский район,
п. Газопровод, ул.
Парковая, д.1А
Калужская область,
Баынинский район,
с. Куракино, д.9
Калужская область,
Бабынинский район,
д. Лапино, д.40

Калужская область,
Бабынинский район,
с. Никольское, д. 11
«а»
Калужская область,
Бабынинский район,
с. Сабуровщино, д.57
Калужская область,
Бабынинский район, п.
Садовый, д.40
Калужская область,
Бабынинский район,
п. Бабынинское отделение, д. 20
Калужская область,
Бабынинский район,
с.Утешево, д.70
Калужская область,
Бабынинский район,
д. Поповские Хутора,
д.41

деревни Поповские Хутора, Мезенцево, Кромино, Костенево, Сорокино,
Кулешовка, Ропчица, Поповка, Шамордино, территория железнодорожного 196 км, 200 км
село Кумовское; деревни Рындино, Калужская область, БабыКалужская область,
Шейная Гора, Харское, Уколовка, Донинский район,
Бабынинский район,
ропоново; поселок Воротынск: улица с. Кумовское, ул. Сельская,
с. Кумовское, ул.
Димитровская; тер. СДТ «Димитровец»
д.12,
Сельская, д.12
телефон: 8-953-318-43-27
часть поселка Воротынск: улицы Си- Калужская область, БабыКалужская область,
реневый бульвар (дома: 2, 4, 4«а», 6/1,
нинский район,
Бабынинский район,
6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
п. Воротынск, ул. Ценп. Воротынск, ул. Цен19), Центральная (дома: 12/2, 12/3, 32,
тральная, д.10,
тральная, д.10
42/1, 42/2), улица Березовая (дома: телефон: 8-902-930-95-42
4,6,8); переулок Первомайский (дома:
1,3,5)
часть поселка Воротынск: улицы Бере- Калужская область, БабыКалужская область,
зовая (дома: 9,10,12) Мира, Солнечная,
нинский район,
Бабынинский район,
Заводская, Привокзальная, Централь- п. Воротынск, ул. Школьп. Воротынск, ул.
ная
(дома:
46,47,49,49А, ная, д.21, телефон: 58-12-27
Школьная, д.21
50,51,51А,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,
65,65/1,66,67),
Лесная,
Радужная,
Школьная
(дома:
1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18);
переулок
Лесной
часть поселка Воротынск: улицы 50 лет Калужская область, БабыКалужская область,
Победы, 70 лет Победы, Шестакова,
нинский район,
Бабынинский район,
Железнодорожная,
Придорожная,
п. Воротынск, ул.50 лет
п. Воротынск,
Щербина, Циолковского, Копанцова,
Победы, д.10,
ул.50 лет Победы, д.10
Труда
телефон: 58-35-15
часть поселка Воротынск: улица Калужская область, БабыКалужская область,
Школьная (дома: 33,35,37)
нинский район,
Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Школьп. Воротынск, ул.
ная, д.21,
Школьная, д.21
телефон: 58-23-64
часть поселка Воротынск: улицы Со- Калужская область, БабыКалужская область,
ветская, Молодежная, Красная, Зеленинский район,
Бабынинский район,
ная, Садовая
п. Воротынск, ул. Ценп. Воротынск, ул. Центральная, д.10, телефон: 8тральная, д.10
902-930-95-43

часть поселка Воротынск: улицы Сиреневый бульвар (дома: 1,3), Школьная
(дома: 20,22,26)

Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Школьная, д.21,
телефон: 58-13-64

