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В 2017 году получил широкую поддержку народный проект по увекове-

чению памяти нашего знаменитого земляка Героя Советского Союза, ге-
нерал-полковника Николая Павловича Пухова, который родился в 1895
году в селе Гришово и имя которого носит Утешевская школа.

В с. Гришово на ме-
сте, где стоял дом Пу-
ховых, установлен ка-
мень с памятной таб-
личкой: «На этом ме-
сте находился дом, где
13(25) января 1895
года родился Пухов
Николай Павлович!».

Под установленный
камень в свое время
была выложена не
большая площадка из
железобетонных плит.
Работы по благоуст-
ройству на этом мес-
те продолжаются и
сейчас. В чем и смог-
ли убедиться члены
представительной де-
легации из районного
центра во главе с заместителем главы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якуши-
ной, побывавшие в Гришово.

Их встретили глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. Ворнакова и директор Утешев-
ской средней школы В.А. Бредников. Завезенный песок разравнивали трое рабочих. Здесь же
завезенная плитка.

Площадка вокруг камня станет значительно больше по размеру и выложена тротуарной
плиткой, о великом полководце будут рассказывать специальные информационные стенды,
планируется разбивка клумб, выполнение других элементов благоустройства святого места.
Работы шли полным ходом.

Память прославленного земляка свято чтут бабынинцы. В День Великой Победы 9 мая 2018
года возле здания Утешевской школы состоялось торжественное открытие бюста Н.П. Пухо-
ва. Произведен ремонт школьного музея, в котором появится экспозиция, посвященная ве-
ликому полководцу. Материалы о Н.П. Пухове есть в районном музее. А с недавних пор
бабынинцы взяли шефство над могилой прославленного земляка на Ново-Девичьем кладби-
ще в Москве.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

22 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регио-
нального кабинета министров.

 Анатолий Артамонов:
«В Калужской области дорожное строительство

в первую очередь будет осуществляться в местах
наибольшей экономической активности»

В начале совещания Анатолий Артамонов
вручил юбилейную медаль «70 лет Калуж-
ской области» руководителю Управления
Федеральной службы судебных приставов
России по Калужской области – главному
судебному приставу региона Ивану Зубо-
ву. Анатолий Артамонов поблагодарил его
за эффективную работу и пожелал дальней-
ших успехов на этом посту. «За короткий
отрезок времени Иван Александрович и
возглавляемый им коллектив показали очень
хороший результат в работе, который вы-
ражается в конкретных цифрах. Это способ-
ствует укреплению экономики области и воз-
можностей нашей бюджетной системы», –
сказал глава региона.

Главной темой совещания стала реализа-
ция национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».

Федеральный проект разработан в соот-
ветствии с Указом Президента РФ «О на-
циональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и основными направле-
ниями деятельности Правительства РФ в
сфере развития транспортной инфраструк-
туры.

По словам министра дорожного хозяйства
области Ольги Ивановой, для реализации
на территории региона национального про-
екта была создана проектная группа, подго-
товлен проект паспорта программы комп-
лексного развития объединенной дорожной
сети области и Калужской агломерации, ко-
торый 1 октября этого года получил пред-
варительное одобрение в Федеральном до-
рожном агентстве.

В состав федерального проекта, который
будет реализован за шесть лет – с 2019 по
2024 годы – включены четыре направле-
ния: дорожная сеть, общесистемные меры
развития дорожного хозяйства, безопас-
ность дорожного движения и автомобиль-
ные дороги необщего пользования.

В числе ожидаемых результатов направ-
ления «Дорожная сеть»:

• увеличение к концу 2024 года доли реги-
ональных автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, в
целом, по области до 53 %;

• увеличение доли дорог всех форм соб-
ственности Калужской агломерации, соот-
ветствующих нормативам, с 49 до 85 %;

• снижение количества мест концентрации
ДТП по сравнению с 2017 годом в два раза
– с 49 до 24;

• снижение доли автомобильных дорог
федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, по срав-
нению с 2017 годом на 10%.

С 2019 по 2024 годы на капремонт и теку-
щий ремонт автодорог регионального зна-
чения планируется направить 1 млрд. 200
млн. рублей (по 201 млн. рублей ежегодно)
– из федерального бюджета и 3 млрд. 300
млн. рублей будет выделено из средств До-
рожного фонда области. На эти деньги бу-
дет выполнен ремонт 320 километров до-
рог регионального значения и 321 километ-
ра дорог местного значения. Основные ра-
боты будут выполняться в Калужской агло-
мерации, к которой отнесены Калуга и при-
город, Бабынинский, Дзержинский, Мало-
ярославецкий, Перемышльский и Ферзи-
ковский районы, а также город Обнинск. Ос-
новную часть мероприятий в 2019-2021 го-
дах планируется выполнить в Калуге и Об-
нинске.

