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Отчёты глав 
Кузьмищево, 
Петрищево 
Вознесенья

   ВОЛОНТЁРЫ

Расширенная коллегия Мини-
стерства сельского хозяйства 
Калужской области прошла 8 
февраля в режиме видеокон-

ференции. Подвели итоги 2021 года и 
обозначили новые рубежи на текущий 
период. Вторым вопросом стало подве-
дение итогов соревнования в агропро-
мышленном комплексе в 2021 году.

В работе коллегии приняли уча-
стие председатель Законодательного 
собрания Калужской области Геннадий 
Новосельцев, заместитель губернатора 
Калужской области Владимир Попов, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ Геннадий Скляр, 
представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти  обла-
сти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и государ-
ственных структур. 

От Тарусского района присутство-
вали заместитель главы районной 
администрации Роман Соловьёв, гене-
ральный директор ООО «Антей - Агро» 
Сергей Дружинин, генеральный дирек-
тор тарусской птицефабрики Дмитрий 
Ломако, другие работники сельскохо-
зяйственной отрасли.  

Во время заседания коллегии в 
числе лидеров производства сельскохо-
зяйственной продукции была названа 
Тарусская птицефабрика. В прошедшем 
году она увеличила выпуск яиц на три 
процента, доведя производство до 37,8 
миллионов штук в год. 

Среди наиболее перспективных 
сельскохозяйственных объединений 
района Роман Соловьёв отметил успехи 
ООО «Антей-Агро». В 2021 году в объе-
динении на 122,8% увеличились надои 
молока по отношению к 2020 году, что 
составляет 6 480 центнеров (648 тонн).

Во время подведения итогов почёт-
ной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Калужской области в номи-
нации «Многолетний труд» награждена 
бухгалтер-кассир Тарусской птицефа-
брики Ирина Карпухова. 

Уже десять лет её рабочее утро 
начинается у калитки лопатинского 
предприятия, хотя трудится она на 
тарусской земле 30 лет. 

Приехала уроженка Татарстана с 
семьёй в Лопатино из далёкого Узбеки-
стана в 1991 году. Новая страница тру-

С доставкой на дом 
Всего за две 

недели волонтёрами 
Тарусского района 
более 125 тарусянам 
оказана помощь. 

18 членов добро-
вольческой команды, 
в состав которой вхо-
дят сотрудники рай-
онной администра-
ции и главы сельских 
поселений, оказывают 
содействие централь-
ной районной боль-
нице.

Волонтёры достав-
ляют жителям рай-
она экспресс-тесты на 
коронавирус и лекар-
ственные препараты 
по назначению врача. Такая помощь доброволь-
цев значительно снижает нагрузку на медицин-
ские учреждения и ускоряет обеспечение нуж-
дающихся лекарствами.

Как правило, 
жители уже сори-
ентированы док-
тором о необходи-
мых мерах лечения 
в домашних усло-
виях. Напомним, 
что с недавнего 
времени у пациен-
тов есть возмож-
ность воспользо-
ваться услугами 
телемедицины по 
номеру: 122. 

Б л а г о д а р я 
единому много-
функциональному 
оператору досту-
пен вызов врача 
на дом или запись 
к нему на приём, 
открытие и закры-
тие удалённо боль-

ничного листа, выписка лекарства.
В рамках Всероссийской акции «Мы вме-

сте» добровольцы Тарусского района работают 
не только в черте города, но и часто отправ-
ляются на помощь в отдалённые населённые 
пункты. На территории сельских поселений 
именно главы администраций оказывают 
существенную поддержку в доставке адресатам 
необходимых медицинских средств.

Члены добровольческого штаба выручают 
тарусян с приобретением и доставкой про-
дуктов, предметов первой необходимости. 
Волонтёры продолжают помогать жителям 
старше 65 лет, находящимся на самоизоля-
ции, или тем, кто проходит лечение от ковида, 
а также людям с ограниченными возможно-
стями этой возрастной категории. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Я прошёл 
Афганистан

довой деятельности начата ею в лопа-
тинском совхозе. Навык общения с 
компьютерами на «ты» стал главным 
в выборе профессии.

За плечами опыт работы на 
вычислительных машинах – на боль-
шом химзаводе в Навои она отве-
чала за управление технологическим 
процессом. По образованию Ирина 
Ирковна программист, окончила 
Самаркандский университет. 

Новые знания бухгалтерского 
дела освоила уже в Тарусе – по роду 
деятельности пришлось пополнить 
багаж знаний. В настоящее время 
для Ирины Ирковны важной состав-
ляющей успешной работы является 
поддержка коллег отдела бухгалте-
рии Наталии Кудряшовой и Юлии 
Алтунян.

– Для меня важно выполнять всё 
правильно, ведь моя профессия тре-
бует большого внимания, знаний и 
навыков, – делится Ирина Карпу-
хова. – Главное – работать достойно! 
И таких достойных у нас 54 человека 

Работать Работать 
достойно!достойно!

, 
Официальный Сервисный центр (Vaillant, Protherm, BAXI, Лемакс) 

«маГАЗин» ИП Царёнков А.С. в лице грамотных, обученных специа-
листов предлагает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту,

подбору и установке отопительного оборудования. 

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ! 

Ждём вас по адресу: г. Таруса, ул. Горького, д. 25А; 
заявки принимаются по тел.: WhatsApp: +7(953)460-27-22; 
+7(953)332-55-99. Email: gaz.service40@gmail.com

Грамота от Министерства 
сельского хозяйства 
Калужской области за 
многолетний труд стала 
значимой наградой для 
бухгалтера – кассира ООО 
«Тарусская птицефабрика» 
Ирины Ирковны Карпуховой

– всё наше предприятие. 
Безмерно благодарна она и руко-

водителю Дмитрию Анатольевичу 
Ломако за высокую оценку её труда. 
Ирине Ирковне выпала честь два 
года подряд быть в числе лучших на 
Доске почёта района.

В её прямые обязанности вхо-
дит бухгалтерский учёт и кадровый 
документооборот, но живёт она пол-
ной жизнью своего предприятия, 
поэтому разделяет с коллективом 
заботы о нём.

Ирина Ирковна, хоть и на пенсии, 
прекращать трудиться, не намерена. 
Работа приносит вдохновение – без 
неё она никак. Активную жизнен-
ную позицию занимает и как житель 
Лопатино. Не остаётся в стороне 
от решения важных вопросов села. 
Двадцать лет посвятила местному 
избиркому – только в этом году усту-
пила дорогу молодым.

В свободное время она увлека-
ется огородничеством и рукоделием. 
О любимых цветах заботится не 
только дома, но и облагораживает 
ими территорию птицефабрики. 

Главное богатство для Ирины 
Карпуховой – муж, два сына и три 
внука. Они – неиссякаемый источ-
ник её энергии. А награды, которых 
в копилке её достижений много, для 
неё подтверждение того, что не зря 
работает на благо тарусского края.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Вадим МАЛЬЦЕВ

Фото Людмила Удовиченко

   НАГРАДА
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Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

Министерство культуры 
подвело итоги года

Увеличены выплаты 
за рождение ребёнка

С 1 января 2022 года увеличился размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка. 
Он соответствует величине прожиточного минимума на ребёнка, 
установленного на 2022 год в Калужской области – 12 058 рублей.

– Стоит отметить, что в текущем году не надо подавать заяв-
лений на индексацию, – подчеркнула начальник отдела обеспече-
ния социальных гарантий нашего министерства Юлия Семина, – 
новый размер выплаты назначается автоматически.

Право на ежемесячную выплату имеет женщина, родившая 
(усыновившая) ребёнка. Мама-заявитель и ребёнок должны быть 
гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на её 
территории.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Калужской области за 2022 год – 26 482 рубля.

Документы, необходимые при подаче заявления:
✓✓ документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

гражданство Российской Федерации;
✓✓ документ о рождении или усыновлении ребёнка;
✓✓ сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 меся-

цев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления 
(заработная плата, пенсия, пособия, стипендия и иные аналогич-
ные выплаты);

✓✓ документ о реквизитах счёта в банке, открытого на заявителя.
Выплата предоставляется семье до достижения ребёнком воз-

раста 3 лет:
✓✓ при обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка 

назначается с даты рождения;
✓✓ при обращении по истечении 6 месяцев со дня рождения – с 

даты обращения.
Выплата устанавливается на 12 месяцев, по истечении которых 

необходимо вновь подать заявление для продления.
Заявление подаётся в отдел социальной защиты населения 
ht t p s : //pre . a d mobl k a lu g a . r u /sub/m i n s o c i a l /s o c z a s h /

sotcpodderzhka/oszn/ или МФЦ по месту жительства, а также на 
портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.

Единая цифровая 
платформа «Работа 
в России» 

Решение многих кадровых вопросов и связанных с ними 
отношений постепенно переходит в электронную плоскость. 
Мероприятия по повышению эффективности деятельности 
службы занятости в рамках национального проекта «Демогра-
фия» предусматривают обеспечение удобства, доступности, мно-
гоканальности получения гражданами и работодателями госу-
дарственных услуг, в том числе с помощью цифровых сервисов.

Портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/ запущен в новом 
статусе – как Единая цифровая платформа занятости и трудовых 
отношений.

– Наравне с очным приёмом граждан, ищущих работу, кото-
рый до сих пор многими востребован, предусмотрена дистанци-
онная форма оказания услуги с использованием цифровой плат-
формы, – комментирует ситуацию директор центра занятости 
населения города Калуги Полина Троицкая. – И причина этому не 
только коронавирус, а в целом развитие технологий в сфере содей-
ствия занятости населения.

4 февраля в Калуге губерна-
тор Владислав Шапша при-
нял участие в расширенной 

коллегии регионального мини-
стерства культуры и управления 
по охране объектов культур-
ного наследия области по итогам 
работы в 2021 году и задачам на 
предстоящий период. 

В своём отчётном докладе 
министр культуры Павел Суслов 
напомнил о наиболее значимых 
событиях культурной сферы 
региона в минувшем году. 2021 
год Калуга встретила в статусе 
«Новогодней столицы России». В 
области торжественно отметили 
60-летие полета Юрия Гагарина 
в космос. Долгожданным собы-
тием стало открытие второй оче-
реди Государственного музея 
истории космонавтики. На высо-
ком уровне прошли празднова-
ния 650-летия со дня основания 
Калуги и 125-летия со дня рожде-
ния Г.К. Жукова. 

Министр подробно остано-
вился на результатах проводимой 
в рамках национального проекта 
«Культура» работы по ремонту и 
укреплению материально-техни-
ческой базы сельских домов куль-
туры, муниципальных музеев 
и библиотек, оснащению школ 
искусств, развитию кинопро-
странства и цифровых техноло-
гий.  

В числе важных задач 2022 
года Павел Суслов назвал созда-
ние на базе областного колледжа 
культуры и искусств школы кре-
ативных индустрий. В ней будут 
получать дополнительное обра-
зование и развить творческие 
навыки учащиеся от 11 до 17 лет. 
Школа должна начать работать 
с 1 сентября.  Область участвует 
во Всероссийском проекте «Пуш-
кинская карта», инициирован-
ном президентом страны. В 2022 
году, по словам министра, необхо-
димо создать все условия для того, 
чтобы её обладатели могли приоб-
рести билеты в учреждения куль-
туры и на мероприятия в любом 
населённом пункте региона. 

В рамках партийного про-
екта «Культура малой Родины» 
на федеральные и региональные 
средства в размере около 20 млн 
рублей обновлена материаль-
но-техническая база 35 сельских 
ДК, областного ТЮЗа и Калуж-
ского театра кукол. В текущем 
году субсидию получат 33 ДК в 13  
районах области. 

