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«Афганистан болит 
в моей душе»

Æàðêîå äûõàíèå ãîð Áàìèàíà 
âñïîìèíàåò 
Àíäðåé Âèíîãðàäîâ 
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ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Уникальная 
экспозиция

Ìóçåé ñåìüè Öâåòàåâûõ
 óêðàñèëè 
«Ëèêè Ðîññèè»
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Это был 
«Бег русских героев»

Â èõ ÷èñëå îêàçàëñÿ 
Àðñåíèé Øèëîâñêèé

От некоторых заявителей прозвучала 
просьба о переносе сроков капитального 
ремонта многоквартирных домов, где 
они проживают, на более ранние. В самом 
деле, невозможно же ждать лет 15 замены 
текущей после каждого дождя кровли! 

Егор Олегович разъяснил, как следует 
действовать в таких случаях. Необхо-
димо обратиться в специализирован-
ную организацию (например, БТИ) для 
проведения обследования дома и его 
конструкций для определения степени 
износа. Ее заключение и другие необхо-
димые документы через муниципалитет 

Реклама

ЖКХ

отправляется в областное министерство 
строительства и ЖКХ, где пересмотрят 
срок выполнения капремонта и внесут 
коррективы в региональную программу. 

У посетительницы, проживающей в 
18-квартирном доме, сложилась пара-
доксальная ситуация. Казалось бы, при 
переходе на индивидуальное отопление 
собственники должны были бы платить 
меньше, а на практике оказывается совсем 
наоборот. В доме не все жильцы согласи-
лись уйти от центрального отопления. 
Как ни странно, но именно оставшиеся 
на центральном отоплении граждане 

платят меньше, чем «индивидуальщики»! 
Директор МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» Юрий Макеров попытался про-
яснить нюансы расчетов начислений за 
теплоэнергию. Например, если в доме 
нет общедомового прибора учета тепла, 
то при расчете применяется формула, а 
не показания счетчика. Егор Олегович по-
яснил, что экономия средств произойдет 
лишь в том случае, если все собственники 
примут решение перейти на индивидуаль-
ное отопление. Он призвал заявительницу 
провести работу с соседями для принятия 
такого решения. 

Ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ïðîâåë ìèíèñòð 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

îáëàñòè Åãîð Âèðêîâ
Встреча состоялась в кабинете главы администрации Тарусского рай-
она и длилась около двух часов. За это время были выслушаны исто-
рии пяти посетителей. 

Что делать, чтобы 
капремонт стал ближе? 

По поводу неудовлетворительного состо-
яния восьмиквартирного шлакоблочного 
дома, в котором за шесть десятков лет ни 
разу не производился капитальный ремонт, 
министр инициировал работу специальной 
комиссии. По итогам ее работы либо пере-
двинется на более ранний срок проведения 
капремонта, либо дом признают подлежа-
щим расселению как аварийный. 

У одной из заявительниц возник спор 
с управляющей организацией по пово-
ду суммы возмещения ей ущерба, воз-
никшего из-за течи кровли. С суммой, 
в которую его оценила независимая 
экспертиза, управляющая организация 
не согласна. Женщине предложили до-
биваться справедливости в суде, но она 
пожелала решить вопрос в досудебном 
порядке. Тогда было решено провести 
специальное совещание с участием мэра 
Тарусы Авиля Демкина и руководства 
управляющей компании.

Наконец одна из старших домов по-
ставила под сомнение  справедливость 
расчета тарифов на вывоз твердых ком-
мунальных отходов. 

- Почему в многоквартирных домах мы 
платим за квадратные метры, а не за ко-
личество проживающих людей? - спросила 
она министра. – Разве мусорят квадрат-
ные метры? Чем больше людей живет в 
квартире, тем больше они мусорят! А на 
деле получается, что одинокий пожилой 
человек платит за вывоз мусора столько 
же, сколько семья из четырех человек. 

Егор Олегович пояснил, что в много-
квартирных домах и раньше была ана-
логичная система расчета, и, заботясь о 
многодетных семьях и незащищенных 
категориях граждан, власти приняли 
решение сохранить ее при переходе на 
новую систему работы с региональным 
оператором. Невыгодным такой расчет 
становится для тех, кто проживает один 
на большой жилплощади.

Министр отметил, что система заработа-
ла совсем недавно, сейчас опытным путем 
выявляются ее «болевые точки», и пере-
смотр некоторых положений возможен. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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Внимание!

Готовь сани летом,  
а лодочку зимой

Участился поток обращения граждан с вопросами о 
регистрации маломерных судов

Инспекторский участок г. Тарусы ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Калужской 
области» напоминает, что пользование 
маломерными судами разрешается после 
их государственной регистрации, нане-
сения бортовых номеров и прохождения 
технического освидетельствования. К 
управлению допускаются судоводители, 
имеющие удостоверение на право управ-
ления маломерными судами, используе-
мыми в некоммерческой деятельности. 
Каждое судно должно быть оснащено сиг-
нальными, спасательными, противопо-
жарными средствами и навигационным 
оборудованием. В обязательном порядке 
должны соблюдаться ограничения по пас-
сажировместимости и грузоподъемности.