Калужская область,
Бабынинский район, п.
Воротынск, ул.
Школьная, д.21

Ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà:
÷òî æäåò ðîññèÿí â 2018 ãîäó
В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, которые
коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних,
и будущих пенсионеров.
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за
прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января
2018 года, а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по
старости вырастет до 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.
С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045
рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.
У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии
– ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий.
При этом, как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом
ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим
пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.
Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово обеспечены и учтены в бюджете Фонда.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на
страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет
8,7.
Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246
месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии,
сама же выплата пенсии – пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома –
заявления о назначении пенсии можно подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии.
Основным видом пенсии в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2018 году – 40,35 млн человек. Еще 4 млн человек – получатели пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя
которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное
материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из
родителей.
По предварительным данным эта пенсия может быть установлена порядка четырем тысячам
«подкидышей».
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать
пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.
В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере
происходило спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием
того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в
которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении
индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть
пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но
эти три месяца будут ему компенсированы.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год. В
очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых
взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование
страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие
компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить,
что менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений как всегда будут
подведены к концу I квартала 2018 года.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В программу материнского капитала со следующего года будет внесен ряд значимых дополнений.
Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок,
смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом
семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен
прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.
Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021
года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал
так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не выходя из дома.
Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи
заявления на госуслугу ПФР.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде,
объединены в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное приложение
ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому
перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете
решить свой вопрос не выходя из дома.
Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг, то с регистрацией вам также
помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.
Отдел ПФР в Бабынинском районе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”
(исполнительно-распорядительный орган)
от 29.12.2017 г.
№ 825
«Об утверждении Положения о порядке учета
бюджетных обязательств получателей средств
бюджетов, входящих в состав МР «Бабынинский район»
и санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджетов, входящих в состав
МР «Бабынинский район»
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджетов, входящих в состав МР «Бабынинский район» и санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов, входящих в состав МР «Бабынинский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бабынинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую Финансовым отделом Воробьеву Е.А.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Утешево”
от 26.12.2017 г.
№ 41
«О принятии исполнения отдельных полномочий
МР «Бабынинский район» сельским поселением
«Село Утешево» и передаче исполнения отдельных
полномочий сельского поселения «Село Утешево»
муниципальному району «Бабынинский район»
на 2018 год»
В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Сельская Дума
сельского поселения «Село Утешево»
решила:
1. Принять исполнение отдельных полномочий МР «Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в
2018 году сельским поселением «Село Утешево» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР
«Бабынинский район» в бюджет сельского поселения «Село
Утешево»:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
2. Передать исполнение отдельных полномочий сельского
поселения «Село Утешево» по решению вопросов местного
значения в 2018 году муниципальному району «Бабынинский
район» за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета СП «Село Утешево» в бюджет МР «Бабынинский район»:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры – в части
оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специалистам, вышедшим на пенсию.
3. Одобрить проекты Соглашений о передаче и принятии
исполнения отдельных полномочий между сельским поселением «Село Утешево» и муниципальным районом «Бабынинский
район» на 2018 год.
4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село
Утешево» Ворнаковой Н. А. заключить Соглашение с администрацией МР «Бабынинский район» о передаче и принятии
исполнения отдельных полномочий, указанных в п.п. 1, 2 настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Предстоят
публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР «Бабынинский район»
от 15.01.2018 г.
№ 14
«О проведении публичных слушаний
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2017 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский район» за 2017 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
от 25.01.2018 г.
№ 15
«О назначении публичных слушаний
«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2017 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального района «Бабынинский район»
постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2017 год»
на 5 февраля 2018 года.
- время проведения: 11.00 часов.
- место проведения: зал заседаний администрации MP «Бабынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д.4).
2. Публичные слушания провести администрации MP «Бабынинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений
и Уставом МР «Бабынинский район», отдельные нормативные правовые акты, принятые
представительными и исполнительными
органами власти, вступают в силу только
после их официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