В 2021 году проводился 
ремонт областных учреждений 
культуры. В регионе большое 
внимание уделяется подготовке 
и переподготовке кадров, финан-
совой поддержке деятелей куль-

Заместитель министра 
культуры России Ольга 
Ярилова: «Калужская 
область по развитию 
культуры традиционно 
входит в десятку лучших 
регионов страны»

туры, одарённых детей, социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций. Развиваются 
культурные связи с зарубежными 
странами и сотрудничество с Рос-
сийским военно-историческим 
обществом. 

В целом, по словам Павла 
Суслова, все мероприятия нацио-
нального проекта «Культура» 
в 2021 году в Калужской обла-
сти выполнены, целевые показа-
тели достигнуты. Павел Суслов 
отметил, что Указом Президента 
страны 2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов 
России. В Калужской области он 
будет ознаменован различными 
фестивалями и народными празд-
никами. Ключевым событием 
года станет региональный фести-
валь-конкурс народной песни 
«Поёт село родное», который объ-
единит лучшие художественные 
коллективы, сохраняющие мест-
ные народные  традиции.

В отчёте начальника управ-
ления по охране объектов куль-
турного наследия области Евге-
ния Чудакова отмечалось, что в 
регионе ведётся большая работа 
по сохранению объектов куль-
турного наследия. В области 
насчитывается почти 2 700 таких 
объектов. Из них более 600 – 
памятники архитектуры, исто-
рии и культуры федерального, 
регионального и местного значе-
ния. Все они включены в единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. В 
прошлом году в данный реестр 
вошли 30 объектов, сохранивших 
историко-культурную ценность. 
Восемь объектов включены в 
перечень выявленных объектов 
культурного наследия.  

К участникам коллегии обра-
тилась Ольга Ярилова. По словам 
заместителя министра культуры 
Российской Федерации, Калуж-
ская область традиционно вхо-
дит в десятку лучших субъектов 
страны по развитию культуры. 
Она подчеркнула, что, несмотря 
на сложную ситуацию в стране и 
в мире, в  регионе не падают рас-
ходы на культуру. 

Она назвала Калужскую 
область одним из лидеров и по 
выполнению показателей нацио-
нального проекта «Культура». По 
её словам, это стало возможным 
благодаря слаженной работе реги-

онального центра и муниципали-
тетов. Ольга Ярилова сообщила, 
что до 2024 года только в рамках 
нацпроекта регион получит около 
двух миллиардов рублей. Он 
также находится в числе лидеров 
по темпам реконструкции и капи-
тального ремонта муниципаль-
ных музеев. 

Ольга Коробова пожелала 
калужанам – работникам сферы 
культуры дальнейших успехов и 
выразила  готовность поддержи-
вать и способствовать продвиже-
нию инициатив областного мини-
стерства на федеральном уровне.

Первый заместитель гене-
рального директора Президент-
ского фонда культурных инициа-
тив отметил достаточно хороший 
процент победителей (около 11%) 
из числа заявителей от Калужской 
области на грантовый конкурс на 
поддержку проектов в сфере куль-
туры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий. По сло-
вам Игоря Соболева, областные 
власти на всех уровнях хорошо 
работают по привлечению участ-
ников к конкурсу, в особенности 
с муниципальными образовани-
ями. 

Подводя итоги коллегии, Вла-
дислав Шапша поблагодарил 
представителей федеральных 
ведомств за поддержку в работе 
над важными и серьёзными для 
области проектами, за помощь 
региональным грантополучате-
лям и высокую оценку деятельно-
сти в сфере культуры. Он выска-
зал признательность работникам 
всех учреждений и коллективов 
отрасли за личное участие и вклад 
в проведение важных истори-
ко-культурных мероприятий, за 
выполнение показателей нацио-
нального проекта «Культура» в 
непростых условиях пандемии. 

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что в 2022 году все 
средства, которые поступают в 
регион через федеральные про-
граммы и направляются из бюд-
жета области, будут использованы 
максимально эффективно и с мак-
симальной отдачей. 

Он также  сообщил о дого-
ворённости с директором Музея 
Победы на Поклонной горе Алек-
сандром Школьником органи-
зовать посещение его филиала – 
музея нашего земляка Г.К. Жукова 
всеми школьниками  Калужской 
области.
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В Петрищево займутся 
благоустройством

В Кузьмищево станет светлее

Территория сельского поселения составляет 9 
918 гектаров и включает 9 населённых пунктов.

Общая численность населения – 397 чело-
век. Большинство проживает в селе Петрищево (234) 
и посёлке Петрищевский (118). В 2021 году родились 
3 человека, умерло – 4. Трудоспособного населения – 
238 человек, детей дошкольного возраста – 34, школь-
ников – 59, 41 человек пенсионеров. 

На воинском учёте в сельском поселении состоит 
66 человек, из них – 32 солдата, 3 матроса, 8 сержан-
тов, 1 офицер, 18 ограниченно годных и 4 призыв-
ника от 14 до 18 лет.

На территории сельского поселения имеются: 
ФАП, СДК, библиотека, почта, 1 магазин.

В Петрищевском сельском доме культуры дей-
ствуют 6 клубных формирований, в которых заняты 
67 человек. 

Приоритетными вопросами, запланированными 
на 2022 год, являются: проведение экспертизы по 
признанию многоквартирного дома по улице Калуж-
ской, 19 аварийным, выравнивание ранее привезён-
ной асфальтной крошки грейдером и окопка обочин 
в деревне Антоновка, ликвидация несанкциониро-
ванных (стихийных) свалок на территории сельского 
поселения (территория кладбища).

Также планируется реализация проекта спортив-
ной площадки в два этапа: покрытие под спортивную 
площадку и её установка. Уже в процессе работы по 
получению технических условий уличного освеще-
ния деревни Сивцево и улицы Петровской. В Сив-
цево по просьбе жителей будет решён вопрос об уста-
новке мусорного контейнера.

Администрацией утверждено техническое 
задание на разработку инвестиционной про-
граммы по развитию системы водоснабжения в СП 
«Село Петрищево» на 2022-2026 гг. Для строитель-
ства новой станции водоочистки требуется разра-
ботка проекта, выбор и согласование земельного 
участка, а также наличие источников финансиро-
вания.

Администрация особое внимание уделяет бла-
гоустройству территории. Летом были очищены от 
сухой травы тротуары на детской площадке, в зим-
ний период – внутрипоселковые дороги от снега. К 
сожалению, с очисткой дорог от снега существует 
проблема, связанная с поиском подрядчиков и 
нехваткой техники.

В соответствии с графиком проводилась уборка 
и вывоз мусора на контейнерных площадках, регу-
лярно производился покос обочин.

В посёлке Петрищевский заменили насос, бла-
гоустроили детскую площадку (отсыпка песком для 
выравнивания поверхности). В деревнях Муковня и 
Головино, а также в посёлке Петрищевский щебнем 
отсыпаны некоторые участки дорог.

По представлению суда установлены дорожные 
знаки и постановлены на кадастровый учёт некото-
рые участки дорог. 

Приобретены скамейки и урны для благоустрой-
ства территории ФАПа, весной запланирована их 
установка.

Многие мероприятия по благоустройству терри-
тории сельского поселения осуществляются за счёт 
субботников. 

26 января перед общественностью 
села Петрищево отчиталась глава 
администрации сельского поселения 
Анастасия Князева

Общая площадь территории сель-
ского поселения «Село Кузьми-
щево», объединяющего семь насе-

лённых пунктов, составляет 5 319,5 га.
На территории муниципального обра-

зования зарегистрировано 1 211 человек, 
из них временно зарегистрированных – 
211 человек. Всего за год родились 6 детей, 
умерло 14 человек. Трудоспособного насе-
ления – 576 человек, пенсионеров – 359 
человек, детей до 18 лет – 158 человек.

В дневных образовательных учрежде-
ниях обучается 118 человек. Дошкольным 
образованием охвачено 66 детей.   Количе-
ство многодетных семей составляет: на 1 
января 2021 года – 16 семей.

Следующим направлением деятель-

За проделанную 
администрацией сельского 
поселения «Село Кузьмищево» 
в 2021 году работу отчитался 
глава сельской администрации 
Игорь Бопп

ности администрации является электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, благоустройство. Количе-
ство многоквартирных домов на террито-

рии поселения – 12, в том числе и двухквар-
тирных.

Были организованны работы по очистке 
от снега дорожной сети в зимний период.

В 2021 году администрация СП «Село 
Кузьмищево» осуществила:

✓✓ Софинансирование ремонта дороги – 
Любовцово – Бояково (4 км).

✓✓ Построено линий освещения: 4 км 
420 м (д. Сутормино, ул. Заречная; д. Боль-
суново, ул. Солнечная; с. Кузьмищево, ул. 
Хуторская; д. Игнатовское, ул. Солнечная.

✓✓ Отремонтирован памятник воинам, 
погибшим в годы войны.

✓✓ Установлены две площадки под ТКО.
✓✓ Отсыпано 600 м.п. автомобильных 

дорог местного значения. 
✓✓ Установлены лестница и мост между 

улицами Хуторской и Цветочной, с. Кузь-
мищево.

В качестве приоритетных задач на 2022 
год выделены:

✓✓ Асфальтирование придомовой терри-
тории: ул. Центральная, д.2, д.4, с. Кузьми-
щево.

✓✓ Отсыпка автомобильных дорог мест-
ного значения.

✓✓ Строительство освещения д. Больсу-
ново, ул. Гудовая, с. Кузьмищево, ул. Цветоч-
ная, д. Игнатовское, ул. Весенняя, Вишнёвая.

✓✓ Очистка кладбища от старых 
деревьев.

✓✓ Устройство детской площадки по 
ул. Центральной, д. 51.

  

Засияли 
тарусские 
звёзды

Всероссийский кон-
курс-фестиваль творче-
ства и искусств «Сияние 
звёзд» прошел в Серпу-
хове 29 января в третий 
раз.

Организаторами кон-
курса-фестиваля явля-
ется Творческое агентство 
«Гармония» (г. Рязань) 
при поддержке Рязан-
ского филиала ФГБОУ ВО 
«Высшая школа народных 
искусств (академия)» и 
АНО поддержки интере-
сов семьи и детства «Про-
Детство».

Насыщенная про-
грамма выступлений огромного количества участников кон-
курса-фестиваля, которые собрались со всех регионов России и 
ближнего зарубежья, поставила трудную задачу перед организа-
торами и жюри. Оценить выступление нужно было по достоин-

ству, так как репертуар 
конкурсантов отличался 
сложностью, виртуозно-
стью и разнообразием.
В конкурсной номина-
ции «Эстрадный вокал» 
успешно выступили уча-
щиеся Тарусской школы 
искусств. Кирилл Остров 
завоевал ГРАН-ПРИ, а  
Таисия Никитина стала 
лауреатом I степени. Ана-
стасия Фитисенко и Екате-
рина Исхакова – лауреаты 
II степени.

Выступление конкур-
сантов показало стабиль-
но высокий уровень. На 
конкурсе-фестивале ца-
рила традиционно добрая 
атмосфера, были прият-
ные встречи и беседы. От 
всей души поздравляем 
победителей и препода-
вателей Юлию Алексан-
дровну Баган и Надежду 
Ивановну Луначёву с оче-
редной победой!
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В сельское поселение, общая площадь которого составляет 
5541,57 га, входит 15 населённых пунктов.