К концу 2024 года планируется сократить
долю автодорог федерального и региональ-
ного значения, работающих в режиме пере-
грузки, на 13,5% по сравнению с 2017 го-
дом. Количество мест концентрации ДТП к
концу 2024 года должно снизиться по отно-
шению к базовому показателю 2017 года в
целом по региону в два раза, а на террито-
рии агломерации – на 80 %. В настоящее
время разработан и согласован с УГИБДД
план мероприятий по устранению аварий-
но-опасных участков дорог. Часть этой ра-
боты будет выполнена в 2018 году.

В рамках федерального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хо-
зяйства» предусмотрено внедрение авто-
матизированных и роботизированных тех-
нологий организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил дорож-
ного движения. Уже сегодня на региональ-
ных автодорогах успешно функциониру-
ют элементы интеллектуальных транспор-
тных систем. Система выявления наруше-
ний ПДД с фотовидеофиксацией включает
45 стационарных комплексов. До 2024 года
будут введены в эксплуатацию еще 30 ком-
плексов. В текущем году завершаются
проектные работы по созданию автомати-
зированной системы весового и габаритно-
го контроля. Это поможет обеспечить до-
полнительные меры сохранности автодорог
области.

«В целом сегодня уже отработаны все пе-
речни автодорог, проведена их диагности-
ка. Основной упор по Калуге и Обнинску
делается на своевременном составлении ве-
домостей объемов ремонтных работ и под-
готовке конкурсной документации. Требо-
вания у Министерства транспорта РФ жес-
ткие, поэтому нам необходимо проявить чет-
кое комплексное и конструктивное взаимо-
действие, а также организовать строгий кон-
троль», – констатировала министр.

На строгом отслеживании качества дорож-
ных работ и целевого расходования средств
акцентировал внимание губернатор: «Это
наиважнейший вопрос. Мы не случайно по-
просили принять участие в контроле за при-
емкой дорожных объектов всех желающих:
депутатов всех уровней, представителей
правоохранительных органов и обществен-
ности».

По словам Анатолия Артамонова, строи-
тельство новых дорог, их ремонт и капиталь-
ный ремонт будут в первую очередь осу-
ществляться в местах наибольшей экономи-
ческой активности. Позиция руководства
области – строить дороги там, где открыва-
ются новые производства. Главам муници-
палитетов губернатор напомнил, что терри-
тории, на которых появляются новые доро-
ги, становятся инвестиционно-привлека-
тельными и этот потенциал нужно активно
использовать: «Уже сейчас надо приглашать
инвесторов, чтобы они распахивали земли,
занимались сельским хозяйством, развивать
экономику». По мнению губернатора, по-
высить качество региональных автодорог,
обеспечить их долговечность и малозатрат-
ность в содержании позволит применение
новейших технологий.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации: http://

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

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Однако именно об этой составляющей жизни че-
ловека мы редко пишем. Почему? Одни считают что
в их увлечении нет ничего особенного и рассказы-
вать о нем нечего. Другие стесняются внимания к
себе. Третьих смущает реакция знакомых: не все мы
умеем порадоваться за коллегу, соседку по дому, у
которой огурцы уродились лучше наших, ребенок
отличник, муж не пьет. Вот и молчат наши умельцы
и мастерицы, а сколько позитивных моментов мог-
ло бы подарить их творчество людям, будь показано
широкой публике!

В преддверии Дня поселка Бабынино в районном
музее была открыта и прошла, выставка мало кому
известного в райцентре человека – Надежды Алек-
сеевны Евдокимовой.

Моя героиня из Антопьево. Живет здесь с семьей
уже 30 лет. Педагог, преподавала в  Антопьевской
школе физику, математику, черчение. А в наш рай-
он приехала по распределению после окончания
Московского пединститута, хотя ехала  в столицу
поступать в художественное училище, но опоздала,
а в  педагогический набор еще шел.

Родилась Надя в семье людей, связанных с военной
промышленностью,  и очень рано проявившийся
интерес дочери к рисованию они расценивали как
милую «изюминку» в характере: нравится – пусть
занимается, но всерьез увлечение дочери не воспри-
нимали. Между тем параллельно  со средней школой
Надежда окончила и художественную школу,  и к мо-
менту поездки в Москву имела  все  основания рас-
считывать на поступление в училище.

«Когда начала рисовать сказать не могу, мне ка-
жется, что рисовала  всегда, – смеется Надежда Алек-
сеевна. – В детстве я очень много читала, и хорошо
помню, что  всегда обращала внимание  на оформ-
ление книг. Часами сидела в библиотеке, листая аль-
бомы с репродукциями. Они завораживали, вызы-
вали непонятный восторг. Появилось желание иметь
красивые картинки дома, всегда под рукой, и начала
их собирать. И в какой-то момент взялась за каран-

даш, – надо было выпускать эмоции наружу».
Приехав в Антопьево, молодая учительница быст-

ро собрала вокруг себя учеников: вела кружок ри-
сования, вместе с ребятами оформляли стенгазеты,
школьные выставки, праздники.