Процедуру технического освидетель-
ствования обязаны проходить владельцы 
судов, зарегистрированных в реестре 
маломерных судов. Осмотр осуществля-
ется один раз в пять лет, в случае удачного 
прохождения технического освидетель-
ствования маломерного судна в судовой 
билет владельца вноситься соответствую-
щая запись. За проведение технического 
освидетельствования государственная 
пошлина не взымается.  

До регистрации  маломерного судна в 
ГИМС МЧС России необходимо прокон-
сультироваться с сотрудниками инспек-
торского участка, в котором планируете 
осуществлять постановку на учет судна, 
о перечне необходимых документов для 
регистрации маломерного судна, а также 
согласования времени и даты приема 
заявителя для предоставления данной 
услуги, это же относится и к выше упо-
мянутой процедуре по техническому ос-
видетельствованию маломерного судна . 

При покупке маломерного судна, быв-
шего в использовании («с рук»), убедитесь 
в наличии отметки в судовом билете 
продавца о том, что судно исключено из 
реестра маломерных судов. 

Судами, поднадзорными ГИМС МЧС 
России, вправе управлять лица, имеющие 
удостоверение на право управления. Те-

оретические и практические навыки на 
право управления маломерным судном 
принимаются в подразделениях ГИМС 
МЧС России. Срок действия удостове-
рения равен десяти годам с момента 
выдачи удостоверения. В случае потери, 
непреднамеренной порчи или же исте-
чения срока действия удостоверения на 
право управления маломерным судном 
владелец обязан заменить удостоверение. 

Замена осуществляется в подразделе-
ниях ГИМС МЧС России без повторной 
сдачи практической и теоретической 
частей. Любые изменения судовладель-
цем  в отношении маломерного судна, 
например, замена прежнего двигателя 
на новый, должны быть зарегистриро-
ваны в установленном порядке и отра-
жены в реестре маломерных судов. Для 
этого требуется обратиться в подраз-
деление ГИМС МЧС России, в котором 
зарегистрировано маломерное судно. 
Отсутствие или неисполнение всех ука-
занных процедур, выявленных в про-
цессе эксплуатации маломерного судна, 
является административным правона-
рушением, предусмотренным  Кодексом 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации. Это подвергает 
судовладельца административному 
наказанию в виде предупреждения, 
штрафа, помещения судна на специали-
зированную штрафстоянку или лишения 
права управления маломерным судном. 

К поднадзорным районам Тарусского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Калужской области» 
относятся г. Обнинск, Тарусский, Жуков-
ский, Ферзиковский, Малоярославецкий, 
Боровский районы. 

Телефон Тарусского участка  
ГИМС МЧС России:  

8-48435-2-57-51.
Алексей КАЛМЫКОВ,  

старший государственный инспектор 
ИУ г. Тарусы ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Калужской области».

Главная тема

Привычка - везде успевать!
Стаж работы Тамары Семёновой в представительных органах Тарусского района - 32 года

 Тамара Ивановна Семёнова – гла-
ва сельского поселения «Село 
Лопатино», депутат районного 
Собрания Тарусского района уже 
третьего созыва. Впервые была 
избрана депутатом сельского 
Совета села Лопатино в далеком 
1987 году. 

Тамара Ивановна привыкла везде успе-
вать – и хозяйство вести так, что «комар 
носа не подточит», и ударно работать. Ее 
кипучей энергии хватало и на депутат-
ское служение односельчанам, и на то, 
чтобы обогреть да накормить всех своих 
домочадцев. А семья-то большая: с супру-
гом Владимиром у них трое детей, сейчас 
уже подрастают внуки. 

Семья переехала в Тарусский район из 
Башкирии 39 лет тому назад - в феврале 
1980 года. И так Тамаре Ивановне у нас 
понравилось, что теперь ни за какие со-
кровища мира она не соберётся обратно 
в город. Сердцем прикипела к селу. 

- Если не мы, то кто? – смеется Тамара 
Ивановна, рассказывая о своей работе. – В 
нашей семье не приветствуется принцип 
«моя хата с краю, я ничего не знаю». Всегда 
стремимся контактировать с соседями, 
помогать односельчанам в их нуждах. 

Тамара Ивановна стала свидетелем 
перемены в структуре представительной 

власти в марте-апреле 1994 года, когда 
областной Совет народных депутатов 
сменился Законодательным Собранием 
Калужской области. 

На протяжении четверти века Законо-
дательное Собрание всегда поддерживало 
депутатов сельских Дум. Их работа по 
исполнению наказов избирателей всегда 
велась в тесном сотрудничестве с област-
ными депутатами. 

- Раньше от Законодательного Собрания 
нас курировал Владимир Чигищев, - вспо-
минает Тамара Ивановна. – Это человек-
душа! С каким бы вопросом мы к нему ни 
обращались, он всегда помогал. 

При непосредственном участии Владими-
ра Ивановича решился вопрос организации 
освещения окраин села Лопатино: после об-
ращения к нему была произведена замена 
старой линии электропередачи на новую.