На территории зарегистрировано 426 человек, из них 
по месту пребывания - 20 человек. В 2021 году родились 3 чело-
века, умерло – 7. Всего трудоспособного населения 195 человек, 
160 пенсионеров, 71 человек - дети. В школе обучаются 25 школь-
ников, 4 первоклассника. Детский сад посещают 13 детей.

Значимым событием 2021 года стало подведение газа в дерев-
нях Парсуково, Парсуковский карьер, Лёвшино, Ширяево.

За минувший год обустроены пожарные пирсы, уделено вни-
мание содержанию автодорог (отсыпаны щебнем деревни Шара-
пово, Лёвшино, Варваренки, Яблоново и село Вознесенье), по про-
грамме благоустроено кладбище, установлены дорожные знаки.

Произведено обустройство пандуса с лестницей у д. 10 по ул. 
Центральной, ямочный ремонт дороги от кладбища до площади, 
геодезическая съёмка пруда,  ремонт крыши д.10, установка и 
демонтаж новогодней ёлки. Приобретён триммер. 

Систематически проводятся субботники по благоустройству 
сельского поселения, должное внимание уделяется удалению 
деревьев, покосу травы, очистке снега. Ведётся работа по пере-
даче ЛЭП в деревне Парсуковский карьер на баланс РЭС.

В 2021 году одновременно с выборами в Госдуму доизбраны 
два депутата в сельскую думу. Явка избирателей на участке 2 408 
составила свыше 80%. 

На особом контроле администрации работа по увековечи-
ванию памяти Герою Советского Союза Анатолия Алексеевича 
Елдышева.

На текущий год запланированы следующие мероприятия:
✓✓ догазификация деревень Лёвшино, Ширяево, Парсуково, 

Парсуковский карьер, Асоя;
✓✓ отсыпка щебнем дорог в деревнях Лёвшино, Коханово, Пар-

суковский карьер, селе Вознесенье, а также дороги до плотины в 
деревне Колосово;

✓✓ устройство контейнерных площадок улиц Садовой, Школь-
ной и Центральной, а также деревнях Ширяево и Парсуково;

✓✓ ямочный ремонт в деревне Асоя, участок от мусорки до Бар-
ского пруда, от кладбища до остановки;

✓✓ технологическое присоединение и установка светильников 
в деревнях Лёвшино и Варваренки;

✓✓ технологическое присоединение деревень Яблоново и Пар-
суково; 

✓✓ очистка Барского пруда;
✓✓ благоустройство территории воинского захоронения в 

деревне Парсуково;
✓✓ подготовка документов для постановки на кадастровый 

учёт дороги в деревню Коломнино;
✓✓ передача ЛЭП и трансформатора в деревне Парсуковский 

карьер на баланс Калугоэнерго;
✓✓ приобретение новых кресел в СДК;
✓✓ установка видеонаблюдения и системы оповещения.
Работа по уборке снега, покосу травы, вырубке аварийных 

деревьев, обработке от борщевика и клещей будут проводить на 
постоянной основе в зависимости от сезона.

Запланирован на 2022 год текущий ремонт детских площа-
док, благоустройство территории кладбища и ФАПа.

В Вознесенье В Вознесенье 
приходит газприходит газ

26 января глава администрации 
сельского поселения «Село 
Вознесенье» Валентин 
Новиков отчитался перед 
общественностью

Новые возможности 
«Пушкинской карты»

В феврале с «Пушкинской картой» молодёжь Тарусы сможет 
приобрести билеты на сеансы российского кино.

Воспользоваться новым предложением можно будет с 17 фев-
раля. В Тарусе показы двух отечественных кинокартин, созданных 
при поддержке Фонда кино, пройдут в центре культурного разви-
тия.

Фильмы «Однажды в пустыне» и «Одиннадцать молчаливых 
мужчин» – новинки кинопроката.

Военная драма «Однажды в пустыне», действие которой раз-
ворачивается в Сирии в 2016 году, о любви и опасности. В основу 
сценария фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» легли 
события ноября 1945 года – поездка делегации московского фут-
больного клуба «Динамо» в Великобританию на матчи с англий-
скими командами.

Предстоящее событие ещё раз подтверждает тот факт, что вос-
пользоваться выгодой «Пушкинской карты» можно и в родном 
городе. Ранее тарусские школьники посетили спектакль «Не поки-
дай», посвящённый 80-летию со дня освобождения Тарусского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков. Премьера на тарусской 
сцене, представленная артистами Калужского ТЮЗа, прошла в 
киноконцертном зале «Мир».

На базе районного центра досуга населения несколько чело-
век посетили мастер-класс от Руслана Медведева. На нём можно 
было познать все секреты игры на африканских барабанах джембе. 
Некоторые приобрели билеты на развлекательную программу ко 
Дню студента.

В рамках программы «Пушкинская карта» молодёжь Тарусы в 
этом месяце может посетить калужские театры, музеи, библиотеку, 
филармонию. План мероприятий поражает разнообразием спектак-
лей, выставок, вечеров и концертов.

Среди предложенных вариантов – экспозиции в тарусских 
музеях. В картинной галерее можно познакомиться с коллекцией 
Николая Ракицкого. Музей Цветаевых приглашает узнать о Тарусе 
в жизни и творчестве Марины Цветаевой. К слову, буквально 
недавно одиннадцатиклассники первой городской школы с удо-
вольствием побывали на такой экскурсии. Выставка «Таруса-сад 
– русский Барбизон» ждёт посетителей в музейно-краеведческом 
центре «Дом Позняковых».

В конце февраля пройдёт лекторий, посвящённый 125-летию со 
дня рождения генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Светланы Фёдоровой

В квартире многодетной семьи из Тарусского района установлено 
газовое оборудование. До этого женщине с тремя детьми на зимнее 
время приходилось переезжать к родственникам.

Мама 2, 9 и 11-летних детей для поддержания тепла в квартире 
вынуждена была на весь день включать конфорку газовой плиты, что 
небезопасно.

Сам дом газифицирован, но в приобретённой семьёй квартире обна-
ружился ряд проблем. Спустя год проживания в ней выяснилось, что 
газовый котёл неисправен и ремонту не подлежит. Трубы отопления 
также не пригодны для эксплуатации.

Денег на приобретение дорогого котла не было. К тому же дополни-
тельные траты необходимы были и для оплаты работы газовщикам.

Женщина обратилась за помощью в администрацию Тарусского рай-
она. Ей была оказана частичная материальная помощь для приобрете-
ния нужного оборудования. Хлопоты по урегулированию всех вопросов, 
касающихся закупки, доставки, нахождения подрядчиков также решили 
сотрудники администрации.

Мама поблагодарила сотрудников администрации и отдела социаль-
ной защиты за решение ее проблемы.

   ПОМОЩЬ
Многодетной тарусянке 
вернули в дом тепло
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В Вознесенье 
приходит газ

Наше наследие
Пожалуй, не найдётся человека, 

который никогда не держал в руках 
книгу, никогда не был в библиотеке. 
Однако сейчас находятся люди, кото-
рые, желая продемонстрировать нево-
стребованность библиотеки, говорят: 
«А разве туда ещё кто-то ходит? Всё в 
интернете найти можно». Это наглядно 
характеризует их культурный уровень. 

«Книга есть жизнь нашего времени», – так определил В.Г. 
Белинский место литературы в судьбе человека и общества. Слова 
эти верны для любого времени, любой эпохи. Вопреки пророче-
ствам пессимистов, внедрение информационных технологий не 
отменяет чтение, книгу, библиотеку, а делает их ещё более востре-
бованными. Всё чаще студенты, учащиеся обращаются в библи-
отеку за печатными источниками. Библиотеки занимают глав-
ное место в распространении книги и содействуют образованию 
человека в течение всей его жизни. Когда-то академик Д. Лихачёев 
назвал библиотекарей «последними святыми на Руси». Они через 
книгу, информацию, мероприятия пробуждают «чувства добрые» 
к родному краю и «отеческим гробам», интерес к истории России, 
вызывают желание служить своей стране и приносить ей пользу на 
любом поприще. 

К сожалению, в настоящий момент большинство вопро-
сов, связанных с развитием библиотек, решается финансистами. 
Отсутствует понимание последствий тех действий, которые пред-
принимаются в целях получения кажущейся выгоды. Да, можно 
не пополнять книжный фонд библиотеки, можно даже её закрыть, 
хотя экономия копеечная, а, как известно, скупой платит дважды. 
Однако понятно, что при сегодняшнем росте цен на книги и пери-
одические издания муниципальный бюджет не в состоянии пол-
ноценно финансировать формирование библиотечных фондов. 
Остаётся только вспоминать те времена, когда библиотеки ком-
плектовались централизованно, и Тарусской районной библиотеке 
удалось сформировать достаточно полноценный фонд. 

Наша библиотека – одна из старейших в области. Развитие 
библиотечного дела в Тарусе связано с именами Павла Михайло-
вича Голубицкого, Максима Леоновича Леонова, Анатолия Кор-
нелиевича Виноградова, Елены Васильевны Сахаровой (Полено-
вой). В далёком 1859 году, 23 декабря, в Тарусе была открыта первая 
публичная библиотека. В настоящее время библиотека находится 
в здании Центра культурного развития, улица Горького, 26. Рабо-
тают здесь специалисты с высшим и средним специальным библи-
отечным образованием. Но главные в библиотеке – это, конечно, 
читатели. Многие остаются ей верными на протяжении долгих лет. 
Сложились даже целые читательские династии. Например, семья 
Моисеевых: Светлана с мужем Владимиром и две их дочери; Вале-
рий Георгиевич Ельцов и его дочь Ольга; Любовь Александровна 
Конюхова и её внучка Алиса. Пожалуй, всю свою жизнь посещает 
библиотеку Николай Алексеевич Абашкин. Ему уже за восемьдесят, 
но они с женой не могут без книг. Правда, сетует, что библиотека 
очень далеко. Они на Пролетарской, 6 живут, поэтому приходится 
только по субботам посещать, по пути на рынок. Говорит, что в 
центре было удобнее: пришёл в магазин, а заодно и в библиотеку за 
духовной пищей. 

Читают у нас и «московские тарусяне»: Марина Юрьевна Тара-
сова, Лариса Александровна Корчагина с дочерью-студенткой, 
которая берёт книги по истории, технике. Школьники берут в 
основном литературу по программе, фантастику, приключения. 
Обо всех и не расскажешь. Каждый человек – это целый мир. И 
здесь очень важно живое общение библиотекаря и читателя, важно 
подобрать литературу, которую жаждет его душа, увлечь творче-
ской атмосферой библиотеки, раскрыть творческий потенциал 
личности. При библиотеке работает литературное объединение 
«Таланты в городе живут», клуб «Подросток», театральная студия 
«Алый парус». Приходите! Мы работаем для вас.

Татьяна ЗОРИНА
На фото:

Лариса Александровна Корчагина, юные читатели

Проблема заключается в том, что зло-
счастный отрезок пути от Лопа-
тино  до Крестов в настоящее время 

сложно очистить от снега – процессу мешают два 
земляных вала, подобно этаким горным хреб-
там пролегающие вдоль обочин всего проблем-
ного участка. В довершение всего в снежной 
каше, покрывающей плохо утрамбованный слой 
щебня, попросту вязнут колёса автомобилей, 
превращая дорогу в некое подобие полосы пре-
пятствий.

По технологии строительства наличие этой 
земляной насыпи необходимо, но во время зим-
не-весеннего периода участок превращается в 
нечто вроде щебёночно-снежной «реки», земля-
ные берега которой, по словам главы Лопатин-
ской администрации Марины Пунтус, мешают 
работе снегоуборочной техники.  