«Мы клеили на стену обои и на  них рисовали ска-
зочных персонажей, цветы, поздравления к 8 Мар-
та, 9 Мая, Новому году. Это было так весело, инте-
ресно! Да, детишек в школе становилось меньше,
но я старалась сохранить и наши занятия, и заинте-
ресованность ребят. «Но…»

Это «но» кардинальным образом изменило жизнь
не только Надежды Алексеевны, но и  всего педаго-
гического коллектива, да и  жителей села тоже – пять

Ëåêàðñòâî äëÿ äóøè
Думаю, у каждого человека есть занятие, которое ему особенно нравится, пози-

тивно влияет на его душевное состояние, поднимает самооценку, приносит удов-
летворение. И не важно, разведение это кроликов или сбор этикеток, занят этим
подросток или пожилой человек. Главное – любимое занятие – хобби, как теперь
принято говорить – помогает ему жить.

лет назад школу закрыли. Куда идти работать чело-
веку, живущему в сельской местности, ничего,  кро-
ме преподавания не умеющему, и возраст которого
приближается к 50?  Ситуацию осложняло еще и то,
что Антопьево не так близко от райцентра, да и   здесь
работать особо негде.

За это время Надежда Алексеевна попробовала
себя в разных «амплуа»: поработала на заводе, в
райпо в магазине «Культтовары», но последний тоже
закрылся.

Как справиться с гнетущим состоянием нестабиль-
ности, неуверенности  в завтрашнем дне? Как вер-
нуть душевный покой? В таких случаях часто людям
помогают те самые любимые занятия.

Живопись не является для  Надежды Алексеевны
смыслом жизни, особым творческим путем, для нее
это отдушина. В наше время это называется эска-
пизмом – избеганием неприятных, скучных, труд-
ных, страшных или  наоборот банальных аспектов
повседневной  жизни.

К слову: прекрасно писал маслом У. Черчель. И
это увлечение он использовал именно как возмож-
ность переключиться, выйти из депрессии, поддер-
жать себя в трудные периоды политической жизни.

Он говорил: «Живопись приходила ко мне в самые
трудные времена». И призывал всех попробовать
(живопись) прежде чем умереть.

Таким же лекарством  стали кисти и масло для На-
дежды Алексеевны.

«Мне вдруг неудержимо захотелось рисовать, и я
с головой окунулась в это занятие. Я забывала обо
всем  –  времени, еде, доме. Это было какой-то одер-
жимостью.

Но близкие меня поддержали. Муж и дочь не про-
сто одобряли, но чем могли помогали: что-то ку-
пить, сделать  подрамник натянуть  холст. Я не заме-
чала, как летело время, как появлялись картины».

Но как же они оказались на выставке? А ларчик
просто открывался: в 2000 году  директором в Анто-
пьевскую школу был направлен В.И. Кузнецов, ко-
торый  сегодня работает а районном музее. Гото-
вясь к Дню поселка, он искал «изюминку», которая
бы украсила музей к этому празднику. И вспомнил
о бывшей  коллеге, уговорил показать свое творче-
ство людям.

Надежда Алексеевна начала работать маслом не-
давно, в основном был карандаш и акварель. Но и
одна и другая техники – лишь инструмент для пере-
дачи чувств, настроения. Картины Н.А. Евдокимо-
вой лиричны и светлы. Несмотря на  сложность си-
туации и душевные переживания, испытываемые в
период написания работ, они наполнены оптимиз-
мом, восторгом, любовью к жизни и  окружающе-
му миру. Прекрасные работы! Хотелось бы увидеть
их еще раз, но уже в фойе обновленного ремонтом
районного Дома культуры.  Бабынинцы неоднок-
ратно бывали на персональных выставках  наших
профессиональных художников В.И. Чаусова, А.В.
Кривцова, А.С. Зоболева,  но не менее интересны и
работы любителей. Хотя Надежду Алексеевну
нельзя так назвать, ведь  рисовать она училась в та-
кой же школе, как наша школа искусств, где выпуск-
ники получают аттестат.

Сегодня в жизни  Надежды Алексеевны произош-
ли неожиданные для нее события: ей предложили
работать в Бабынинской районной школе искусств,
вести  выпускной класс. Она волнуется,  пережива-
ет, но «глаза боятся, а руки делают», и уже идет под-
готовка к плановым и внеочередным выставкам,
идут уроки. Жизнь продолжается. Изумительные
осенние дни, уверена, подарили ей новые сюжеты,
а  мы обязательно увидим интересные работы.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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В рамках празднования 100-летия образования ВЛКСМ

совместно с волонтерами проводим встречи и берем
интервью у комсомольцев разных лет.