Тогдашний куратор Тарусского района 
помог обустроить и сельский Дом куль-
туры, приобрести для него необходимую 
мебель и обстановку. 

Традицию сотрудничества с сельскими 
депутатами теперь продолжает нынешний 
куратор Тарусского района от областного 
парламента Татьяна Дроздова. Так, при ее 
весомой (около двух миллионов рублей) 
финансовой поддержке была реконструи-
рована водонапорная башня, капитально 
отремонтированы ветхие водопроводные 
сети на нескольких улицах. 

В тесном сотрудничестве с главой сель-
ской администрации Мариной Васильев-
ной Пунтус Тамара Ивановна работает 
по наказам избирателей-односельчан. В 
этом году предстоит решить несколько 
жизненно важных для села вопросов.

Во-первых, нужно продолжать борьбу 
с борщевиком, который быстро распро-
страняется по территории села, в основ-

ном «наступая» на бесзхозные земельные 
участки.  

Во-вторых, необходимо упорядочить 
процесс сбора мусора. В частности, еще не 
все территории села оборудованы контей-
нерами и контейнерными площадками. 
Тамара Ивановна надеется, что приход 
регионального экологического оператора 
(КРЭО) ускорит решение этого вопроса.  

В-третьих, требуется обустроить тротуар 
на главной дороге села в районе улицы Че-
ремушки. Весной этого года за счет средств 
дорожного фонда на этой трассе планиру-
ется установка остановочного павильона, о 
котором давно просили жители села. 

Первоочередной задачей года Тамара 
Ивановна считает продолжение строи-
тельства сельского храма. Этой работой 
серьезно занимается депутат Лопатин-
ской сельской Думы Александр Юрьевич 
Манаков вместе с супругой Надеждой 
Александровной. 

В перспективе – строительство в селе 
новой школы, обустройство инфраструк-
туры в новом поселке для многодетных 
семей, освещение территории деревни 
Хлопово и многое другое. Все эти мас-
штабные задачи предстоит решить де-
путатам сельской Думы в тесном сотруд-
ничестве с администрацией поселения.  

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Лицо закона

Опоздавшая зарплата
Прокуратура Тарусского района выявила нарушения в соблюдении трудового за-

конодательства в ООО «Магазин «Птица».
Нарушения  касались выплаты заработной платы. В ходе проведенной прокуратурой 

района проверки установлено, что гражданин был уволен 03.12.2018 года на основании 
п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (расторжение трудового договора по инициативе 
работника), что подтверждается приказом о прекращении трудового договора.

Вместе с тем в нарушение норм трудового законодательства ООО «Магазин «Птица» 
выплатило все суммы, причитающиеся работнику, согласно расходным кассовым 
ордерам, только 17.01.2019 года, что противоречит нормам действующего трудового 
законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес гене-
рального директора ООО «Магазин «Птица» 31.01.2019 г.  внесено представление, 
которое в настоящее время находится на рассмотрении.

И.М. МАКАРКИНА, 
помощник прокурора Тарусского района, юрист 3 класса. 

Самовольный захват  
земельного участка

В соответствии с п. 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты относятся к обще-
му имуществу собственников данного многоквартирного дома и принадлежат им на 
праве общей долевой собственности.

В этой связи ограждение части придомового земельного участка (путем установки 
шлагбаума, столбов и т.д.) без письменного согласия всех собственников квартир в 
соответствующем многоквартирном доме образует состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного 
участка).

В случае если определена кадастровая стоимость земельного участка, за соверше-
ние данного административного правонарушения предусмотрен штраф для граждан 
от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 
руб.; должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 20 000 руб.; юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 руб.

При этом все возведенные оградительные сооружения подлежат демонтажу за 
счет установившего их лица.

Если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, то максимальный размер штрафа составляет 

для граждан в размере до 10  000 руб.; должностных 
лиц - до 50 000 руб.; юридических лиц - до 200 000 руб.

Лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические 
лица.

З.А. ИВЛЕВА,  
помощник прокурора Тарусского района, юрист 1 класса.
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Актуально

Куда звонить по ТКО?
В рамках мероприятий, проводимых органами государственной 

власти Калужской области, по переходу на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами и организации обе-
спечения доступа к информации в области обращения с отходами 
на базе государственной жилищной инспекции Калужской области 
создана «горячая линия» для обращений граждан по вопросам 
внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами, телефон 8-800-450-01-01.

Полученная информация обрабатывается и направляется на 
дальнейшее рассмотрение региональному оператору по обра-
щению с ТКО.

Кроме того, с 1 января региональным оператором введена 
дежурная служба для приема обращений граждан, которая еже-
дневно формирует отчет по установленной форме и направляет 
его в диспетчерскую службу министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области.

На экспозиции, посвященной 175-ле-
тию со дня рождения художника Васи-
лия Дмитриевича Поленова, представ-
лены шесть постеров с великолепных 
графических работ, созданных матерью 
художника Марией Алексеевной По-
леновой. 