Пока ещё худо-бедно по дороге передвигаться 
можно. И за это отдельное спасибо ООО «Дор-
стройсервис», занимающейся очисткой трассы от 
снега, но что будет дальше? Ведь весна-то не за 

горами… 
Комментирует ситуацию директор ООО «Дор-

стройсервис» Тариэл Гугешашвили: «Очистка 
дороги проводится по мере необходимости, для 
чего задействованы два грейдера. Наша организа-
ция взяла на обслуживание этот участок, но про-
блема в том, что снег попросту некуда счищать. 
Грейдер может убрать его в сторону, но поверх 
земляной насыпи техника выносить его просто не 
приспособлена». 

Всё, что требуется для уборки снега, организа-
ция делает: например, на днях, трасса была полно-
стью расчищена, но Тариэл Багратович сетует, что 
технике  не остаётся пространства для необходи-
мых в этом случае манёвров, что мешает её даль-
нейшему продвижению и сильно влияет на каче-
ство  уборки. 

Так и продолжают вязнуть в снежно-гравий-
ной смеси колёса автомобилей, а жители окрест-
ных сёл тешат себя мыслью, что хотя бы летом 
ситуация изменится. Надеются, и с опаской ждут 
весеннего половодья…

В собрании приняли участие 
глава городской админи-
страции Сергей Манаков, 

заместитель главы администра-
ции Игорь Ретуев, начальник 
отдела административно-тер-
риториального контроля Алек-
сандр Голодов, а также руководи-
тели организаций, оказывающих 
услуги такси. 

Беспокойство жителей вызы-
вает не только ухудшение каче-
ства предоставляемых услуг 
такси, но и то, что таксуют ино-
странные лица без регистрации. 

В снежной В снежной 
пучинепучине

Рынок такси будет Рынок такси будет 
упорядоченупорядочен

Согласно условиям ранее заклю-
чённого контракта, на област-
ной строящейся трассе Таруса – 
Лопатино – Барятино – Роща
в конце прошлого года была 
произведена отсыпка щебнем 
участка Лопатино – Кресты. 
Завершение строительства 
дороги намечено, по условиям 
всё того же договора, на вторую 
половину текущего года. Этот 
вопрос уже неоднократно осве-
щался на страницах «Октября», 
поэтому не будем поднимать его 
вновь, а сосредоточимся совсем 
на другом

Жители города часто отправляют 
своих детей в учебные заведения 
на такси, и им далеко небезраз-
лично, кто находится за рулём 
транспортного средства.

Во время встречи Сергей 
Манаков отметил, что осущест-
вление предпринимательской дея-
тельности подразумевает отчисле-
ние налогов в городской бюджет, за 
счёт которого во многом функци-
онирует инфраструктура города. 
Выразил озабоченность тем фак-
том, что со стороны нелегалов не 
поступает никаких отчислений.

Был поднят ряд вопросов, 
направленных на упорядочение 
пассажирских перевозок, отме-
чена серьёзность проблемы неле-
галов, а также отсутствие надле-
жащего оформления (цветовая 
гамма, обозначения) машин такси, 
наличия строгой отчётности, 
медицинского освидетельствова-
ния водителей. Отмечено, что в 
данное время сервис такси офи-
циально осуществляют только 
две организации: ООО «Тройка» 
и ООО «Ромашка», имеющие в 
своём наличии автопарк из 19 и 
2 машин, соответственно.  Выра-
жена обеспокоенность, что коли-
чество нелегальных таксистов 
втрое превосходит возможности 
официальных организаций, что 
существенно сказывается как на 
безопасности, так и на качестве 
предоставляемых услуг.

По итогам рабочего совеща-
ния договорились предоставлять 
больше информации жителям 
города об организациях, занима-
ющихся официальными перевоз-
ками. 

Составить обращение в 
ГИБДД Калужской области о про-
ведении регулярных рейдов по 
выявлению незаконных перевоз-
чиков. 

Для регулирования движения 
транспортных средств в истори-
ческой части города предложено 
установить на улице Комсомоль-
ской запрещающие дорожные 
знаки: 3.27 «Остановка запре-
щена» и 8.4.14 «Кроме вида транс-
портного средства».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В городской администрации состоялась встреча 
представителей городских властей с перевозчиками 
пассажиров на территории Тарусского района

   ПРОБЛЕМА
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Я прошёл 
Афганистан

– Андрей Борисович, Вам в 
своё время довелось стать сви-
детелем ввода советских войск в 
Афганистан. Как это было?

– С июня 1979 года я нахо-
дился в этой стране в качестве 
военного переводчика группы 
советских военных советников, 
направлявшихся в Афганистан 
по линии Главного управления 
военного сотрудничества Ген-
штаба. Мы работали в рядах 
афганской армии, помогали им 
овладевать навыками управле-
ния техникой, воевать. Я попал 
в 4-ю танковую бригаду афган-
ских Вооружённых сил, нахо-
дившуюся в Пули-Черхи, вос-
точном пригороде Кабула. Через 
несколько месяцев, 25 декабря, 
начался ввод советских войск, а 
с 26 на 27 декабря наш спецназ 
взял дворец Таджбек, где распо-
лагалась резиденция главы госу-
дарства Хафизуллы Амина. 

Женская часть семьи Амина 
будет арестована и отправлена в 
тюрьму Пули-Чархи, где прове-
дёт все девять лет присутствия 
наших войск в Афганистане. Сам 
Амин и его малолетний сын были 
убиты при штурме. Впоследствии 
супруга Хафизуллы Амина пере-
берётся на жительство в США, где 
даст интервью местной прессе, 
рассказав, что Амин до послед-
него дня свято верил в лояль-
ность к нему советских властей 
и не ожидал с их стороны такого 
коварства. 

Сейчас уже можно об этом 
сказать открыто: последним, кто 
видел Амина живым, был офицер 
спецгруппы КГБ «Зенит» Яков 
Семёнов. К сожалению, этот бес-
страшный, преданный Родине и 
талантливый человек уже поки-
нул наш мир. 

Вечером, перед штурмом, я 
пошёл к своему товарищу в гости. 
О планировавшейся операции нас 
не предупредили, видимо, хотели 
просто выдернуть из дома нео-
жиданно, чтобы не было утечки 
информации. Мы спокойно 
жарили на кухне картошку, как 
вдруг началась стрельба, на ули-
цах появилась наша техника. Так 
я встретил ввод советских войск. 

На всю жизнь запомнил один 
момент: нахожусь я у здания, где 
размещался аппарат главного 
военного советника. Рядом стоит 

Так может сказать 
каждый, кому довелось 
в те годы служить 
или работать в этой 
стране, участвовать 
в событиях, по сей 
день вызывающих 
неоднозначную оценку 
историков. 
Гостем редакции 
«Октября» сегодня 
станет советский и 
российский писатель, 
журналист, востоковед 
и переводчик Андрей 
Грешнов. Он провёл 
в Афганистане 13 
лет, став свидетелем 
важнейших мировых 
событий

НАША СПРАВКА: Андрей Борисович Грешнов в 1981г. окончил 
институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. Ломоносова по 
специальности «филолог-иранист», «референт-переводчик персид-
ского языка».

В 1979-80 годах служил военным переводчиком группы советских 
специалистов в Афганистане, с 1983 по 1989г.  работал корреспон-
дентом ТАСС в Демократической Республике Афганистан.  2007-
2011 гг. – руководитель представительства информагентства РИА 
Новости в Исламской Республике Афганистан.  Автор ряда публи-
цистических работ и четырёх книг об Афганистане, охватываю-
щих период пребывания в этой стране советского ограниченного 
контингента войск, а также контингента НАТО. Владеет язы-
ками фарси, дари, английским, а также пушту – факультативно. 
Член Союза журналистов СССР.

С 1995 года Андрей Борисович Грешнов проживает в Тарусе.

БМД, а на ней  – наши десант-
ники. Один из них спрашивает: 
«Слышишь, а мы в какой респу-
блике?»  Солдаты даже не знали, 
куда попали.

И вот, глядя на них, у меня 
промелькнула в голове мысль: 
«Вот мы и дождались своего Вьет-
нама».  На миг охватило какое-то 
оцепенение, но потом я опом-
нился. С этого момента началась 
служба в контакте с советскими 
военными. 

– Можете дать оценку поли-
тической ситуации в Афгани-
стане на тот период? И был ли 
правящий в то время Хафизулла 
Амин ставленником Запада?

– 1979 год  –  это первый год 
апрельской революции, в резуль-
тате которой в 1978 году была 
свергнута власть Мухаммеда 
Дауда. Новая власть во главе с 
председателем Революционного 
совета Нур Мухаммедом Тараки 
пыталась построить некое подо-
бие социалистического государ-
ства, взяв за пример политиче-
ский строй СССР. Отношение 
ко всему советскому в то время 
было очень доброжелательным. 
В нашей части, по большинству 
состоявшей из офицеров, многие 
хорошо знали русский язык, ранее 
учились в военных вузах СССР. 

Хорошее отношение к нам  
никоим образом не соотносилось 
с внутренней ситуацией в стране. 
Премьер-министром страны 
на тот момент был Хафизулла 
Амин. Шла постоянная подковёр-
ная борьба за власть, и Амин по 
натуре будучи диктатором, хотел 
прибрать власть к рукам. В конце 
концов,  это ему удалось, и руками 
своих приспешников он задушил 
ночью Тараки подушкой. Кстати, 
один из душивших потом стал 
командиром нашей четвёртой 
танковой бригады. Это был майор 
Рузи. 

Когда убрали с помощью 
наших войск и самого Амина, 
многие говорили, что он был аген-
том ЦРУ. Но я за все свои годы 
жизни и имея достаточный опыт, 
могу утверждать, что Хафизулла 
Амин не был никаким агентом 
иностранных спецслужб, как в 
своё время заявлял Юрий Андро-
пов. Да, он учился в США и воз-
главлял местное афганское земля-
чество, но это все его «грехи». 

Другое дело в том, что кое-
кому в высших эшелонах вла-
сти СССР хотелось превратить 
Афганистан в некую 16-ю союз-
ную республику, да и сильно там 
побаивались произошедшей в 
соседнем Иране исламской рево-

люции.  А вдруг она перекинется 
на советские среднеазиатские 
республики? И среди высших 
чинов возобладало мнение, что 
Амин настроен недостаточно 
«просоветски». Решение устра-
нить Амина продавили тогдаш-
ний министр обороны и глава 
КГБ при том, что Генштаб был 
против. Но так и не было найдено 
доказательств, что Амин работал 
на ЦРУ. 

Как бы впоследствии мы ни 
хвастались потом успешным 
проведением операции по устра-
нению Амина (а она была дей-
ствительно проведена блестяще), 
остаётся фактом то, что убийство 
главы государства и некоторых 
членов его семьи не пошло нам 
на пользу. Если бы мы не сделали 
этого, сейчас Афганистан был бы 
совсем другим государством. 

С тех пор прошло более 40 лет, 
и это были для Афганистана годы 
тотального кровопролития. А 
теперь посмотрите, что мы имеем 
на выходе – исламские радикалы 
в этой стране сейчас у власти.  То 
есть слова Эклизиаста – непре-
ложная истина. Всё – суета сует... 

– С такими доводами сложно 
не согласиться. А чем Вам запом-
нился Ваш первый день в Афга-
нистане?

– Как только открылась вход-
ная дверь самолёта ТУ-154 В, нам 
в лицо ударил жуткий, около 40 
градусов, зной. Мы тут же разде-
лись до маек, сняв свои костюмы, 
и тут к нам подъехал автобус, 
где находился главный военный 
переводчик военного советника 
Иван Крамарев. 