Сегодня я расскажу о теплой беседе с Ириной Ивановной Жереби-
ной – учителем начальных классов МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино.

Ирина в 1979 году вступила в ряды ВЛКСМ. Училась она в то время
в школе №22 г.Калуги. Была секретарем комсомольской организации.
Много интересного и запоминающего на всю жизнь произошло с

ней в комсомольской юности.
«Я организовывала и прово-

дила комсомольские собра-
ния, где мы обсуждали все
наши дела. Мы помогали по-
жилым людям, убирали терри-
торию школы, устраивали
различные праздники. Запом-
нились походы, песни у кост-
ра. Еще мы сдавали Ленинс-
кий зачет, учили много ком-
сомольских стихов и песен.
Мы ходили в городскую шко-
лу комсомольского актива.
Это незабываемое время, ве-
селое!», – говорит Ирина Ива-
новна.

После окончания педагоги-
ческого университета в 1987
году она пришла работать в
школу с. Бабынино и по насто-
ящее время работает здесь. В
этой школе работал ее дедуш-
ка –Петр Кузьмич Богданов.

Информация о нем и о его деятельности размещена в районном му-
зее п. Бабынино.

Молодым педагогом Ирина активно участвовала в комсомольской
жизни школы и района: собрания, сборы, концерты, сельскохозяй-
ственные работы. Что интересно, комсомольцы школы могли всегда
присутствовать на заседаниях педагогических советов. В те годы она
встретила свою вторую половинку и полностью связала себя с Бабы-
нинской землей.

Спрашиваю: «А что вы хотите пожелать сегодняшней молодежи?».
Ирина Ивановна отвечает: «Самое главное, чтобы были активными,
уважали старшее поколение, имели цель и стремились ее достичь!».

А. ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью.

Фото автора.

«Êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü ìîÿ...»
29 октября 2018 года в России широко отмечался столетний юби-

лей самой массовой общественно-политической организации совет-
ской молодежи – комсомола. Более 200 миллионов юношей и деву-
шек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу гражданс-
кого становления, мужества и героизма. Комсомол ушел в историю,
но память о нем еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил
по принципу – сначала думай о Родине, а потом о себе.

Выпускники Утешевской средней школы всем классом оставались
работать в родном колхозе в течение трех лет по призыву ВЛКСМ.
Работали доярками и механизаторами.Среди них была выпускница,
секретарь комсомольской организации школы – Ирина Васильевна
Зайнуллина (Хомякова)

 Для вчерашних школьниц
работа была тяжелой: встава-
ли рано, доили по двадцать
пять коров, раздавали сено,
целый день проводили на
ферме.

В архиве школьного музея
сохранилась заметка из рай-
онной газеты 1981 года, в ко-
торой рассказывается о ком-
сомольском вожаке, молодой
доярке Ирине Хомяковой. В
этом же году Ирина Василь-
евна была награждена Почет-
ной грамотой Бабынинского
райкома комсомола «за успе-
хи в труде и активное участие
в работе комсомольской
организации».

 Проработав год в колхозе
«Путь Ленина» с. Утешево,
Ирина Васильевна поступает
в Московскую ветеринарную
академию, где продолжает вести активную комсомольскую работу.

Ирина Васильевна не раз награждалась Почетными грамотами за
активную работу, значками Центрального Комитета ВЛКСМ за от-
личную учебу, избиралась делегатом областных и районных комсо-
мольских конференций.

Ирина Васильевна всегда старалась делать все на «отлично»: учеба в
школе, работа в колхозе, обучение в Московской ветеринарной акаде-
мии, в Калужском государственном педагогическом институте им.
К.Э. Циолковского.

Уже более двадцати лет Ирина Васильевна преподает русский язык
и литературу в родной Утешевской школе. И так уж, наверное, пове-
лось в ее жизни, работает на «отлично»!

 «Школьный пресс-центр» МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова»
с. Утешево.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà
К СВЕДЕНИЮ

Бабынинский район, 4 ноября 2018 года 
Праздничный концерт «Широка страна моя родная» 
15.00 час. 

МКУК «Бабынинский 
РДК» 

«Мы и Родина – едины». Праздничный концерт. 
19.00 час. 

МКУК «Утешевский ДК» 

«В единстве наша сила» концертная программа 
13.00 час. 

СДК с. Муромцево 

Праздничный концерт 
20.00 час. 

МКУК «Стрельнинский 
СДК» 

Забег, посвященный Дню народного единства «Вместе мы сила» 
12.00 час. 

ДЮСШ п. Бабынино 
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АКТУАЛЬНО

ÑÌÎÒÐÈ «ÖÈÔÐÓ»:
20 áåñïëàòíûõ òåëåêàíàëîâ – â êàæäîì òåëåâèçîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ

ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?
Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на те-

левизор старого образца к нему необходимо подключить циф-
ровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт
DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.