Именно Тарусе выпала большая честь 
стать первой выставочной площадкой для 
экспонатов из фондов Государственного 
мемориального историко-художествен-
ного и природного музея-заповедника 
В.Д.Поленова в его юбилейный год. 

Вернисаж

«ЛИКИ РОССИИ»
В Тарусском музее семьи Цветаевых состоялось открытие уникальной выставки 

Как рассказала Наталья Грамолина, 
жена внука В.Д. Поленова Федора Дми-
триевича, в музее-заповеднике хранится 
около 80 подлинных работ Марии Алек-
сеевны.

- Мы счастливы, что привезли эту вы-
ставку в Тарусу, - призналась Наталья 
Николаевна. - Таруса и Поленово – это 
близнецы-братья. И хотя Мария Алек-
сеевна была не профессиональным, а се-
мейным художником, с ее полотен на нас 
действительно смотрят  лики России! Это 
люди всех сословий – крестьяне, казаки, 

лавочники. И все они прекрасны! В первую 
очередь потому, что не утратили чувства 
собственного достоинства. 

Выставка будет открыта для посещения 
до 12 марта.

Интересно, что год 175-летия Василия 
Поленова, великого русского художника, 
архитектора, композитора и просве-
тителя, открывают сразу две выставки. 
Первая – в Тарусе - уже открыта. Вторая 
– в Петрозаводске - будет открыта чуть 
позже (художник являлся выпускником 
Петрозаводской гимназии, поступив по 
ее окончании в Питерскую академию 
художеств). 

Василий Поленов утверждал, что лю-
бовь к искусству он унаследовал от своей 
матери. Мария Алексеевна была удиви-
тельно талантливой женщиной, в роду 
которой были такие известные люди, как 
архитектор, композитор Николай Львов, 
драматург Василий Капнист и даже сам 
Гавриил Державин.

Своих детей она учила не только рисо-
вать. Простым, образным, доходчивым 
языком она написала целую серию дет-
ских рассказов, которые вошли в книгу 
«Лето в Царском Селе». Совсем недавно 
эта книга благодаря усилиям сотрудников 
музея-заповедника вышла в свет. Как 
призналась Наталья Николаевна, она до 
сих пор не потеряла актуальности. Ведь 
понятия добра, чести и достоинства ни-
когда не устаревают. 

В ответном слове директор Музея семьи 
Цветаевых Елена Михайловна Климова 
поблагодарила Наталью Николаевну, а 

также главного хранителя фондов музея-
заповедника Надежду Васильевну Баеву 
– за привезенные на Тарусскую землю 
уникальные экспонаты.  

Вернисаж завершился небольшим, но 
совершенно шедевральным концертом: 
тарусянка Елена Филипова, студентка 
Московского музыкально-педагогическо-
го института им. Ипполитова-Иванова, 
исполнила три классических вокальных 
произведения под аккомпанемент Нины 
Петровны Устиновой. Ее пение настолько 
пришлось по душе Наталье Грамолиной, 
что она пригласила тарусскую вокалистку 
выступить на традиционном осеннем 
балу фонарей, который состоится в 
сентябре в музее-заповеднике им. В.Д. 
Поленова.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

У большинства из нас дома 
установлено газовое оборудо-
вание - плиты, колонки, котлы. 
То есть газом мы пользуемся каж-
дый день. Беспечное отношение 
граждан к вопросам его содержа-
ния и обслуживания может при-
вести к печальным последствиям.

Регулярное техническое об-
служивание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования (ТО ВДГО/ВКГО), 
соблюдение правил безопасного 
использования газа в быту явля-
ется гарантией надежной и беза-
варийной эксплуатации газового 
оборудования, установленного в 
наших домах и квартирах.

 Почему нужно заключить 
договор на техническое 

обслуживание?
Раньше сотрудники газовых 

служб обследовали газовое обо-
рудование в соответствии с кален-
дарным планом, плата за это была 
включена в плату за газ. Однако 
постановление Правительства РФ 
от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при 
использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» переложи-
ло ответственность за состояние 
оборудования на потребителей и 
закрепило за ними обязанность 
заключить договор на техническое 
обслуживание ВДГО/ВКГО со спе-
циализированной организацией. 
В противном случае подача газа 
может быть приостановлена в 
целях обеспечения безопасности 
жителей.

Какие услуги включает в себя 
такой договор?

При проведении работ по 
техническому обслуживанию 
осуществляется визуальная про-
верка соответствия установки 
оборудования нормативным 
требованиям. Также проверяется 
герметичность соединений – при-
бором или мыльной эмульсией, 
целостность и укомплектован-
ность оборудования. Проверя-
ются работоспособность и смазка 
кранов. Контролируется наличие 
тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, наличие при-
тока воздуха для горения. Если 
появился какой-либо дефект и 
оборудование нужно заменить, 
то владельцу квартиры выдается 
предписание на его замену или 
ремонт. 

Кто может проводить  
ТО ВДГО/ВКГО?

Выполнять работы может толь-
ко специализированная орга-
низация, имеющая допуск на 
выполнение данного вида работ. 
В Калужской области одной из 
таких организаций является АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга».