Нас отвезли в жилой микро-
район. Он делился на «старую» 
и «новую» части.  Старая была 
построена ещё при Дауде для офи-
церов афганской армии, причём 
Кабульским домостроительным 
комбинатом (КДСК), который 

ранее построили для афганцев 
советские специалисты. 

Поселили в «новом» микро-
районе, где тогда было всего два 
дома. Наша группа включала 8 
человек. Мы поселились вшесте-
ром в четырёхкомнатной квар-
тире. Вместе с нами был и Евгений 
Киселёв – впоследствии он станет 
генеральным директором канала 
«НТВ», а потом переберётся на 
Украину. 

Обстановки никакой – быт 
пришлось обустраивать самосто-
ятельно, примерно по типу совет-
ского общежития. По вечерам 
мы беседовали, прогуливались, 
обсуждали перспективы будущей 
службы.

– Наверняка Вы участвовали 
и в военных операциях. Расска-
жите про своё первое боевое 
задание.

– Дело было в мае 1980 года. 
Нашу бригаду расформировали, 
так как она была верным опло-
том Амина. Тем более что при 
вводе войск очень сильно постра-
дали наши танковые роты, стояв-
шие на охране государственных 
объектов в Кабуле – по существу 
все наши ребята были попросту 
убиты, а танки сожжены.  Бригаду 
раскидали по всем провинциям.

Одна рота попала в Джелала-
бад. Нам с нашим советником зам-
потеха бригады Василием Лисо-
вым пришлось отправиться туда, 
чтобы доставить военный груз 
– снаряды, вооружение. Позднее 
ей послали в поддержку ещё две 
роты. На подъезде к Джелалабаду 
колонну встретила банда. Води-
тель первой машины испугался, 
неправильно развернулся и упал 
с обрыва в реку. Танк утонул со 
всем экипажем. Но в Джелалабад 
колонна всё-таки вошла. В ходе 
выполнения задания, а ещё пред-
стояло вытащить из стремнины 
танк с утонувшим экипажем, 
мы трижды попадались в засады 
душманов, ожесточённо отстре-
ливались. Но к счастью, всё для 
нас с советником обошлось бла-
гополучно, чего не скажешь об 
афганских солдатах. 

В то время ещё не проводи-
лось никаких крупных военных 
операций. И с нашими воен-
нослужащими из 66-й бригады, 
расквартированной неподалёку, в 
городке Самархель, мы контакти-
ровали очень мало. Помощь нам 
оказывали советники 11-й афган-
ской пехотной дивизии, расквар-
тированной в Джелалабаде. Вот с 
ними мы и выполняли различные 
задания, иногда подрываясь на 
минах, иногда  попадая в засады. 
Но нам сильно помогала авиация, 
иной раз она нас просто спасала. 

Мои ощущения от первого 
боя: гильзы  от АКМ советника 
летят в левый глаз, от КПВТ пуле-
мётчика – падают на ноги и спину, 
трудно сосредоточиться и при-
цельно вести огонь.  Но при этом 
отсутствие страха, как ни странно. 
Как будто происходит всё не со 
мной, как будто бы я участник 
художественного фильма. 

Страх придёт значительно 
позже, по мере приобретения 
опыта, и после того, как начнут 
погибать друзья, однокашники.  

После Джелалабада – в афган-
ский госпиталь с тифом и амёб-
ной дизентерией. У советников 
своего госпиталя не было. При-
шлось пить из реки на 60-гра-

А.Б. Грешнов на фото 
в верхнем ряду, крайний слева
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дусной жаре, чтобы не умереть 
от обезвоживания. Не умер и от 
болезни.

– Кроме таких стычек с про-
тивником, приходилось ли Вам 
принимать участие в крупных 
военных операциях? Часто ли 
приходилось балансировать на 
грани «жизни и смерти»?

– За всё время пребывания 
советских войск в Афганистане 
нашими войсками было прове-
дено более 400 плановых воен-
ных операций и более 60-70 
внеплановых. С конца 1982 года 
я работал там уже как корре-
спондент ТАСС и, естественно, 
в крупных боевых действиях не 
участвовал – у меня были дру-
гие задачи. Что касается «балан-
сирования на грани»,  тогда 
в любой момент  прилететь в 
голову могло с любой стороны. 
Может показаться, что больше 
шансов погибнуть было в дей-
ствующих войсках, но это не 
совсем так. Например, приехал 
мой товарищ, дипломат, работал 
в посольстве, привёз семью. Всё 
было хорошо, пока он не поехал 
в город по делам службы. Тут же 
был застрелен в затылок. 

Кабул постоянно подвергался 
обстрелам реактивными сна-
рядами. С одной из его сторон 
находится гористая местность – 
она даёт идеальный обзор – как 
на ладони все пятиэтажки, где 
жили семьи военных и граждан-
ских советников. Но холмы не 
давали бить прямой наводкой, 
поэтому снаряды попадали на 
излёте, особенно страдали верх-
ние этажи зданий. Постепенно 
советские граждане привыкли 
даже к этому, и когда начинался 
обстрел, попросту спускались на 
нижние этажи. 

В 1983 году вместе со своим 
товарищем Игорем Шишковым 
я был направлен на одно зада-
ние в провинцию Кандагар. С 
нами летели афганский министр 
и советник гостелерадио от КГБ. 
Взлетели на Ан-26, набрали 
высоту метров 100, и вдруг я 
вижу, что пропеллеры перестали 
у самолёта вращаться – отка-
зали оба двигателя. Лётчик и 
борттехник побелели, но умело 
посадили самолёт, даже подло-
мив шасси о камни, когда пахали 
ими землю. Брякнулись на мин-
ное поле, причём советское. 
Посадка была жёсткой, позво-
ночник «ойкнул». К счастью, не 
задели ни одной мины. Два часа 
прождали, пока не появились 
сапёры с собаками и не вызво-
лили нас. Таких ситуаций было 
множество и погибнуть можно 
было в любой момент. 

– Многие вспоминают, что 
отношение афганцев к нам резко 
изменилось за короткий период.  
Почему?

– Это произошло почти сразу 
после ввода в страну ограни-
ченного контингента советских 
войск. Некоторые думали, что 
войдя в страну и устранив дик-
татора Амина, местное население 
нас воспримет как освободителей, 
уж больно много было при Амине 
расстрелянных и репрессиро-
ванных. Но вышло ровно наобо-
рот. Закрыв глаза на репрессии 
Амина, люди для себя решили, 
что это иностранное вторжение, в 
ходе которого был убит их закон-
ный президент.

О подковёрных играх верх-

них эшелонов власти Афгани-
стана в основном знали в Кабуле, 
а в провинциях, в кишлаках – нет. 
Поэтому новость об убийстве 
иностранцами лидера мгновенно 
распространилась по всей стране. 
Естественно, что волну недоволь-
ства умело подогрели спецслужбы 
США, они же и сформировали 
мощное партизанское движение 
так называемых «моджахедов» 
(борцов за веру), а на деле «душма-
нов» (врагов). Сильно ухудшилось 
к нам отношение и в афганской 
армии, несмотря на то, что после 
устранения Амина многие мест-
ные офицеры были выпущены из 
тюрем, куда попали по его при-
казу. Всё-таки мысль, что «рус-
ские устранили законного главу», 
стала превалирующей.

– Многие очевидцы вспоми-
нают, что рынок в Кабуле был 
наполнен  оружием советского 
производства. Как такое могло 
произойти?

– Случаи торговли всем, что 
угодно, были нередки. Продавали 
запчасти для автомобилей, про-
дукты питания. Причём армей-
ского продовольствия было так 
много, что мы сами покупали на 
рынке продукты, чтобы разно-
образить своё меню.

Было и оружие, неучтённое. 
Но этот факт не значит, что тор-
говали всем этим только наши! 
Афганская армия также комплек-
товалась советским оружием. 
Другое дело, что находчивые 
торговцы сумели установить с 
афганцами хорошие отношения. 
Но к чести даже таких наших 
«дельцов» следует отметить, что 
если они, например, продавали 
боевикам патроны, то их предва-
рительно варили. Такой боезапас 
был непригоден к использова-
нию, а визуально они неотличимы 
от обычных.  Но и трибуналы-то 
наши работали активно. За пре-
ступления и грабежи военнос-
лужащих сажали в тюрьму, а за 
убийства и изнасилования рас-
стреливали. Люди на войне – это 
тот же срез общества, как кусочек 
от общего пирога. Среди них не 
могут быть только герои, всякие 
попадались, но хороших людей 
было всё-таки подавляющее 
большинство.   

– Считается, что решение о 
вводе войск было «сырым». Как 
Вы думаете, следовало ли возла-
гать такую задачу на вчерашних 
школьников? 

– Вот сами подумайте: а кто 
такие вчерашние школьники? 
Вообще-то, в своё время они выта-
щили на своих плечах Великую 
Отечественную войну. Первыми, 
кто дал отпор немецким окку-
пантам в 1941-1942 годах, были 
именно «вчерашние школьники». 

Да и кому поручать тогда военную 
операцию в Афганистане? Попро-
бовали, правда, сначала посылать 
туда людей, уже служивших сроч-
ную, так называемых «партизан».  
Но вскоре от этой идеи отказа-
лись. Слишком много опыта 
службы в мирных условиях оказа-
лось тоже «не ахти».  

Советская молодёжь проя-
вила себя в Афганистане с самой 
лучшей стороны. Там были про-
явления массового героизма, 
многие ребята совершили под-
виги, достойные их предков: под-
рывали себя гранатами в случае 
безвыходной ситуации, спасали 
товарищей, рискуя жизнью. И 
таких примеров тысячи! Я думаю, 
в армиях других стран столь мас-
сового проявления героизма не 
было и не  может быть. 

Многие были против такого 
развития событий, считали ввод 
войск в эту страну грандиозной 
ошибкой. Решение  не учитывало 
мнения военных специалистов 
по Афганистану. Против был и 
мой первый командир генерал 
Лев Горелов, в группу которого 
я попал в 1979 году. Своё мне-
ние он, прошедший через собы-
тия в Чехословакии,  озвучил на 
приёме у Брежнева, добавив, что 
ошибочно строить социализм в 
стране, не прошедшей даже ста-
дию феодализма. 

За день до ввода войск в Афга-
нистан, генерала Горелова сняли с 
должности, а на его место поста-
вили нового военного советника.  
К сожалению, всё, о чём говорил 
Лев Горелов, с нами и произошло. 

Вполне разумным действием 
было бы направить в Афганистан 
дополнительную группу военных 
советников и дать афганцам воз-
можность самим разобраться в 
сложившейся ситуации.

– Что случилось – то случи-
лось. Скажите, а в чём заключа-
лась особенность работы корре-
спондента ТАСС в Афганистане?

– Нас, корреспондентов ТАСС, 
к журналистам-то с большим тру-
дом можно было отнести, потому 
что мы выполняли совсем другие 
задачи. Большой штат журнали-
стов, работавших на территории 
этой страны, обслуживал ауди-
торию Советского Союза. В огра-
ниченном контингенте советских 
войск они выполняли пропаган-
дистскую функцию. Корреспон-
денты ТАСС – в первую очередь 
страноведы, которые были в 
состоянии работать с докумен-
тами, людьми, знающие языки. 
Каждый день наш начинался с 
обзора прессы. Мы перелопачи-
вали огромное количество афган-
ских газет как на английском 
языке, так и на пушту, дари. Пере-
водили все важнейшие новости, 

выступления, документы и неза-
медлительно переправляли их в 
Москву по телетайпу. У нас было 
ещё подшефное государствен-
ное информационное агентство 
«Бахтар». И в случае, если мы 
испытывали проблемы, то пере-
давали информацию через это 
агентство. Была ещё дорогая 
телексная связь через Рим. Отсы-
лали в Москву много аналитиче-
ских материалов, не предназна-
ченных для рядового обывателя, 
горы информации для служеб-
ного пользования.   