На рынке доступны более 370 моделей таких приставок. Сред-
няя стоимость – около 1000 рублей. Чем выше цена приставки,
тем больше в ней дополнительных функций.

При покупке приставки проверьте:
• входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору;
• есть ли на приставке USB разъем для подключения флешки

(может понадобиться для обновления программного обеспече-
ния);

• есть ли на самой приставке кнопки для включения и переклю-
чения каналов (пригодятся при утере пульта от приставки);

• указан ли на упаковке сайт производителя, контакты техни-
ческой поддержки потребителей, адрес сервисного центра мар-
ки в вашем или ближайшем городе (поможет при ремонте);

• есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что мо-
дель приставки сертифицирована РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых теле-

каналов первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Рос-
сия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах
«Россия 1» и «Россия 24» выходят местные новости и програм-
мы ГТРК «Калуга». К концу года доступных каналов станет 20.
К уже имеющимся добавятся каналы второго мультиплекса:
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят ве-
щание в аналоговом формате и останутся только в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлагают продолжение по-
пулярных шоу («Голос», «Вечерний Ургант», «Удивительные
люди», «Короли фанеры», «Звезды под гипнозом»), новые шоу
(«Голос 60+», «Большой балет», «Мастер Смеха», «Смех с до-
ставкой на дом»), продолжение известных сериалов («След»,
«Ментовские войны», «Балабол»), новые сериалы («Лучше, чем
люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи но-
вого футбольного турнира для европейских сборных – Лиги
Наций УЕФА и многие другие новинки.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
ТВ-АНТЕННЫ?

Для приема цифрового эфирного телевидения необходима
дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной
антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от теле-
башни, какова мощность передатчика, плотность застройки и
ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков
уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе прием-
ная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем каче-
ственнее прием.

Если башня видна из окна, сигнал можно принять на комнат-
ную антенну.

Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей
башни, в условиях сельской местности или малоэтажной заст-
ройки, на высоте более 10 м лучше всего подойдет пассивная
малогабаритная комнатная антенна.

В пересеченной, холмистой и гористой местности с протяжен-
ными лесами и другими естественными преградами на пути те-
лесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная ан-
тенна, поднятая на максимально возможную высоту, с мощным
усилителем (9-14 дБ).

В условиях разноэтажной застройки городов чаще всего тре-
буется размещение антенны на крыше дома, чтобы избежать
«препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В этом случае
наилучший вариант – коллективная домовая антенна.

А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение обладает многими преиму-

ществами: высокое качество изображения и звука, помехоус-
тойчивость, многоканальность, наличие местных программ, от-
сутствие абонентской платы, простота настройки приемного обо-
рудования.

В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых те-
леканалов транслируется всего лишь одним передатчиком на
одной частоте. За счет этого достигается десятикратная эконо-
мия частотного ресурса и высвобождение частот для развития
новых сервисов.

Сокращение количества передатчиков при цифровой транс-
ляции телеканалов значительно экономит количество электро-
энергии, необходимой для их бесперебойной работы. Экономия
в энергопотреблении при трансляции 20 цифровых каналов по
сравнению с трансляцией 10 аналоговых каналов достигает 92%.

Еще один плюс цифрового ТВ – возможность приема в дви-
жущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете, поез-
де на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу
в условиях города практически невозможно.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ И АНАЛОГОВОЕ
ТВ НА ОДНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

Прием цифровых и аналоговых телеканалов на один телеви-
зор нужен, если зритель хочет смотреть местные телеканалы
наряду с федеральными. Для этого необходима всеволновая
антенна, способная принимать сигналы как в метровом, так и в
дециметровом диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых телеканалов необходи-
мо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой
приставки, соединить разъем приставки (RF OUT) с разъемом
телевизора (ANT IN) дополнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управ-
ления телевизора установить режим приема телесигнала в ана-

логовом формате (TV), а после произвести поиск аналоговых
телеканалов. Настроить и переключать цифровые телеканалы
можно пультом от цифровой приставки в режиме АV.

Также можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антен-
ной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема цифрового эфирного телевидения

доступно в большинстве магазинов электроники и бытовой тех-
ники.

Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телеви-
зоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это большинство всех
имеющихся на рынке телевизоров (95% от всех доступных мо-
делей). Минимальная цена телевизора – 5450 рублей.

Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 состав-
ляет около 300 моделей. Цена приставки – от 515 рублей, сред-
няя цена – около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ И НАСТРОИТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТВ?
Если у зрителя 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 автонаст-
ройку каналов. Для старого телевизора, помимо антенны, нуж-
на цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В
этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к
телевизору.