ОБЪЯВЛЕН набор кандидатов
для обучения по целевому направлению
прокуратуры области
Прокуратурой Калужской области объявлен набор кандидатов для обучения по целевому направлению прокуратуры области в ФГКОУ ВО «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации», ФГКОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», «СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,
ФГКОУ ВО «Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина».
Лицам, желающим поступить в названные образовательные
учреждения в 2018 году по направлению прокуратуры Калужской области, необходимо обратиться к прокурору Бабынинского района Калужской области (п.Бабынино, ул.Садовая,
д.2), с приложением следующих учетно-характеризующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копии документа, подтверждающего изменение фамилии,
имени, отчества (если изменялись);
- документ, подтверждающий успеваемость;
- автобиографии;
- характеристики с последнего места учебы, работы или военной службы;
- медицинской справки по форме 086/у;
- справки из наркологического диспансера;
- справки из психоневрологического диспансера;
- 6 фотографий на матовой бумаге, без уголка размером 3x4
см.;
- документы, подтверждающие особые права при приеме на
обучение.
Также могут быть приложены документы, подтверждающие
индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в порядке, установленном Правилами приема на обучение в Академию, и иные документы, представление которых отвечает интересам поступающего.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
открытого конкурса 27.01.2018 г.
Наименование организатора открытого конкурса: администрация муниципального района «Бабынинский район» (далее – администрация).
Место нахождения: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Новая, д.4.
Почтовый адрес: 249210, Калужская область, Бабынинский
район, п.Бабынино, ул.Новая, д.4.
Адрес электронной почты: babekon@adm.kaluga.ru
Номер контактного телефона:(48448) 2-14-33
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального
района «Бабынинский район»
1. «Бабынино –Акулово» регистрационный номер в реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Бабынинский район» - 1.
2. «Бабынино-Никольское» регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального района «Бабынинский район» - 2.
3. «Бабынино-Воронино» регистрационный номер в реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Бабынинский район» - 3.
4. «Бабынино-Козино» регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Бабынинский район» - 4.
5. «Бабынино-Воротынск» регистрационный номер в реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Бабынинский район» - 5.
6. «Бабынино-Сабуровщино» регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального района «Бабынинский район» - 6.
7. «Бабынино-Газопровод» регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального района «Бабынинский район» - 7.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: конкурсная документация размещается на официальном сайте Администрации в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» http://admbabynino.ru/
со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
Предоставление конкурсной документации на бумажном носителе без взимания платы осуществляется со дня размещения
извещения о проведении открытого конкурса по 27.02.2018
(включительно) с 8.00 до 16.00 по московскому времени с учетом режима работы Администрации по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Новая д.4, каб.39.
Сроки и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявки на участие в открытом конкурсе подаются с 27.01.2018
по 27.02.2018 (включительно) с 8.00 до 16.00 по московскому
времени с учетом режима работы Администрации по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Новая д.4, каб.39.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе:
249210 Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино,
ул.Новая д.4, каб.39;
28.02.2018 года в 08:30.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведения итогов открытого конкурса:
249210 Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино,
ул.Новая д.4, каб.39;
28.02.2018 года в 09:00.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

6

27 января 2018 года

âåñòíèê

МФЦ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè

Âñå î ïàñïîðòå

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западного военного округа по Калужской области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту для воинских частей Министерства обороны Российской Федерации из числа граждан мужского и
женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться на пункт отбора на
военную службу по контракту по Калужской области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33,
или в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому районам.
М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) по Калужской области, майор м/с.

Паспорт – это важнейший документ, удостоверяющий личность
гражданина на территории Российской Федерации.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

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

СДАЕТСЯ дом. Телефон: 8-910-603-02-42.
ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

Ðàçíîå

Слово «паспорт» было заимствовано из французского в начале XVIII в.
В итальянский язык слово «паспорт» пришло из латыни: passare –
проходить и portus – порт, гавань.
Паспортом называли письменное
разрешение на вхождение в порт. Когда это слово пришло в русский язык
(во времена Петра I), им стали называть документ определенного образца, удостоверяющий личность. Долгое время слово употреблялось в
форме «пас».
Первые российские паспорта были
введены указом Петра I от 30 октября 1719 года. Они назывались – «проезжими грамотами». В 1721 году
Петр I ввел обязательные паспорта
для крестьян, временно покидающих
пределы постоянного жительства.
К концу 19 века паспорта приобрели вид книжки, где указывалось происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание владельца и
стояла отметка о регистрации.
После революции, в 1917 году паспорта были отменены. Большевики
считали паспорт пережитком царизма и деспотизма. Удостоверением личности признавался любой документ
– от справки волостного исполнительного комитета до профсоюзного билета.
27 декабря 1932 года паспорта вернули в города, поселки городского
типа, райцентры, а также в Московскую и ряд районов Ленинградской
области. Военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местности
паспорта не выдавались.
В паспортах содержались сведения
о дате рождения, национальности,
социальном положении, отношении к
военной службе, семейном положении, прописке
Лишь в 60-е годы 20 века Никита
Хрущев ввел паспорта для крестьян. Паспорт тех лет имел вид небольшой по размеру зеленой книжки.
А с 1974 года в СССР было утверждено положение о паспортной системе. Паспорт стал бессрочным. Паспортизация распространилась на все
население страны, кроме военнослужащих. Графы паспорта остались прежними, за исключением социального
положения.
13 марта 1997 года вышел Указ
Президента РФ Бориса Ельцина №232
«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации». Положение
о паспорте гражданина РФ, образец
бланка и описание паспорта гражданина России утверждены постановлением Правительства РФ от 8 июля