– Про вывод войск из этой 
страны мы знаем многое. А что 
было после вывода?

– В Кабул после вынужден-
ного отпуска я прибыл второго 
января 1989 г, незадолго до начала 
операции по выводу. Вместе с 
заведующим отделения ТАСС в 
Кабуле Юрием Тыссовским мы 
должны были остаться в городе и 
комментировать ситуацию, скла-
дывающуюся после нашего ухода.

Если ранее наши сотрудники 
размещались в одном из город-
ских районов, там стало не совсем 
безопасно, поэтому мы заняли 
одно из строений, принадлежа-
щих ТАСС. Многие технические 
сотрудники посольства, тор-
гпредстава, специалисты, совет-
ники были уже эвакуированы. В 
Афганистане сразу после вывода 
войск рискнули остаться всего 
около 60 человек.

Если в Кабуле ещё оставались 
наши войска, то из всех осталь-
ных провинций они уже прак-
тически ушли.  То есть столица 
стала последней, самой дальней 
точкой дислокации нашего кон-
тингента.

Ситуация в городе была ахо-
вая. Люди очень боялись при-
хода моджахедов, толпы народа 
штурмовали консульские отделы 
посольств Пакистана и Индии, все 
хотели уехать из страны. Очереди 
у посольств занимались с ночи. В 
городе полностью исчез  бензин, 
потому что наши колонны налив-
ников перестали ходить через 
перевал Саланг, соответственно, 
перестали ходить и афганские 
колонны – они обычно пристраи-
вались к нам. 

В городе практически не 
было электричества, так как душ-
маны постоянно взрывали опоры 
линий электропередачи. 

После того, как проблема с бен-
зином и соляркой была решена, 
а последний советский БТР у нас 
на глазах покинул кабульскую 
«Пересылку», мы сразу включи-
лись в работу. На одной из вилл 
находились телетайпы-дублёры, 
такие же были и в афганском 
информационном агентстве «Бах-
тар». Первым делом мы добились, 
чтобы 40-я армия при выходе 
оставила нам одну из машин засе-
кречивающей связи. Загнали мы 
её в посольство, оборудовали себе 
ещё одно рабочее место, в хлебо-
резке, поставили туда телетайп.  
Так и передавали запунширован-
ные английскими буквами теле-
тайпные  ленты в Москву.

Мы опасались, что сразу после 
вывода войск, начнётся штурм 
Кабула. Этого не  случилось. В 
первые два месяца после вывода 
вообще в Кабуле было тихо. Над 
городом нависала какая-то злове-
щая тишина …

К апрелю душманы скон-
центрировались, перегруппиро-

вались и пошли в наступление. 
Нападению подверглись города 
Хост и  Джелалабад. Хост они 
захватили довольно быстро, на 
очереди был Джелалабад, откры-
вавший дорогу на Кабул. 

– Что Вам больше всего вре-
залось в память во время вывода 
наших войск?

– Незадолго до объявленной 
даты вывода в Кабул с визитом 
прилетели Эдуард Шеварднадзе 
и председатель КГБ Владимир 
Крючков для проведения перего-
воров. Запомнил я это потому, что 
один из помощников Крючкова 
привёз мне посылку от родителей, 
в которой лежала рыба палтус. 
Она провалялась у него пару дней, 
пока я его разыскал в посольстве. 
Запах несвежей рыбы забыть 
невозможно. Президент Наджи-
булла умолял задержать наши 
войска насколько это возможно 
или нанести ракетные удары по 
позициям полевого командира 
Ахмад Шаха Масуда на перевале 
Саланг. Не знаю, какие аргументы 
он им привёл, но перед самым 
уходом перевал был отутюжен 
при помощи оперативно-тактиче-
ских ракетных комплексов Р-300, 
Луна-М. Афганская сторона 
понесла очень большие потери, 
в том числе среди мирного насе-
ления, но надо отдать должное 
Ахмад Шаху – он приказал своим 
подразделениям не отвечать и не 
препятствовать выводу советских 
войск. 

Правда, пострадавшие жители 
выносили своих убитых детей 
к нашим уходящим колоннам и 
бросали их под гусеницы тан-
ков. Это реальный факт и очень 
тяжёлый момент  бессмыслен-
ных потерь перед самым концом 
войны.

А ещё правда в том, что, 
когда командующий 40-й армией 
генерал Громов сказал на мосту 
Дружбы в Термезе, что за его 
плечами не осталось ни одного 
советского солдата, он немного 
слукавил. Последними выходили 
пограничники, уже после офи-
циального завершения вывода 
войск. А в Кабул до и после 
вывода прибывали советские вои-
ны-ракетчики, которые помогли 
режиму Наджибуллы удержаться. 

– С тех пор прошло много лет. 
Вспоминаете ли вы временами 
об Афганистане?

– Об этой стране у меня всё 
равно сохранились очень тёплые 
воспоминания, по той простой 
причине, что там прошла моя 
молодость. Ведь если я попал в 
Афганистан в 21 год, то поки-
нул страну уже в 33 года. Да и 
ближе к старости опять её наве-
стил. Все события в памяти хра-
нятся очень ярко и естественно, 
настолько,  что я могу восста-
новить их буквально по дням. 
Иногда мне снится этот далёкий 
край, но с каждым разом всё реже. 
Люди в Афганистане разные, но 
мне в основном попадались очень 
неплохие, оставившие хорошие 
воспоминания. По именам помню 
всех военных советников, коллег 
– как живых, так и тех, кто уже 
ушёл из жизни.

Скажу без преувеличений, 
я горжусь тем периодом, когда 
был в Афганистане и тем фактом, 
что мог приносить пользу своей 
стране. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива Андрея Грешнова

Андрей Грешнов с британскими военнослужащими. Кандагар, 2008 г.
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понедельник, 14 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/Ф_12+ 
11.35- Зелёные животные_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- Вся правда о_12+ 
13.40- Крупным планом_16+ 
14.10- КЛЁН_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Без обмана_16+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- «СТЭП БАЙ СТЭП» Х/Ф_16+ 
03.35- «МЫ И Я» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
4.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Танцы (произ-
вольный танец)
7.50, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Серебряный волк 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.05 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым
12.40, 18.40 60 минут
14.30 Карина Красная 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Холодные берега. Возвращение 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Семейный детектив 16+

ТВ ЦЕНТР
 6.00 Настроение
8.25 Большое кино
9.00 Майор и магия 16+
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Пуаро Агаты Кристи
13.45, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
16.55 Хроники московского быта
18.10 Нераскрытый талант
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Александр Фатюшин. Вы Гурин? 16+
1.35 Кирилл Толмацкий. Безотцовщина 16+
2.15 Сталин против Ленина. Поверженный 
кумир
4.40 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга

НТВ
4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Золото 16+
23.35 Пёс 16+
3.05 Их нравы
3.25 Три звезды 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного
7.35 Александр Невский. Дипломат, воин, 
святой
8.25 Легенды мирового кино

8.55, 13.55, 16.20, 2.40 Цвет времени
9.05, 16.35 Тайны семьи де Граншан
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХX век
12.10 Агатовый каприз Императрицы
12.35 О любви
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.30, 1.30 Исторические концерты
18.40 Настоящая война престолов
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Роман в камне
21.05 Сати. Нескучная классика...
21.50 А если это любовь?
23.50 Документальная камера

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.25 Понять. Простить 16+
13.20, 2.25 Порча 16+
13.50, 2.50 Знахарка 16+
14.25, 3.15 Верну любимого 16+
15.00 Жемчужная свадьба 16+
19.00 День Святого Валентина 16+
23.30 Женский доктор-2 16+

ЗВЕЗДА
5.20 МУР есть МУР!-2 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Алые паруса
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Не факт!
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Псевдоним Албанец-2 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом 16+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
20.25 Загадки века с Сергеем Медведевым
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 Марш-бросок. Особые обстоятель-
ства 16+
3.00 Бастионы России

вторник, 15 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Легенды цирка_12+ 
11.10- Без обмана_16+ 
11.50- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Без обмана_16+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- «МАДАМ БОВАРИ» Х/Ф_12+ 
04.05- Жена. История любви_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Серебряный волк 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине
3.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
 5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. 4х7,5 км. 
Эстафета
13.30 Карина Красная 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут

21.20 Холодные берега. Возвращение 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Семейный детектив 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Майор и магия 16+
10.30 Дворжецкие. На роду написано...
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Пуаро Агаты Кристи
13.45, 5.25 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
16.55 Хроники московского быта
18.10 Нераскрытый талант-2
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Пьяная слава 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
1.40 Приговор 16+
2.15 Брежнев против Косыгина. Ненужный 
премьер
4.45 Семён Фарада. Непутёвый кумир

НТВ
4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Золото 16+
23.35 Пёс 16+
3.25 Три звезды 16+

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Лето господне
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 18.40 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 14.10 Цвет времени
9.05, 16.35 Тайны семьи де Граншан
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХX век
12.30 А если это любовь?
14.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.30, 1.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.35 Белая студия
22.20 Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы
23.50 Документальная камера

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 3.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.25 Понять. Простить 16+
13.25, 2.25 Порча 16+
13.55, 2.50 Знахарка 16+
14.30, 3.15 Верну любимого 16+
15.05 Окончательный приговор 16+
19.00 Слабое звено 16+
23.30 Женский доктор-2 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Псевдоним Албанец-2 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Добровольцы
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Не факт!
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом 16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.35 1418 шагов к Победе
0.00 Жаркое лето в Кабуле 16+
1.35 Непобедимый
2.50 Бастионы России
3.35 Оружие Победы

среда, 16 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.15- Азбука здоровья_16+
11.30- Без обмана_16+ 
12.15- Наша марка_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 

16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Начистоту_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Без обмана_16+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- Моё родное_12+ 
02.30- «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
Х/ф_16+ 
04.15- «ГАРАШ» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Серебряный волк 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине

РОССИЯ 1
 5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Жен-
щины. Командный спринт
15.20 Карина Красная 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут
21.20 Холодные берега. Возвращение 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Семейный детектив 16+

ТВ ЦЕНТР
 6.00 Настроение
8.25 Доктор И... 16+
9.00 Майор и магия 16+
10.40, 4.45 Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Пуаро Агаты Кристи
13.45, 5.25 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
16.55 Хроники московского быта
18.10 Нераскрытый талант-3
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Всегда живой 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Андропов против Политбюро. Хроника 
тайной войны

НТВ
4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Золото 16+
23.35 Пёс 16+
3.25 Три звезды 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 18.40 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.35 Гляди веселей!
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы
13.45 Искусственный отбор
14.30 Роман в камне
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40, 1.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 Документальная камера
2.30 Агатовый каприз Императрицы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.35, 3.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 1.20 Понять. Простить 16+
12.50, 2.20 Порча 16+
13.20, 2.45 Знахарка 16+
13.55, 3.10 Верну любимого 16+
14.30 День Святого Валентина 16+
19.00 Бойся, я с тобой 16+
23.20 Женский доктор-2 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Псевдоним Албанец-2 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 1.20 Неоконченная повесть
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Не факт!
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Миссия в Афганистане. Первая схват-
ка с терроризмом 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Секретные материалы 16+
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 Перед рассветом 16+
2.55 Бастионы России