От чего зависят цены  
на ТО ВДГО/ВКГО?

Цена зависит от количества 
и вида газового оборудования, 
установленного в квартире соб-
ственника. То есть размер жилой 
площади или число прописанных 
в квартире людей на стоимости 

обслуживания не скажутся. Тех-
обслуживание проводится один 
раз в год.

 Административная 
ответственность

В соответствии с изменени-
ями в КоАП РФ (внесены Фе-
деральным законом № 412-ФЗ 
от 5 декабря 2016 года) введена 
административная ответствен-
ность для собственников инди-
видуальных домов и квартир в 
виде штрафа в размере от 1 до 2 
тысяч рублей:

- за уклонение от заключения 
договора о техническом обслу-
живании и ремонте ВДГО/ВКГО;

- отказ в допуске представителя 
специализированной организа-
ции для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту ВДГО/ВКГО;

- уклонение от обязательной 
замены или обязательного диа-
гностирования оборудования в 
составе ВДГО/ВКГО.

Если перечисленные действия 
привели к аварии или возник-
новению угрозы жизни и здоро-
вью людей, размер штрафа для 
граждан составит от 10 до 30 тыс. 
рублей.

АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга», являясь специали-
зированной организацией, пред-
лагает вам заключить договор 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного га-
зового оборудования. Заключив 
договор, вы обеспечите безопас-
ность себе, своей семье и соседям 
по подъезду!

Внимание!

Договор на техническое обслуживание. 
Право или обязанность?

(АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует) 

Телефоны горячей линии для 
обращений граждан и юридических лиц:

8 800 100 37 68 
(по платежам за ТКО с 01.02.19);

8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77 
(ГЖИ Калужской области);

(484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842)79-92-59
 (по вопросам заключения договоров);

(4842) 53-12-64 (невывоз ТКО);
(4842)56-56-02 

(диспетчерская министерства строительства  
и ЖКХ Калужской области).
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Можно долго спорить о том, 
правильно ли поступило руко-
водство нашей страны в 70-е 
годы прошлого века, приняв 
решение ввести войска в Афга-
нистан. Но ни у кого не вызовет 
сомнений тот факт, что наши 
солдаты  с честью выполнили 
свой воинский долг.

Как ветераны Великой От-
ечественной войны,  «афганцы» 
сейчас живут воспоминаниями, 
и многие из них  с гордостью 
произносят: «Я был воином-ин-
тернационалистом».

Один из таких - Андрей Дани-
лович Виноградов. Сейчас он жи-
вёт в селе Некрасово, занимается 
домашним хозяйством, любит 
тишину, природу, но порой на-
хлынет волна прошлого, вновь 
обдав жарким дыханием гор 
афганской провинции Бамиан.

Коренной сибиряк, родом из 
Рубцовска Алтайского края, он 
после окончания Ленинград-
ского строительного училища  в 
1986 году был призван на сроч-
ную службу. Судьба приготовила 
ему испытание, которое застави-
ло не только пересмотреть свою 
жизненную позицию, но и стать 
более собранным, мужествен-
ным человеком. Ведь служить 
предстояло в Воздушно-десант-
ных войсках!

«Тяжело в учении – 
легко в бою»

Самолёт с призывниками при-
землился в Фергане. Дикая горная 
местность, жара за сорок – самый 
подходящий полигон для перво-
го экзамена «салаг», попавших в 
учебку. Добавьте сюда ежеднев-
ную боевую подготовку, стрельбы, 
марш-броски по десять, а иногда 
и по сорок пять километров в 
полной боевой экипировке, и вы 
получите полную картину того, 
что взвалилось на плечи вчераш-
них пацанов. Особенно трудны 
были первые  прыжки с парашю-
том, хотя для Андрея это было не 
в новинку: на его счету уже было 
три прыжка, сделанных до армии 
в школе ДОСААФ. 

Тяжелее всего пришлось тем, 
у кого не было никакого опыта 
– некоторые даже отказывались 
прыгать, но их просто выносили 
из самолёта общим потоком. 
Тут уж кричи, что хочешь - всё 
равно не поможет! Зато позднее 
они сами с улыбкой вспоминали 
свои страхи.

«Тяжело в учении – легко в 
бою» - это знаменитое изречение 
великого полководца Алексан-
дра Суворова могло стать на 
практике и одним из последних 
испытаний в жизни!

«Однажды начались учения, - 
вспоминает Андрей Данилович. 
- В программу входил штурм 
вершины. Нам поставили задачу: 
залезть на скалу и спуститься 
с другой стороны. В результате 
тактической ошибки мы оказа-
лись в каменном мешке, застряли 
в горах на несколько  дней, сильно 
ослабели без воды и пищи. К  сча-
стью, нас обнаружили и сняли 
вертолётами, но двое ребят по-
гибли, сорвавшись в пропасть». 
Непросто даётся военная наука!

Перед отправкой всем раздали 
анкеты, где главным вопросом 
был: «Согласны ли вы продол-
жить службу в Демократической 
Республике Афганистан?» Мно-
гие ответили: «Нет!» Но анкеты 

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

В горах Бамиана
– всего лишь  формальность.  
Отправились все, кроме лучших, 
– они стали наставниками новых 
«салаг».