1997 года № 828.
Поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина
Российской Федерации началась 1
октября 1997 года.
Во времена существования СССР
граждане впервые получали паспорта с 16 лет, паспорта нового образца
стали выдавать с 2001 года и их получают граждане Российской Федерации по достижении им 14-летнего
возраста.
Замена паспорта производится при
наличии следующих оснований:
- достижение возраста (20 и 45 летия);
- изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества,
- изменение сведений о дате (число,
месяц, год) и / или месте рождения;
- изменение пола;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие
износа, повреждения или других причин;
- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте
записей.
В этом году предстоит получить
первые паспорта гражданам 14 летнего возраста (2004 года рождения),
замена паспортов предстоит 20-летним (1998 года рождения) и 45 летним (1973 года рождения) гражданам.
В 45-летнем возрасте паспорта выдаются бессрочно.
Размер госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ (по возрасту,
смене имени, отчества и фамилии) составляет 300 рублей; за выдачу паспорта в связи с непригодностью –
1500 рублей.
Время неумолимо, раньше подать
документы на паспорт можно было
только в паспортном столе, сейчас это
можно сделать в отделении регионального Управления по вопросам
миграции МВД РФ (паспортных столах), МФЦ и на Едином портале госуслуг в форме электронного документа.
Для замены паспорта гражданин
представляет:
- заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел
Российской Федерации (в ред. постановлений Правительства РФ от
28.03.2008 г. N 220, от 07.07.2016 г.
N 644);
- паспорт, подлежащий замене;
- две личные фотографии размером
35 x 45 мм;
- свидетельство о заключении брака (если брак заключен);
- свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

- свидетельство о рождении детей,
не достигших 14-летнего возраста
(при наличии);
- документ воинского учета (при
наличии соответствующего основания);
- квитанция об оплате госпошлины
(реквизиты квитанции об уплате госпощлины).
Документы и личные фотографии
для получения или замены паспорта
должны быть сданы гражданином не
позднее 30 дней после наступления
обстоятельств.
Замена паспорта в 20 и 45 лет – это
обязанность каждого гражданина, не
забывайте об этом.
За нарушение сроков подачи документов для замены паспорта, а именно проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), или по недействительному паспорту предусмотрен штраф в
размере от 2000 до 3000 рублей
(ст.19.15 КоАП РФ)
В случае обращения гражданина по
вопросу выдачи или замены паспорта по месту жительства паспорт оформляется ему в 10-дневный срок со дня
принятия документов территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, и в
30-дневный срок со дня принятия
документов территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации не по месту
жительства, а также с утратой (похищением) паспорта, если утраченный
(похищенный) паспорт выдавался
другим территориальным органом
МВД России.
В. ЛАТКИНА,
специалист 1 категории ТОСП
п. Бабынино
ГБУ «МФЦ Калужской области
по Бабынинскому району».

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие
работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.
Белоснежные курочки-несушки по 175 рублей! Несутся каждый день!
Выводят цыплят! Только 30 января с 7.00 до 7.20 на рынке п. Бабынино.
В наличии имеются домашние красные несушки, которые несут крупные
яйца, по цене 275 рублей! ВНИМАНИЕ! Покупателю 10 кур 1 курица в
подарок! Телефон: 8-952-995-89-40.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