четверг, 17 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Крупным планом_16+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Начистоту_12+ 
11.10- Без обмана_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Начистоту_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Без обмана_16+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- Жена. История любви_16+ 
03.00- Крупным планом_16+ 
03.25- «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 
Х/Ф_12+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Серебряный волк 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
1.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут
21.20 Холодные берега. Возвращение 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Семейный детектив 16+

ТВ ЦЕНТР
 6.00 Настроение
8.25 Доктор И... 16+
9.00 Майор и магия 16+
10.40, 4.45 Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Пуаро Агаты Кристи
13.45, 5.25 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
16.55 Хроники московского быта
18.10 Тень стрекозы
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. Жизнь взаймы
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью. Виктор Черномырдин 
16+
1.35 Разведчики. Смертельная игра
2.15 Семейные тайны. Никита Хрущев

НТВ
4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Золото 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы
1.25 Пёс 16+
3.05 Их нравы
3.25 Три звезды 16+

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 18.40 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.35 Гляди веселей!
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХX век
12.10 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета
12.40, 22.20 Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы
13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 2 Верник 2
17.40, 1.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Доживём до понедельника. Счастье 

- это когда тебя понимают
21.35 Энигма
23.50 Документальная камера
2.25 Роман в камне

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 
16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.35, 3.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 1.20 Понять. Простить 16+
12.50, 2.20 Порча 16+
13.20, 2.45 Знахарка 16+
13.55, 3.10 Верну любимого 16+
14.30 Слабое звено 16+
19.00 Беззащитное сердце 16+
23.20 Женский доктор-2 16+
5.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Псевдоним Албанец-2 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Смертельная ошибка
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Не факт!
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Краповый берет 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Легенды футбола: 11 молчаливых 
мужчин 16+
20.25 Код доступа
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 Дружба особого назначения 16+
1.30 Внимание! Всем постам...
2.50 Бастионы России
3.35 Оружие Победы

пятница, 18 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Загадки подсознания_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Всегда готовь!_12+

17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.50- Без обмана_16+ 
00.00- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
03.00- Позитивные новости_12+ 
03.10- «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» Х/Ф_12+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Пары (короткая 
программа)
17.00 Время покажет с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Человек и закон с Алексеем Пима-
новым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.10 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
1.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине
2.00 Наедине со всеми 16+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 20.45 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- старт 
15 км
12.55, 18.40 60 минут
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Бендер. Золото империи 16+
0.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
1.50 Вернуть Веру
3.20 Везучая

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.20, 11.50 Сашкина удача
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Шахматная королева 16+
14.50 Город новостей
17.00 Актёрские драмы. Полные, вперёд!
18.10 Похищенный
19.55 Восемь бусин на тонкой ниточке
22.00 В центре событий с Анной Про-
хоровой
23.15 Приют комедиантов
1.05 Дело Румянцева
2.45 Петровка, 38 16+
3.00 Пуаро Агаты Кристи
4.30 Борис Андреев. Я хотел играть любовь

НТВ
4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим
9.25, 10.25 Морские дьяволы 16+
11.00, 14.00 Ментовские войны 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня
20.00 Золото 16+
0.10 Своя правда с Романом Бабаяном 16+
1.55 Захар Прилепин. Уроки русского
2.20 Квартирный вопрос
3.10 Три звезды 16+

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.25 Гляди веселей!
10.20 Секретная миссия
12.05 Открытая книга
12.30, 16.15 Цвет времени
12.40 Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы
13.50 Власть факта
14.30 Роман в камне
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30, 1.35 Исторические концерты
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 Чужая родня
22.45 2 Верник 2
23.50 Холодным днём в парке
2.45 Сундук

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних 
16+
8.30 Давай разведёмся! 16+
9.30, 4.05 Тест на отцовство 16+
11.45, 1.55 Понять. Простить 16+
12.50, 2.50 Порча 16+
13.20, 3.15 Знахарка 16+
13.55, 3.40 Верну любимого 16+
14.30 Бойся, я с тобой 16+
19.00 Голос ангела 16+
23.45 Про здоровье 16+
0.00 Женский доктор-2 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Краповый берет 16+
6.50, 9.20 Застава в горах
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.45, 13.25, 14.05 Сильные духом
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 МУР есть МУР!-3 16+
23.10 Десять фотографий
0.00 Смертельная ошибка

суббота, 19 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.50- Без обмана_16+ 
07.30- Наша марка_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Крупным планом_16+ 
10.00- Начистоту_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Пчёлка Майя и Кубок мёда» А/ф_0+ 
12.25- Обзор прессы_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- Загадки подсознания_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
20.35- «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» Х/Ф_12+ 
22.40- «ГАРАШ» Х/Ф_16+ 
23.40- «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
Х/ф_16+ 
01.25- «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 
Х/Ф_12+ 
03.10- «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
Х/Ф_12+ 
05.50- Позитивные новости_12+

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами)
10.20 Премьера. Как долго я тебя искала... 
К юбилею Веры Алентовой
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 
12,5 км
12.55 Видели видео?
14.55 Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?
16.00, 0.45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Премьера. Белый снег. История луч-
шей лыжницы ХХ века
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Формула еды
8.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт
11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Бабуля
1.10 Счастливая жизнь Ксении

ТВ ЦЕНТР
5.10 Восемь бусин на тонкой ниточке
7.05 Православная энциклопедия
7.35 Фактор жизни
8.05 На зарядку становись!
9.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день
10.35, 11.50 Дело Румянцева
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Каинова печать
17.10 Месть на десерт
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Приговор 16+
1.35 Специальный репортаж 16+

2.00 Хватит слухов! 16+
2.25, 3.50, 4.30 Хроники московского быта
5.10 Разведчики. Смертельная игра
5.50 Закон и порядок 16+

НТВ
4.40 ЧП. Расследование 16+
5.10 Выйти замуж за генерала 16+
7.20 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
8.45 Поедем, поедим!
9.30 Едим дома
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра
15.00 Пять минут тишины. Возвращение
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама с Тиграном 
Кеосаяном 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ
2.45 Три звезды 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет
7.05 Снежная королева
8.05 Чужая родня
9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.10 Передвижники
10.40 Гусарская баллада
12.15 Эрмитаж
12.45 Человеческий фактор
13.15, 1.50 Мудрость китов
14.05 Рассказы из русской истории. XVIII 
век
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия 
Башмета
17.15 Доживем до понедельника. Счастье 

- это когда тебя понимают
17.55 Доживём до понедельника
19.40 Энциклопедия загадок
20.10 Ограбление
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Наш человек в Гаване
2.45 А в этой сказке было так...

ДОМАШНИЙ
6.30 Я тебя найду 16+
9.55, 3.10 Такая, как все 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 Великолепный век 16+
23.40, 6.20 Любовь с ароматом кофе 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Аленький цветочек
6.35, 8.15 Баламут
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 Морской бой
9.45 Круиз-контроль
10.15 Легенды музыки
10.45 Загадки века с Сергеем Медведевым
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт!
13.15 СССР. Знак качества с Иваном Ох-
лобыстиным
14.05 Кремль-9
15.10 Герой 115 16+
16.35, 18.30 В зоне особого внимания
18.15 Задело! с Николаем Петровым 16+
19.10 Ответный ход
21.00 Легендарные матчи
0.30 Сильные духом
3.35 Застава в горах
5.15 Оружие Победы

воскресенье, 20 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «Пчёлка Майя и Кубок мёда» А/ф_0+ 
07.25- Обзор прессы_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» Х/Ф_12+ 
16.05- Вся правда о_12+   
16.55- Обзор прессы_0+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+    
20.35- «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
Х/Ф_12+  
23.20- Жара в Вегасе_16+  
01.25- «ДЕФИЛЕ» Х/Ф_16+     
02.45- «ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+   
04.50- Жена. История любви_16+    

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Егерь
6.00 Новости
7.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине

15.00 Церемония закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Премьера. Две звезды. Отцы и дети
21.00 Время
22.00 Премьера. Хрустальный 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
5.15 Я буду рядом
7.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Показательные 
выступления
9.30 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Послушная жена 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым
1.30, 3.10 Частный детектив Татьяна 
Иванова

ТВ ЦЕНТР
6.20 Похищенный
8.00 Затерянные в лесах 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес
11.30, 0.25 События
11.50 Приступить к ликвидации
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 Тайны пластической хирургии
15.50 Тамара Носова. Не бросай меня! 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Конь изабелловой масти
21.40, 0.40 Суфлёр
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Каинова печать
4.40 Дворжецкие. На роду написано...

НТВ
4.55 Идеальное убийство 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска
23.30 Звёзды сошлись 16+
1.00 Основано на реальных событиях 16+
3.00 Выйти замуж за генерала 16+

КУЛЬТУРА
 6.30 Энциклопедия загадок
7.05 Мультфильмы
7.45, 0.25 Бродяги Севера
9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Время желаний
11.50 Письма из провинции
12.15, 1.40 Диалоги о животных
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного
13.25 Архиважно
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII 
век
15.05 Похитители велосипедов
16.35 Пешком. Другое дело
17.00 Спектакль Не покидай свою планету
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Гусарская баллада
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра
2.20 Перевал

ДОМАШНИЙ
6.30 Любовь с ароматом кофе 16+
9.50 Беззащитное сердце 16+
14.05 Голос ангела 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Великолепный век 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Я тебя найду 16+
3.30 Такая, как все 16+

ЗВЕЗДА
5.30 В зоне особого внимания
7.20 Ответный ход
9.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 16+
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Скрытые угрозы с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
11.30 Секретные материалы 16+
12.20 Код доступа
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 Марш-бросок. Охота на Охотника 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Легенды советского сыска 16+
22.45 Сделано в СССР
23.00 Фетисов
23.45 Энергия Великой Победы
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   НОВОСТИ
   ПАМЯТКА

Вода вернулась 
в Исканское 

Жители деревни Исканское сообщили в прокуратуру 
Тарусского района о прекращении подачи воды.

Установлено, что продолжительность перерыва подачи холод-
ного водоснабжения превысила нормативные показатели, долж-
ные меры к восстановлению водоснабжения в установленный 
законом срок Калугаоблводоканал не принял. Жители шести 
домов остались без питьевой и технической водой в зимний 
период более чем на 9 дней, что существенно нарушило их права 
на качественное и своевременное обеспечение коммунальными 
услугами водоснабжения.

В   связи с выявленными нарушениями законодательства в 
отношении юридического лица Калугаоблводоканал иницииро-
вано возбуждение дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обе-
спечения населения коммунальными услугами). По результатам 
рассмотрения дела принято решение о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей. 

Нарушения устранены, в деревне Исканское налажено водо-
снабжение.

Наказали управляющую 
компанию

Прокуратура Тарусского района провела проверку соблюде-
ния требований жилищного законодательства в деятельности 
управляющих компаний, работающих на территории района. 
Был выявлен ряд нарушений.

Установлено, что на многоквартирных домах, обслуживаемых 
одной из управляющих компаний, в результате сложившихся кли-
матических условий образовались наледь и скопление снега, кото-
рые в случае падения могут причинить вред жизни и здоровью 
граждан.

Таким образом, в действиях, точнее, бездействиях  должност-
ного лица – директора управляющей компании усматриваются 
признаки состава административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 1.1. Закона Калужской области от 28.02.2011 
№122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской 
области» – нарушение нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, принятых в целях благоустройства террито-
рий городских и сельских поселений.