 «Позднее  никто из нас не по-
жалел, что прошёл Афганистан, 
- признался Андрей Данилович. 
- Это как школа: иногда человека 
надо заставить что-то делать, 
и только потом он поймёт, что 
всё было правильно! Так случилось 
и со мной».

«Страшное место»
Из Ферганы самолёт напра-

вился в Кабул. Несмотря на от-
веты в анкетах, многие хотели 
испытать себя в деле! Здесь не 
последнюю роль сыграли зам-
политы: идеологически солдат 
накачали так, что они были гото-
вы громить врага в любой точке 
земного шара.

Первое впечатление по прибы-
тии на афганскую землю – жут-
коватое оцепенение. Ещё перед 
посадкой военно-транспортный  
самолёт начал отстрел высоко-

температурных ракет-ловушек, 
и это произвело тягостное впе-
чатление на ребят  – наконец  до-
шло, что они  стали мишенями, а 
в  горах засел враг.

Распределять по подразде-
лениям начали прямо на аэро-
дроме  - три дня Андрей пробыл 
в составе своего 357-го  гвардей-
ского полка ВДВ, а дальше его 
отправили в провинцию Бамиан, 
за которой прочно закрепилась 
репутация «страшного места». 
Было за что…

Боевое крещение Андрей  по-
лучил сразу по прибытии в часть. 
Не успела группа высадиться из 
вертолёта, как началась жуткая 
пальба. «Вот и всё!» - решил он. 
Под обстрелом солдат вывели в 
какое-то помещение и велели  
сидеть тихо, «иначе снесёт голо-
ву». Им показалось, что попали в 
самое пекло. Конечно, маленько 
струхнули – с кем не бывает? 
Потом узнали, что повезло на 
самом деле по-крупному -  у вер-
толёта пробили топливный бак. 
Живы остались чудом. Правда, 
большей частью боевые дей-
ствия велись с нашей стороны 
-  при приближении вертолётов 
начали обрабатывать все воз-
можные точки, в которых мог 
окопаться враг. Ответный удар 
был менее интенсивным». 

Три километра  
над уровнем моря

Солдатские казармы в Афга-
нистане отличались от тех, что 
в Союзе. Если в Фергане они 
трёхэтажные, то в Кабуле, в целях 
безопасности, были одноэтаж-

ные сборные модули. В Бамиане 
солдаты жили в самодельных 
хижинах.

Стройматериалы завозились 
вертолётами, а много ли на них 
перевезёшь? Остальные способы 
доставки были очень опасны 
– каждое село, находящееся 
вблизи части, было настроено 
недружелюбно. Поэтому строили 
такие хижины из самодельных 
сырцовых кирпичей, а форма-
ми для них служили ящики от 
патронов. Крышу делали из лёг-
ких материалов, ставилась печ-
ка- буржуйка, которая топилась 
соляркой, –  готово, жить можно! 

В этих условиях Андрею пред-
стояло провести восемь месяцев. 
Есть время привыкнуть к тому, 
что с  оружием теперь нельзя 
расставаться  ни днём, ни но-
чью – кто знает, когда начнётся 
очередной обстрел?

Чтобы «духи» не застали вра-
сплох, вокруг части располагались 
минные поля. Половина батальо-

на была задействована в карауле, 
вторая выполняла поставленные 
задачи, не последнее место среди 
которых занимало изучение куль-
туры, истории и религии Афгани-
стана. Ведь если ты пришёл сюда, 
будь добр всё это знать! Тем более 
что места исторические.

«Основной нашей задачей была 
охрана стратегических объектов, 
- рассказывает Андрей. - Главный 
-  взлётная полоса, построен-
ная ещё до войны. Собирались 
возить туристов, так как эта 
территория включена в список 
культурного наследия ЮНЕСКО! 
Помните огромные статуи Буд-
ды, уничтоженные фанатиками? 
Они находились рядом, а непо-
далёку  - место древней стоянки 
Александра Македонского! Наша 
часть располагалась в непосред-
ственной близости от взлётной 
полосы, теперь получившей во-
енное назначение».

Чтобы разрядить нервозную 
обстановку, во время караула 
разрешалось вести «успокои-
тельный» огонь. Например, за-
денет ворона шумовую ловушку, 
она задребезжит  – сразу огонь из 
автомата по источнику шума. И 
никаких разбирательств!

В свободное от караульной 
службы время – боевая подготов-
ка. Территория была чуть более 
одного квадратного километра, 
но пробежки не прекращались. 
Правда, теперь быстро выдыха-
лись даже самые стойкие. 
Часть располагалась в 3200 
метрах над уровнем моря, а это 
означало, что кислорода стало на 
20% меньше положенного.

Обстрелы были в среднем 
два раза в неделю, и начина-
лись они всегда неожиданно. 
Спасало то, что территория 
части в целях безопасности 
была изрыта окопами. Любой 
снаряд при подлёте создаёт 
определённый шум в течение 
нескольких секунд. Этого хва-
тало! Как только началось – ны-
ряй в один из окопов, а если не 
успел – просто падай на землю. 
Глядишь – повезёт, не заденет! 
Привыкли к таким «проверкам» 
очень быстро.