ГАЗ НЕ ТЕРПИТ БЕСПЕЧНОСТИ!
Мы привыкли, что природный газ приносит тепло и уют в наш дом, послушно служит человеку. Но, при легкомысленном отношении, вместо друга, газ может стать врагом. По статистике, именно из-за халатности, которую проявляют
люди по отношению к собственной безопасности при использовании газа, чаще всего возникают чрезвычайные ситуации. Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.
Население, использующее газ в быту, должно:
лены газовые приборы, без согласования с соответствую· Пройти инструктаж по безопасному использованию газа щими организациями.
в эксплуатационной специализированной организации,
· Отключать автоматику безопасности и регулирования.
иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах,
· Следить за нормальной работой газовых приборов, ды- автоматике и газовых баллонах.
моходов и вентиляции.
· Пользоваться газовыми приборами при закрытых фор· Проветривать помещения, где установлено газовое обо- точках (фрамугах), жалюзийных решетках, отсутствии тяги.
рудование. Форточка или фрамуга должны быть приоткры· Оставлять работающие газовые приборы без присмотты для обеспечения притока воздуха для горения газа.
ра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имею· При неисправности газового оборудования обращаться щих для этого соответствующую автоматику.
в специализированные организации, имеющие право на
· Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
проведение ремонта бытового газового оборудования.
Ответственность за безопасное содержание газового обо· Для осмотра и ремонта газопроводов и газового обору- рудования лежит на собственнике. За состоянием оборудодования допускать в квартиру работников специализиро- вания необходимо следить, менять, если оно не подлежит
ванной организации по предъявлению ими служебных удо- ремонту. Не хотите, чтобы ваша халатность стала причистоверений.
ной беды – заключите договор со специализированной орга· При появлении в помещении квартиры запаха газа низацией, чтобы обслуживание газового оборудования осунемедленно прекратить пользование газовыми приборами, ществляли профессионалы. Такой договор, в соответствии
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна с Правилами пользования газом утвержденными постановили форточки для проветривания помещения, вызвать ава- лением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, является
рийно-диспетчерскую службу вне загазованного помеще- обязательным условием поставки газа потребителю.
ния по телефону 04 (с мобильных телефонов 104). Не заДля заключения договора на техническое обслуживание
жигать огня, не курить, не включать и не выключать элект- предлагаем обратиться в филиал АО «Газпром газораспрероосвещение и электроприборы, не пользоваться электро- деление Калуга».
звонком.
Не занимайтесь самостоятельным ремонтом и заменой
Запрещается!:
газового оборудования, не доверяйте свою безопасность
· Производить самовольную газификацию дома (кварти- неквалифицированным «мастерам». Не рискуйте сами и не
ры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газо- подвергайте риску окружающих. Выполнение работ спевых приборов.
циалистами специализированной организации – гарантия,
· Осуществлять перепланировку помещения, где установ- что газ в доме находится под контролем.
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Понедельник,
29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ИКРА”.
23.30 “Познер” 16+
00.30 “НАЛЕТ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”.
10.05 “SОS”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Городское собрание” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “С ботом по жизни” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.15 “Место встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “СВИДЕТЕЛИ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Карамзин. Проверка временем”.
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...”
09.40 “Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 “Невозможный
Бесков”.
12.15 “Мы – грамотеи!”
12.55 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки”.
13.10 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.50 “Да, скифы – мы!”
14.30 “Библейский сюжет”.
15.10, 01.40 Концерт.
15.55 “Хамберстон. Город на
время”.
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.40 “Агора”.
18.45 “Острова”.
19.45 “Главная роль”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
22.20 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным “Автор театра”.
00.05 “От автора”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.15 М/ф
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+

11.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
12+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
21.00 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УБОЙНАЯ
СИЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.55, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Космос наш 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
22.50 Следствие покажет 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.50 “РОКОВОЕ СХОДСТВО”
16+

Вторник,
30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИКРА”.
23.40 “НАЛЕТ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “СПОРТЛОТО-82”.
10.35 “Леонид Гайдай. Необычный кросс”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Вера Алентова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители” 16+
23.05 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
00.30 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Роковые решения”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.05 “Место
встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.

06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли”.
09.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 “Монолог. Елена
Камбурова”.
11.55 “Бордо. Да здравствует
буржуазия!”
12.15, 02.15 “Молнии рождаются на земле. Телевизионная система “Орбита”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35 “Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10, 01.25 Концерт.
16.05 “Пятое измерение”.
16.30 “Верник”.
17.30 “Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна”.
18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Сады наслаждений древних Помпеев”.
21.30 “Вильгельм Рентген”.
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным “Автор театра”.
00.05 “Тем временем”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.05, 07.30, 07.45, 08.35
М/ф
09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30,
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
08.00, 09.25, 13.25 “УБОЙНАЯ
СИЛА”.
16.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 16.45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПИСТОЛЕТА” 16+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 05.55 Этот день в истории 0+
11.40, 20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
13.50 “Леонид Гайдай. Великий
пересмешник” 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Обзор мировых событий
16+
15.50, 22.00 “НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ АРГЕНТИНА” 16+
17.50, 05.00 Временно доступен
12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 “ЖАРА” 16+

Среда,
31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.45, 03.05 “Модный
приговор”.
12.15, 17.00, 01.45 “Время покажет” 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИКРА”.
23.40 “НАЛЕТ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 “РОДНАЯ КРОВЬ”.
10.35 “Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50, 20.00 “Петровка, 38”.
12.05, 02.15 “КОЛОМБО”.
13.35 “Мой герой. Мария Кожевникова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского
быта” 12+
00.30 “Дикие деньги. Валентин
Ковалев” 16+
01.25 “Ракеты на старте”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.05 “Место
встречи”.
17.00, 19.40 “ИНСПЕКТОР
КУПЕР”.
21.35 “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05, 15.55 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”.
09.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.05 ХХ век.
12.55 “Игра в бисер”.
13.40 “Сады наслаждений древних Помпеев”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10, 01.45 Исторические концерты.
16.25 “Ближний круг Игоря Золотовицкого”.
17.15 Жизнь замечательных
идей.
18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Три пьеты Микеланджело”.
21.30 “Фенимор Купер”.
21.40 “Абсолютный слух”.
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным “Автор театра”.
02.30 “Дом искусств”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.55 “ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30,
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00
“ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10, 09.25, 13.25 “УБОЙНАЯ
СИЛА”.
16.05 “ДЕТЕКТИВЫ”.
17.50, 22.30 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко

09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА” 16+
11.05 Формула сада 12+
11.35, 14.20 Позитивные новости 12+
11.40, 20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
16+
13.40 Загадки века 16+
14.50 “Портреты. Евгений Урбанский” 12+
15.50 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 6+
17.25, 23.25 Этот день в истории 0+
17.50 Временно доступен 12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Меценаты России 12+
22.00 “Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ” 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 “Альпы: Снежные ландшафты” 12+
02.25 Люди РФ 12+
02.50 Границы государства 16+

Четверг,
1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00, 01.40 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ИКРА”.
23.40 “НАЛЕТ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Прямой эфир” 16+
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.50 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
10.20 “Георгий Юматов”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “КОЛОМБО”.
13.40 “Мой герой. Юрий Васильев” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”.
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.45 “ЧУДОТВОРЕЦ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Вся правда” 16+
23.05 “По следу оборотня”.
00.35 “Хроники московского
быта” 12+
01.25 “Сталинград. Битва миров”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30, 01.05 “Место
встречи”.
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Итоги дня”.
00.10 “СВИДЕТЕЛИ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 “КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Плитвицкие озера. Водный край и национальный парк
Хорватии”.

09.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
09.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц”.
12.15 “Секреты долголетия”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40 “Три пьеты Микеланджело”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10, 01.30 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 “Линия жизни”.
17.15 Жизнь замечательных
идей.
18.45 “Острова”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Флоренция и галерея Уффици”.
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным “Автор театра”.
00.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
02.15 “Люсьена Овчинникова.
Мотылек”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.40
“ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
12.00, 20.00 “МОЛОДЕЖКА”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30,
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
09.25, 13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16.10 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 23.15 “СЛЕД”.
22.30 “СЛЕД, ИГРА ПОВЗРОСЛОМУ”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЛЮТЫЙ”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00, 20.00 Актуальное интервью 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 17.10, 05.45 Летопись веков 0+
10.30 “Альпы: Снежные ландшафты” 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 20.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.40 Национальное достояние
16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин
6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 “ТИГРИНЫЙ ХВОСТ” 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
22.00 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” 16+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 16+

Пятница,
2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 17.00 “Время покажет”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
00.10 Юбилейная церемония
вручения премии “Грэмми”.
02.15 “ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ”.
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Вести” – Калуга 12+
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
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13.00, 19.00 “60 минут” 12+
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.15 “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР”.
02.50 “Сталинградская битва”.
ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10, 11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”.
17.40 “Четыре кризиса любви”
12+
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну”.
01.15 “КОЛОМБО”.
03.05 “Петровка, 38”.
03.25 “Линия защиты” 16+
04.00 “Без обмана” 16+
04.50 “Леонид Куравлев. На мне
узоров нету”.
НТВ
05.00, 06.05 “СУПРУГИ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”.
10.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “ЧП. Расследование” 16+
17.00, 19.40 “НЕВСКИЙ”.
21.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”.
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
00.10 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.10 “Место встречи” 16+
03.05 “Горячий снег Сталинграда” 12+
04.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 “Легенды мирового кино”.
07.05 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”.
08.05 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ”.
09.00 “Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня”.
09.15 “Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе”.
09.40 “Главная роль”.
10.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
11.55 “Вера Марецкая”.
12.55 “О чем молчат храмы...”
13.40 “Рафаэль. Путь в Россию”.
14.20 “Бенедикт Спиноза”.
14.30 “Влюбиться в Арктику”.
15.10 Исторические концерты.
16.05 “Письма из провинции”.
16.35 “Люсьена Овчинникова.
Мотылек”.
17.15 Жизнь замечательных
идей.
17.45 “Дело №. Политический
бретер Александр Гучков”.
18.15 “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
19.45 “Чистая победа. Сталинград”.
20.30 “Линия жизни”.
21.25 “ДЖЕЙН ЭЙР”.
23.05 “Научный стенд-ап”.
00.05 “Верник”.
00.50 “НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.35 М/ф
09.00, 09.30, 19.00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.45 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30
“ВОРОНИНЫ” 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.30 Пятьдесят оттенков серого 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ЛЮТЫЙ”.
08.00 “КРЕМЕНЬ”.
09.25 “КРЕМЕНЬ”.
12.00, 13.25 “КРЕМЕНЬ” 16+
16.10 “СЛЕД”.
00.25 “ДЕТЕКТИВЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф
07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15 “Портреты. Евгений Урбанский” 12+
10.55 Границы государства 16+
11.25 Меценаты России 12+
11.40 “БОЦМАН ЧАЙКА” 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Как лечили медицину 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Обзор мировых событий
16+
13.55 Территория странников
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Династия 16+
15.50 Альпы 12+
17.00 Путеводная звезда 12+
17.50 Игры с призраками 16+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 “WEEKEND” 16+
23.35 Наши любимые животные
12+
00.00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
00.45 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 16+
02.20 Таланты и поклонники
12+
03.35 “ДВОЙНИК” 16+