По факту выявленных нарушений прокуратура  в отношении 
должностного лица инициировала возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку либо передавшее 
взятку, если оно:

✓ активно способствовало раскрытию, пресечению и 
(или) расследованию преступления;

✓ либо в отношении его имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица;

✓ либо лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче (передаче) взятки.

ПОМНИТЕ! Не может быть признано доброволь-
ным заявление о даче взятки, если правоохранительным 
органам стало известно об этом из других источников 
и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом 
обнаружения совершения им преступления.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):

внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименова-
ние товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);

постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу 
для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;

поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки.

При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила 
от должностного лица. В противном случае возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо 
искусственно создать доказательства совершения Вами преступления.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

У ВАС ВЗЯТКИ?
При первой же возможности обратитесь с 

устным или письменным сообщением в пра-
воохранительные органы по месту Вашего 
жительства:

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИ-
НЯТЬ сообщение в устной или письменной 
форме. При этом Вам следует поинтересоваться 
фамилией, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего заявление.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию сво-
его заявления с отметкой о его регистрации в 
правоохранительном органе или талон-уве-
домление, в котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем заявление, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, дата приёма заявления.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуаль-
ных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении, ВЫ ИМЕ-
ЕТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру.

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте вымогательства 
взятки может избавить Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить злоумышлен-
ников.

Контроль за уборкой 
снега и наледи

Прокурором Тарусского района совместно с главой админи-
страции города Тарусы и сотрудниками отдела №4 Управления 
административно-технического контроля Калужской области 
проведена проверка территории города на предмет очистки 
придомовых территорий, кровель зданий от снежных заносов, 
наледи.

Установлено, что работы по очистке крыш зданий и водосто-
ков от снега и наледи в ряде случаев не проводились. В связи с чем 
прокуратура района в адрес 4 собственников данных зданий, а 
также в адрес 13 учреждений школьного и дошкольного образо-
вания внесла предостережения. Сотрудники разъяснили ответ-
ственность за нарушение законодательства в указанной сфере, 
в том числе административную и уголовную, если последствия 
непогоды приведут к ущербу или нарушениям прав граждан. В 
результате произведены работы по очистке крыш зданий и водо-
стоков от снега и наледи.

В связи с установлением фактов несвоевременной уборки 
дворовых территорий, обеспечения беспрепятственного проезда 
автомобилей и передвижения пешехода главе города Тарусы вне-
сено представление. Расчистка дорог произведена.

Скажи «НЕТ» коррупции
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида преступле-

ний, связанных со взяткой: 
✓ получение взятки (статья 290 УК РФ); 
✓ дача взятки (статья 291 УК РФ);
✓ посредничество во взяточничестве (статья 291.1  УК РФ);
✓ мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).
За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются: 
✓ взяткодатель;
✓ взяткополучатель;
✓ посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаёт взятку по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и 
даче взятки).

                                                 Прокуратура Тарусского района
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 23 марта 2022 г. аукциона

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 27.01.2022 № 38.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 марта 2022 г. в 11:30 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 
марта 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
24 февраля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
кабинет 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 17 марта 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
кабинет 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 24 февраля 2022 г. по 17 марта 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
кабинет 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – растениеводство, с кадастро-
вым номером 40:20:020701:148, площадью 3262 кв. м, адрес в соответствии 
с ФИАС: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Тарусский район, д. Лаговщина.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Барятино» Тарусского района Калужской области, утвержден-
ных решением Сельской Думы от 20 февраля 2017 г. № 3, земельный уча-
сток расположен в зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
с видом разрешенного использования 1.1 (Приложение № 4).

Осмотр и информацию о земельном участке: тел. 8 (48435) 2-55-71.
10. Начальная цена земельного участка: 11645,34 руб.
11. Шаг аукциона: 349,36 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 11 645,34 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
– задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допу-
скается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет зая-
вителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, ука-

занному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, ука-

занному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и све-
дениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предпола-
гаемого для передачи в собственность земельного участка из земель насе-

ленных пунктов по адресу:
Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, д. 8.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, 

д. 8.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080501:415.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 513520 руб. 00 коп. (пятьсот тринадцать 

тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 04.02.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 

до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 05.03.2022 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предпола-
гаемого для передачи в собственность земельного участка из земель насе-
ленных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Похвис-
нево, ул. Полевая.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, ул. Полевая.
Площадь земельного участка: 538 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:050601:548.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 159764руб. 48 коп. (сто пятьдесят девять 

тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 48 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 14.02.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 

до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 16.03.2022 года до 08:00.
Справки по телефону: 8(48435) 2-55-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 17 марта 2022 г. аукциона по продаже земельного 

участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 12.01.2022 № 9.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 марта 2022 г. в 11:30 по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной доку-
ментации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 
марта 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 
февраля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
11 марта 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 15 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: 1.1 растениеводство, с кадастро-
вым номером 40:20:000000:900, площадью 24430 кв. м, адрес в соответствии 
с ФИАС: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Тарусский район, д. Лаговщина.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Барятино» Тарусского района Калужской области, утвержден-
ных решением Сельской Думы от 20 февраля 2017 г. № 3, земельный уча-
сток расположен в зоне С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(Приложение № 4).

Осмотр и информацию о земельном участке: тел. 8 (48435) 25571.
10. Начальная цена земельного участка: 87215,10 руб.
11. Шаг аукциона: 2616,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены пред-

мета аукциона): 87215,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
– задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допу-
скается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет зая-
вителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, ука-

занному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, ука-

занному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет всех юбиляров, родившихся 
в ЯНВАРЕ:

– с 95-летием – 
Татьяну Михайловну ЛАРИОНОВУ, 

Марию Петровну СОКОЛОВУ;
– с 90-летием – 

Серафиму Егоровну НАХРОВУ, 
Марию Максимовну РУДАКОВУ;

– с 85-летием – 
Нину Ивановну ГРЕЧИХИНУ, 
Нину Никаноровну КАЧНОВУ, 

Александра Владимировича БЛИЗНЮКА, 
Галину Александровну ТАРАСОВУ, 
Татьяну Михайловну МИРОНОВУ, 

Нину Петровну ПАНФИЛОВУ, 
Валентину Григорьевну ЗАБОЛОТНУЮ, 

Нину Алексеевну ГАЛЬЦЕВУ, 
Валентину Ивановну ГАВРИЛИНУ;

– с 80-летием – 
Галину Ивановну АНЧИШКИНУ, 
Галину Алексеевну СОРОКИНУ, 

Николая Павловича КАНИЩЕВА, 
Владимира Дорофеевича ЗМАНОВСКОГО, 

Софию Макаровну ПОДЗОРОВУ, 
Вячеслава Гавриловича ОСИПОВА, 

Николая Петровича ЯКОВЛЕВА, 
Галину Григорьевну МИШИНУ, 
Валентину Семёновну ГИРИНУ.

Желаем всем здоровья, благополучия, побольше улы-
баться. Пусть в ваши дома не заглядывают печали и 

каждое утро в окно светит солнце, обещая лучший день!

Уважаемые жители сельского 
поселения «Село Некрасово»!

14 февраля 2022 года в 12:00 часов 
в здании администрации СП «Село Некрасово» состоится 

собрание жителей сельского поселения для участия в конкурсе 
на получение субсидии на «реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального образова-
ния, основанных на местных инициативах» по благоустрой-
ству территории сельского поселения «Село Некрасово».

3 февраля на 65 году жизни скончалась 
АРТАМОНОВА Любовь Яковлевна. 

Вся её жизнь была связана с родным Барятино – здесь родилась и училась. Сюда 
вернулась после окончания техникума молодым специалистом и посвятила селу 
без малого 40 лет трудовой деятельности.

С 1984 г. по 2018 г. проработала специалистом Барятинской сельской админи-
страции, зарекомендовав себя ответственным профессионалом своего дела.

Активная участница значимых событий сельской и районной жизни. Много-
летний председатель участковой избирательной комиссии.

Не единожды награждалась благодарностями, была занесена на Доску почёта. 
Любовь Яковлевна – ветеран труда.

Всегда позитивная и отзывчивая, жизнерадостная и энергичная. Она любила 
жизнь, семью, друзей. Благодарную память о женщине хранят все, кто её знал.

Администрация МР «Тарусский район» 
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой

Администрация, депутаты сельской Думы и жители сельского поселения «Село Барятино», выражают 
искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой 

АРТАМОНОВОЙ Любови Яковлевны. 
Из жизни ушёл человек, который на протяжении многих лет был предан своему делу. Мы все знали её 

как человека незаурядного, умного и энергичного. Её самоотверженность и альтруизм проливались на всех 
коллег и граждан. Она помогала словом и делом всем, кто к ней обращался.

Передаём слова поддержки и сочувствия родным и близким в связи с постигшим их горем. Скорбим вме-
сте с вами.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» № 46-Р от 4 февраля 2022 года

О начале приёма заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов
Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 21.01.2020 №30 «Об утверждении положения о порядке предо-

ставления и распределения бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию инициативных про-
ектов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.12.2020 № 988, от 30.12.2021 №960).

1. Начать приём заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов до 24 февраля 2022 года включительно по адресу: 
г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18.

2. Требования к заявке определены Приказом Министерства финансов Калужской области от 05.02.2021 №32 «О реализации поста-
новления Правительства Калужской области от 21.01.2020 №30 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения 
бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию инициативных проектов» (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 23.12.2020 №988, от 30.12.2021 № 960).

3. Требования к подаче заявки утверждены Положением о порядке выдвижения, рассмотрения, одобрения и конкурсного отбора 
инициативных проектов для реализации на территории муниципального образования городское поселение «Город Таруса», и участия в 
областных или федеральных программах и конкурсах, утверждённым решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 30.11.2021 № 79.

4. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса», в социальных сетях.

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.
С. МАНАКОВ,

Глава администрации ГП «Город Таруса».
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КУПЛЮКУПЛЮ

Министерство финансов области объявляет о начале приёма заявок для 
участия в конкурсном отборе инициативных проектов в 2022 году

Перечень документов прилагаемых к заявке определен Приказом Мини-
стерства финансов Калужской области от 05.02.2021 № 32 «О реализации поста-
новления Правительства Калужской области от 21.01.2020 № 30 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Калужской 
области субсидий на реализацию инициативных проектов» (в ред. постановления Правительства Калужской обла-
сти от 23.12.2020 №988, от 30.12.2021 №960).  https://pre.admoblkaluga.ru/upload/minfi n/npa/ppmi/2022/0302/Раз-
мещ_приказа_ППМИ_с_изм._2022.doc

Желающие участвовать  должны заявить о своем намерении до  11.02.2022 г.
Подготовка документов в соответствии с требованиями осуществляется до 24 февраля 2022 года включительно.
Заявки и документы  предоставляются в администрацию городского поселения «Город Таруса» по адресу: ул. Р, 

Люксембург, д.18. (приемная).
Запись на прием по телефону: 8 (48435) 2-51-73
Телефоны для справок: 8 (48435) 2-54-14, 8 (48435) 2-56-70
Распоряжение администрации ГП “Город Таруса” от 04.02.2022 г. № 46-Р “О начале приема заявок для участия в 

конкурсном отборе инициативных проектов”
Подробнее можно узнать по следующим ссылкам:
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/fi nan/o_programme.php
https://kaluga-golos.ru/tos/contests/regionalnaya-programma-programma-podderzhki-mestnykh-initsiativ/
Подробности можно узнать на сайте города Тарусы в разделе «Новости»