1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрово-

го телевизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите телевизор.
4. В случае с цифровым телевизором зайдите в соответству-

ющий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу
цифрового тюнера, в случае с приставкой выберите требуе-
мый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический поиск программ, используя
инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной по-
иск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телеви-

дения – возможность внедрения интерактивных сервисов. Се-
годня телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и
«Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на базе техно-
логии гибридного широкополосного вещания HbbTV. Техно-
логия объединяет возможности обычного телевидения и интер-
нета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и
викторинах, получать дополнительную справочную информа-
цию в прямом эфире.

«Первый канал» определил с помощью этой технологии но-
вых наставников в шоу «Голос»: за них проголосовали зрители.
Сейчас в шоу «Голос 60+» зрители могут выбрать наиболее
понравившихся исполнителя и члена жюри.

Узнать дополнительную информацию о спортсменах и сорев-
нованиях можно на «Матч ТВ».

Интерактивные возможности доступны на современных теле-
визорах с поддержкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также на
старых телевизорах с подключенной приставкой, поддержива-
ющей эти стандарты.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ
ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНУЮ АНТЕННУ?

Зачастую в городских многоквартирных домах, в условиях
плотной городской застройки коллективная антенна на крыше
дома – единственная возможность устойчивого приема бесплат-
ных цифровых эфирных каналов. Это та же антенна дециметро-
вого диапазона, но общая для всего подъезда или многоквар-
тирного жилого дома.

Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту ус-
тановки антенны – не менее 10 метров, позволяет избежать на-
громождения оборудования на фасаде здания и не портит внеш-
него облика домов.

Коллективная (домовая) антенна – такая же часть коммуналь-
ной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или
электроснабжения, и относится к компетенции управляющих
компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на мон-
таж антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне следует учитывать, что
телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В ином слу-
чае понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала

2018 годов в России начинал работу новый передатчик сети
вещания телеканалов первого мультиплекса.

90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети
направлены на охват телесигналом 40% жителей России, про-
живающих в небольших населенных пунктах, в удаленных и
труднодоступных районах, 10% бюджета – на обеспечение жи-
телей крупных населенных пунктов (60% населения).

3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строят-
ся с нуля.

Самая большая региональная цифровая сеть – в Забайкалье:
265 станций.

В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню
при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе (Новая
Земля) периодически не могли выехать за пределы поселка из-
за прогулок белых медведей по архипелагу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ ЦИФРОВОГО
ЭФИРНОГО ТВ НЕУСТОЙЧИВЫЙ?

Если телесигнал пропал совсем:

• узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратковремен-
ных отключений трансляции;

• если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ прини-
мается, проверьте исправность своего приемного оборудова-
ния – состояние антенн, кабеля, всех соединений;

• если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта,
сообщите об этом на горячую линию.

• Если изображение рассыпается, проверьте:
• включен ли усилитель (попробуйте его отключить или умень-

шить усиление: вблизи от башни усилитель может ухудшить
изображение из-за переусиления сигнала);

• не размещена ли приемная антенна вблизи экранирующих
поверхностей (например, крыша из металлочерепицы);

• нет ли вблизи активных источников помех (линий электропе-
редач, посторонних передающих объектов);

• не используют ли соседи несертифицированные антенны или
антенны с включенным и неисправным усилителем (это может
создавать помехи при приеме).

А знаете ли вы, что…
По итогам государственной программы развития телерадио-

вещания во всех регионах России будут доступны местные те-
лепрограммы. Региональные цифровые программы есть в со-
ставе первого мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Рос-
сия 24» и радиостанции «Радио России». Для решения этой
задачи оператор эфирного телерадиовещания РТРС разрабо-
тал специальную технологию. Она позволяет рационально ис-
пользовать ресурс спутниковой сети и способствует экономии
затрат вещателей. Благодаря решению второй раз на спутник
поднимаются только два-три регионализируемых телеканала, а
не все 10 телеканалов первого мультиплекса. Применение тех-
нологии позволяет РТРС не поднимать на спутник лишние 75
раз восемь телевизионных и два радиоканала в 75 субъектах
РФ.

Благодаря появлению «цифры» впервые смогли смотреть
региональные новости в эфире:

• более чем 2000 населенных пунктов Тверской области;
• более 50 населенных пунктов Республики Хакасия;
• 45 отдаленных населенных пунктов Республики Тыва;
• более 40 населенных пунктов Мурманской области.
• Охват региональными ТВ-программами вырос на:
• 157000 жителей Тверской области;
• 102000 жителей Тамбовской области;
• 77000 жителей Республики Тыва.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ

Производители всех устройств, у которых есть программное
обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Предыду-
щие версии устаревают. В связи с этим возникают проблемы с
ПО. Поэтому нужно его обновлять («перепрошивать»). Вы
можете обратиться в сервисный центр или обновить ПО само-
стоятельно.