Какая банда устраивала на-
падения, понять было сложно.  
Группировок много, и кроме 
общего врага они часто молоти-
ли друг друга. Ведь такого поня-
тия, как «афганец», практически 
не существует – страну населяет 
множество народностей, и у 
каждой – свой язык, обычаи, 
порядки.

Вооружаться до зубов!
Всякий выезд за территорию 

означал одно – вооружаться до 
зубов! И неважно, какая задача – 
поездка за водой или боевая опе-
рация. Такая предосторожность 
была оправданна. Если наши 
ребята попадали в лапы «духов», 
то их чаще всего убивали, но 
не сразу. Бандитам доставляло 
удовольствие подолгу мучить 
людей, а потом фотографировать 
изуродованные тела солдат. Та-
кие фотографии попадали в руки 
наших после разгрома очередной 
банды. Многие видели, что может 
произойти, если проявишь ма-
лейшую неосторожность…

Но подобное случалось не-
часто. На хорошо вооружённый 
отряд мало кто рискнёт на-
пасть, и в таких выездах можно 
было познакомиться с местным 
населением. Афганские дети 
оказались очень умны – всё 
схватывали буквально на лету, 
многие из них мгновенно ос-
ваивали русский язык, причём 
практически без акцента, по-
стоянно просили что-нибудь 
продать. Люди старшего воз-
раста вели себя сдержанно, но 
всегда чувствовалось, что твою 
спину сверлит недружелюбный 
взгляд. 

 Подошла к концу служба!
Через восемь месяцев посту-

пил приказ: передать афганской 
стороне технику и вооружение – 
начался вывод войск из страны. 
Душманы пронюхали, в чём дело, 
взяли часть в кольцо. Вывезти 
боеприпасы по воздуху было 
просто невозможно. И всё, что не 
передали, расстреляли в воздух, 
а заодно обработали предпола-
гаемые боевые точки врага. Эта 
операция заняла три дня.

Эвакуация началась ночью. 
Вертолёты поднимались без 
опознавательных огней, сразу 
набирали максимальную высоту 

и быстро улетали. Солдаты  были 
вооружены под завязку – всё, что 
не было уничтожено, увозили на 
себе. У каждого вертолёта была 
открыта рампа – если подобьют, 
хоть кто-то успеет выскочить.

«Обстрел начался сразу, - вспо-
минает Андрей Данилович. - Но 
мы молчали. Ответить означало 
обнаружить себя! Эвакуировалось 
более 350 человек, и, как ни стран-
но, жертв не было. Впоследствии 
за блестяще проведённую операцию 
наш комбат получил звание Героя 
Советского Союза.

Дослуживали мы в Кабуле – 
охраняли часть территории 
вокруг штаба армии, которая 
располагалась в районе знаме-
нитого ресторана Амина. Этот  
ресторан находится на высоком 
холме и тогда представлял собой 
простреленное сооружение – во 
время свержения президента  Ха-
физуллы Амина там шли бои. С 
одной стороны – огромная гора,  с 
другой – открывался изумитель-
ный вид на Кабул. В ресторане 
был бассейн, в котором иногда 
удавалось искупаться!»

Ширина полосы минного поля 
вокруг части составляла пять 
метров. За ней кипела жизнь, 
иногда случалась стихийная 
торговля. Прибегает местная 
детвора (бача), кричат: «Шу-
рави!» Наш солдат кинет ему 
пряжку или банку тушёнки, в 
ответ летят скрученные резин-
кой афгани – местная валюта. 
Но будь начеку! Многих детей 
учили убивать русских. Однажды 
кому-то вместо денег прилетела 
граната. Повезло, что ранение 
было лёгким.

Ранение можно было полу-
чить и по глупости. Как-то раз 
один из сослуживцев Андрея 
зашёл на минное поле – ведь 
знал, что нельзя! В результате 
ему оторвало ногу. Некоторые 
пренебрегали правилами без-
опасности, особенно «старики». 
Возомнив, что ничего уже не 
случится, они не надевали бро-
нежилеты, и однажды солдата 
посекло осколками при очеред-
ном обстреле. Его счастье, что 
выжил, но за пренебрежение 
правилами безопасности он 
получил взыскание. 