Суббота,
3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.00 М/ф.
07.15 “Играй, гармонь любимая!”
08.00 “Умницы и умники” 12+
08.45 “Слово пастыря”.
09.15 “Человек и закон” 16+
10.20, 23.00 “Бриллиантовый вы
наш!” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.10 “12 СТУЛЬЕВ”.
15.10 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ”.
17.00 “Как Иван Васильевич менял профессию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
16+
21.00 “Время”.
23.55 “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК”.
02.20 “НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК”.
04.20 “Модный приговор”.
РОССИЯ 1
04.40 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калуга
12+
08.20 “Россия. Местное время”
12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
16+
14.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ”.
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ВЫБОР”.
01.00 “ХОЧУ ЗАМУЖ”.
03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”.
ТВЦ
05.40 “Марш-бросок” 12+
06.15 “АБВГДейка”.
06.40 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”.
08.30 “Православная энциклопедия”.
09.00 “Четыре кризиса любви”
12+
10.55,
11.45
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.00, 14.45 “ТРИ ДОРОГИ”.
17.20 “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Прощание. Юрий Андропов” 16+
03.55 “По следу оборотня”.
04.40 “Хроники московского
быта” 12+
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05.25 “С ботом по жизни” 16+
НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.35 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.40 “Готовим с А. Зиминым”.
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.00 “Жди меня” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “ЧАС СЫЧА”.
23.40 “Международная пилорама” 18+
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 16+
01.55 “РУССКИЙ БУНТ”.
04.25 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.
РОССИЯ К
06.30 “Библейский сюжет”.
07.05 “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
08.10, 02.45 М/ф.
09.10 “Святыни Кремля”.
09.35 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
11.20 “Власть факта”.
12.00, 01.10 “Остров лемуров”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.25 “НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
15.05 “Флоренция и галерея Уффици”.
16.35 “Игра в бисер”.
17.15, 02.00 “Искатели”.
18.05 “Что на обед через сто
лет”.
18.45 “Больше, чем любовь”.
19.25 “ЗА СПИЧКАМИ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “ФАУСТ”.
00.15 Концерт.
СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.25, 07.50,
08.05, 08.30, 12.00 М/ф
09.00, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
12.35 “СКУБИ-ДУ” 12+
14.10 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 12+
16.45 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” 12+
21.00 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
23.20 “СМЕРЧ” 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
23.10 “СЛЕД, ИГРА ПОВЗРОСЛОМУ”.
00.00 “Известия. Главное”.
00.55 “Моя правда. Владимир
Высоцкий”.
02.00 “БЕЛАЯ СТРЕЛА”.
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 0+
06.50 Наша марка 12+
07.05 Электронный гражданин
6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розовое настроение 12+
13.30 Территория странников
0+
13.35 Портрет подлинник 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 “Главное.Лучшее за неделю” 16+
15.50 “ГЛАДИАТОРЫ РИМА”
6+
17.20 Временно доступен 12+
18.15 Таланты и поклонники
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 “ГИДРАВЛИКА” 16+
22.20 “Никита Пресняков. Вычислить путь звезды” 12+
23.25 Путеводная звезда 12+
23.55 “Валентин Юдашкин. Шик
по-русски” 12+
00.50 “МАЛЕНЬКИЙ МИР” 16+
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02.20 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ” 16+
03.45 Как лечили медицину 16+
04.25 “НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА” 16+
05.50 Летопись веков 0+