Новое программное обеспечение для некоторых моделей мож-
но найти на сайтах производителей. Загрузочные файлы надо
записать на флешку, вставить флешку в приставку и пошагово
выполнить команды по установке новых программ.

Самостоятельная прошивка через USB-разъем
1. Форматируем флешку в файловую систему FAT или FAT32;
2. Распаковываем файл из скачанного архива в корневую пап-

ку флеш-накопителя (просто на флешку, но не в какую-либо
папку на ней!);

3. Подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения на
экране ТВ о том, что внешний накопитель подключен и распоз-
нан приемником;

4. Далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное меню»
приемника, переходим к меню «Инструменты» и нажимаем ОК;

5. В появившемся меню выбираем «Обновление через USB»
и нажимаем ОК;

6. Приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик вы-
полнит ряд операций с файлом обновления ПО и начнет обнов-
ление (процесс обновления, как и при автообновлении ПО бу-
дет отображаться на экране в виде цветного индикатора и в
процентах);

7. После выполнения обновления приемник автоматически пе-
резагрузится и включит для просмотра первый по списку ка-
нал.

А знаете ли вы, что…
Самая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском

селе Куруш на высоте 2565 метров над уровнем моря. Это
самая высокогорная телебашня в России и в Европе.

Самый северный объект вещания находится в поселке Диксон
Красноярского края, за Полярным кругом на берегу Карского
моря. Поселок принято считать морскими воротами Арктики.
Лето там длится не более 20 суток, с температурой в редкие
дни превышающей +5 °C. Численность населения – 700 чело-
век.

Самая западная телебашня РТРС расположена в городе Ма-
моново Калининградской области. Высота АМС – 80 метров.
Долгота – 19°.

Самая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чукот-
ского автономного округа. Высота АМС всего 10 метров. Дол-
гота – 169°.

Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена
на границе Европы и Азии и единственная в мире транслирует
сигнал сразу на два континента.

Телебашня РТРС есть в географическом центре России – по-
селке Тура Эвенкийского района Красноярского края. Высота
АМС – 24 метра.

Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.
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В  МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа
№1» п. Воротынск на по-
стоянную работу требуется
водитель школьного автобуса
для перевозки детей по марш-
руту «с. Мстихино – п. Воро-
тынск». Требования: отсутствие
судимости; наличие водительско-
го удостоверения категории “Д”;
стаж работы по категории “Д” не
менее 1 (последнего) года.

Обращаться по телефону:
8-953-317-76-59.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.

ТРЕБУЕТСЯ водитель такси (г. Калуга) на автокомпанию.
Телефоны: 8-902-933-34-28; +7 (4842) 75-00-02.

СДАЕТСЯ дом.
НЕДОРОГО.

Телефон: 8-915-898-29-09.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-968-022-60-72.

ПРОДАЮТСЯ щенки   шарпея.
Телефон: 8-910-917-23-12.

«С целью повышения открытости и доступности
информации для граждан о госзакупках в рамках
правительственного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» мы запускаем монито-
ринг прозрачности информации госзакупок в реги-
онах РФ по благоустройству», – заявил Качкаев.

Он также отметил, что по итогам проверки будут
подготовлены предложения по повышению учас-
тия граждан в общественном контроле за развитием
городской среды, а информация о регионах-нару-
шителях будет передана в Минстрой РФ.

По словам Качкаева, в мониторинге примут учас-
тие все субъекты РФ, включенные в приоритетный
проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота
и доступность информации для граждан по пяти
основным критериям: информация о гарантиях на
производимые работы, сроки размещения докумен-
тации, сроки выполнения работ, размещение кон-
тракта и сметы по работам.

«Партпроект «Городская среда» разработает ал-
горитм проведения проверки размещения инфор-
мации о закупках и запустит тематические встречи
в регионах по обучению граждан, желающих уча-
ствовать в общественном контроле партпроекта.
Сейчас активный, заинтересованный горожанин
должен иметь возможность легко проверить, что
именно будет происходить у него во дворе, прозра-
чен ли этот процесс, согласован ли он с теми поже-
ланиями, которые высказывали жители дома на об-
щественных обсуждениях. Также крайне важно про-
верить, имеется ли гарантия на те работы, которые
ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая
эксплуатация», –  заключил координатор «Городс-
кой среды».

Качкаев отметил, что создание механизма прямо-
го участия граждан в формировании комфортной
городской среды – прямое поручение Президента,

Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ïîäâåäóò â íîÿáðå,
à èíôîðìàöèþ î ðåãèîíàõ-íàðóøèòåëÿõ

ïåðåäàäóò â Ìèíñòðîé ÐÔ
Партпроект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрач-

ности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и
общественных пространств. Итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся
информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал
координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы -
Павел Качкаев.

данное им в «майском указе», – увеличить долю
граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 30 %.

Инициативу по запуску тематического мониторин-
га прокомментировал региональный координатор
партпроекта «Городская среда», депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области Сергей Тол-
стиков:

«Повышение контроля за закупками в рамках орга-
низации работ по благоустройству территорий яв-
ляется позитивным шагом в рамках реализации парт-
проекта «Городская среда.

Проведение такой инициативы позволит повысить
общественный контроль за проводимыми работа-
ми, а также будет способствовать большей прозрач-
ности затрат на благоустройство для населения. Это
позволит заинтересованным гражданам еще более
эффективно отслеживать проводимые в рамках парт-
проекта работы и контролировать их, согласовывая
реальные потребности жителей с планируемым обу-
стройством территорий».

Проект Партии «Единая Россия» «Городская
среда» направлен на благоустройство дворов и
мест массового отдыха в регионах и муниципали-
тетах на основании обращений и инициатив жи-
телей, обеспечение общественного контроля на
каждом этапе реализации программ благоуст-
ройства. При этом проект координирует работу
между органами федеральной, региональной и
местной власти, с тем, чтобы выйти на комплекс-
ные проекты по благоустройству территорий, а
также способствует вовлечению в эту работу
местных жителей. Особое внимание уделяется
благоустройству городских парков. Для того,
чтобы они становились более комфортными и кра-
сивыми, проводятся общественные обсуждения и
опросы, собираются пожелания граждан.

Впервые предложение отменить пенсионные пре-
ференции для депутатов и сенаторов 20 августа на
совместном заседании Генсовета «Единой России»
и Совета руководителей фракций Партии озвучил
секретарь Генсовета, вице-спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак. Партийцы единогласно приня-
ли решение поддержать эту идею, а также поручить
своим коллегам в Госдуме проработать соответству-
ющую законодательную инициативу и внести ее на
рассмотрение палаты, чтобы сам закон вступил в
силу уже с 1 января 2019 года.

Суть рассматриваемого в нижней палате парламен-
та законопроекта озвучил сенатор Вячеслав Тим-
ченко. По его словам, предлагаемая законодатель-
ная инициатива направлена на совершенствование
механизмов применения социальных гарантий, ус-
тановленных для членов Совфеда и депутатов Гос-
думы. «В данном случае специальные нормы носят
не императивный, а диспозитивный характер. Дело
каждого депутата или члена Совета Федерации –
быть ему таким, как другие граждане, делать такое
заявление, принимать на себя такую ответствен-
ность, воспользоваться ли тем правом, которое
есть», – пояснил он.

По словам члена комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов, заместителя
секретаря Генерального совета «Единой России» -
Ольги Баталиной, предлагаемый документ дает
право депутатам и сенаторам самим принять реше-

Çàêîíîïðîåêò «Åäèíîé Ðîññèè»
îá îòêàçå îò ïåíñèîííûõ ïðåôåðåíöèé

äëÿ äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ
ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому
депутаты и сенаторы имеют право отказаться от пенсионных надбавок при выходе
на пенсию. Законопроект внесен по инициативе членов Совета Федерации и ниж-
ней палаты парламента от «Единой России». Документ принят большинством го-
лосов.

ние по данному вопросу. «Если законопроект будет
поддержан, то у каждого депутата и сенатора будет
право самостоятельно решить вопрос об отказе,
исходя из своих представлений о справедливости»,
– сказала она.

Ранее о готовности добровольно отказаться от по-
ложенных парламентариям пенсионных преферен-
ций заявили депутаты и сенаторы от «Единой Рос-
сии». Никто из депутатов других партий еще пуб-
лично не изъявил желания отказаться от надбавок.

В список сенаторов, готовых добровольно отка-
заться от надбавки к пенсии, вошли Андрей Турчак
и Рауф Арашуков. Первыми, кто выступил с анало-
гичным заявлением среди представителей Госдумы,
стали замсекретаря Генсовета «Единой России» Ев-
гений Ревенко и сопредседатель Центрального ко-
ординационного совета сторонников «Единой Рос-
сии», депутат Государственной Думы Сергей Бояр-
ский. 

Также в числе парламентариев, заявивших о го-
товности добровольно отказаться от надбавок к пен-
сиям, помимо Ревенко и Боярского, значатся пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин, а также Свет-
лана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова,
Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окуне-
ва, Дмитрий Морозов, Виталий Милонов, Сергей
Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур Тай-
мазов, Александр Карелин, Максим Сураев, Анд-
рей Барышев, Виктор Водолацкий и другие.

ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ-К»
приглашает на работу жителей Воротынска и соседних населен-
ных пунктов. Вакансия  «Сборщик трансформаторов». Заработная
плата от 20000 до 40000. Обучение. Доставка из Воротынска. Отдел
кадров ООО «Электрощит-К»: поселок Бабынино, ул. Советская, 24,
телефон: 8-48448-2-19-51.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.