Воскресенье,
4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 “ПРОСТО САША”.
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 М/ф.
07.25 “Часовой” 12+
07.55 “Здоровье” 16+
09.15 “Поле чудес”.
10.20 “В гости по утрам”.
11.10 “Дар сердечный” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
15.10 “Страна Cоветов. Забытые вожди” 16+
17.15 “Я могу!”
19.15 “Звезды под гипнозом”
16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “АНЖ И ГАБРИЕЛЬ”.
01.25 “ХИЧКОК”.
РОССИЯ 1
04.55 “СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 12+
11.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.00 “ЧУЖИЕ ДЕТИ”.
16.05 “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Допинг” 12+
01.50 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
ТВЦ
06.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”.
07.45 “Фактор жизни”.
08.15 “Петровка, 38”.
08.25 “ПРИТВОРЩИКИ”.
10.20 “Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды”.
11.30, 23.50 “События”.
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Хроники московского
быта” 12+
16.40 “90-е. Малиновый пиджак” 16+
17.30 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”.
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ”.
00.05 “Последний ход королевы” 12+
01.00
“ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ”.
04.45 “Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся”.
НТВ
05.15 “34 СКОРЫЙ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Их нравы”.
08.30 “Малая Земля” 16+
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор” 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
00.50 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”.
РОССИЯ К
06.30 “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
08.50, 02.35 М/ф.
09.40 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 “Мы – грамотеи!”
10.55 “ЗА СПИЧКАМИ”.
12.30 “Что делать?”
13.15, 01.45 “Есть ли будущее
у полярных медведей?”
14.10 “Карамзин. Проверка временем”.
14.35 Опера “Сельская честь”.
16.00, 23.45 “Королева воска.
История мадам Тюссо”.
16.55 “Пешком...”

17.25 “Линия жизни”.
18.15 “ПРОСТО САША”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Архивные тайны”.
21.35 “ЧАРУЛАТА”.
00.40 “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 М/ф
09.00, 16.00, 16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.00 “МОЛОДЕЖКА” 16+
14.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
16.50 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
19.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
21.00 “ОБЛИВИОН” 16+
23.25 “ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ”
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Ирина Аллегрова”.
11.50 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ”.
13.30 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ”.
01.20 “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”.
НИКА-ТВ
06.00 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
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06.55, 14.20 Позитивные новости 12+
07.00 Электронный гражданин
6+
07.25 Этот день в истории 0+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий
16+
08.50 Наши любимые животные
12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 “Никита Пресняков. Вычислить путь звезды” 12+
11.50 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 “ТИГРИНЫЙ ХВОСТ” 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 “ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ”
6+
16.55 Легенды цирка 12+
17.25 Загадки века 16+
18.05 “Валентин Юдашкин” 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ” 16+
21.40 Игры с призраками 16+
22.20 “ИНДИ” 16+
23.55 Временно доступен 12+
00.50 “ПЧЕЛКА” 16+

ÐÒÐÑ è ÂÃÒÐÊ íà÷àëè
öèôðîâóþ òðàíñëÿöèþ
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Программы ГТРК «Калуга» стали доступны в цифровом качестве 99,6% жителей Калужской области на телерадиоканалах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».
Еще несколько лет назад жители Калужской области могли бесплатно смотреть телевидение только в аналоговом
формате. Помехи и рябь на экране воспринимались как
нечто привычное и само собой разумеющееся. С началом трансляции первого мультиплекса люди увидели и
почувствовали разницу между аналоговым и цифровым
изображением.
Выросло и число доступных телеканалов. Если раньше
жители деревень и сел региона имели возможность просматривать от одного до шести телеканалов, то сегодня –
не менее десяти.
До недавних пор в «цифре» шли только федеральные
новости, чтобы узнать местные, нужно было переключать телевизор на аналоговое вещание. Теперь и эта проблема решена.
Подключить оборудование для приема цифрового эфирного сигнала просто. Это займет 5-10 минут. Специальные технические навыки не нужны. Если у вас новый телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года), нужна лишь антенна
дециметрового диапазона. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля и запустить автонастройку каналов.
Для старого телевизора, помимо
антенны, понадобится установить цифровую
приставку с поддержкой стандарта DVB-T2. В
этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.
Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке
представлены более 1700 моделей телевизоров стандарта
DVB-T2. Минимальная цена телевизора – 6740 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет более 300 моделей. Цена приставки – от 650 рублей.
В случае затруднений с настройкой оборудования для
приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Калуге по телефону (4842) 90-90-19, либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает с понедельника по четверг с 08:00 до
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в пятницу с 08:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 13:00), «горячая линия» – круглосуточно.
Добро пожаловать в мир цифрового эфирного телевидения.
Материал подготовлен при поддержке филиала
РТРС «Калужский ОРТПЦ».
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