Настал день, когда всё за-
кончилось – подошла к концу 
служба! И всех «дембелей» са-
молётом доставили в Ташкент. 
Поездом Андрей добрался до  
Рубцовска, где с нетерпением 
ждала мама. Впереди были не-
лёгкие испытания - развал стра-
ны и период скитаний. Но всё 
прошло, бывшие однополчане 
теперь часто общаются друг с 
другом, используя интернет, а 
иногда и просто встречаются за 
общим столом – вместе вспоми-
нают  школу мужества, которую 
прошли в Афганистане. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 Клён ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00, 22.50 Обзор мировых событий 16+
10.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА” 6+
12.00 Воздух 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 Люди РФ 12+
13.15 Отражение событий 1917 г 12+
13.40 Как Быть 0+
13.50 Анатолий Карпов. Ход конем 12+
14.50 Пять причин поехать в…. 12+
15.00 Вся правда 16+
15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Редкие люди 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 12+
02.05 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
12+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с “ВЫШИ-
БАЛА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+

08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта 0+
13.40 Д/с “Мифы и монстры” 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 
Башмета 0+
18.30, 01.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Память” 0+
21.15 Сати. Нескучная классика... 0+
22.00 Д/ф “Янковский” 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф “Великий мистификатор. 
Казимир Малевич” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
10.00 Д/ф “Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Борис Грачевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и предатели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
01.25 Д/ф “Укол зонтиком” 12+
04.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 
16+
03.00 Х/ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/ф “Лови волну!” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
12.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
20.00 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “НЕВЕРНАЯ” 18+
02.50 Х/ф “ОХРАННИК” 16+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 12+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Цветомузыка Стаса Намина 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Люди РФ 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Россия. Связь времен 12+
22.55 Анатолий Карпов. Ход конем 12+

00.00 Х/ф “БРАТЬЯ Ч” 16+
01.40 Х/ф “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
03.30 проLIVE 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с “ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 16+
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с 
“ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
“КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс Алексан-
дра Князева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Память” 0+
21.15 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф “Две жизни” 0+
22.45 Д/с “Запечатленное время” 0+
23.35 Д/ф “Подземные дворцы для во-
ждя и синицы” 0+
02.15 Д/ф “Сокровища “Пруссии” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ” 12+
10.35 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее 
признание” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Половцев 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову 16+
23.05 Д/ф “Женщины Владимира Вы-
соцкого” 16+

ОКТЯБРЬ
00.35 90-е. Королевы красоты 16+
01.25 Д/ф “Последние залпы” 12+
03.55 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.35 М/ф “Как приручить дракона-2” 0+
11.30 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.15 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
16+
01.15 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 12+
03.30 Х/ф “МАРМАДЮК” 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 14.30, 15.00, 18.30, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская 
правда 12+
06.30 Пять причин 
поехать в…. 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Россия.Связь времен 12+
15.15 Интересно 16+
17.50 Как Быть 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Отражение событий 1917 г 12+
19.00 Воздух 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.20 Элементы истории 0+
00.00 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 16+
01.40 Вся правда 16+
02.05 Астролог 12+
02.30 Х/ф “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ” 16+
04.10 Наша марка 12+
04.25 От края до края 0+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
03.05 Убойная сила 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Местное время. Вести-Калуга

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.50 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с “ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
08.35, 10.00, 11.00, 12.00, 09.25 Т/с “БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
“КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
04.40 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф “Любимая роль” 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 0+
13.45 Искусственный отбор 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс Симоне 
Рубино 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Память” 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф “Кто, если не я?” 0+
22.55 Д/с “Первые в мире” 0+
23.35 Д/ф “Железный поток. Битва 
заводов” 0+
02.25 Д/ф “Мальта” 0+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
12+
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Ирина Климова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.30 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки” 12+
03.55 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
16+
11.45 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+

19.00 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
23.30 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
01.30 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” 16+
03.25 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА” 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Отражение событий 1917 г 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 10 месяцев, которые потрясли 
мир 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 Незабытые мелодии 12+
19.00 Бой за берет 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 Х/ф “САБРИНА” 12+
02.50 Х/ф “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!” 16+
04.05 Как Быть 0+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 февраля. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 
16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.40 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с “ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+
08.35 День ангела
09.25 Х/ф “ДВОЕ” 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с “КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
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Двое молодых людей цветущей 
внешности не слишком любили 
трудиться. Дескать, зачем грузить 
себя заботами о хлебе насущном 
или другими делами, которые мо-
гут испортить цвет лица и замарать 
«белы рученьки?» Но цвет лица 
скорее может испортить праздный 
образ жизни. Ведь для того, чтобы 
поддерживать цветущие организмы 
в надлежащем состоянии, требу-
ются калории, и немалые! Выйти 
из создавшегося круга, а заодно 
подпитать организмы калориями 
друзья решили путём обычной кра-
жи. Благо супермаркетов в городе 
предостаточно. В одном из них они 
и были застуканы охраной во время 
усердного заполнения карманов 
продуктами. 

***

Приятно провести время можно 
по-разному: в кругу друзей, род-
ственников, а может,  просто схо-
дить в кафе и в своё удовольствие 
испить чашечку кофе с ароматной 
булочкой. В те минуты, когда жизнь 
кажется прекрасной, а позитивная 
энергия льётся рекой, не забывайте 
о главном: мошенники не дремлют 
и норовят раскрасить ваш досуг 

чёрными красками. Что и случилось 
с гражданкой К., у которой  воры 
украли рюкзак и деньги в одном из 
городских кафе. 

***

Никак не предполагала  гражданка 
П., что, пустив в свой дом некую О., 
она ставит под удар благополучие 
собственной семьи. Окинув намё-
танным взглядом апартаменты бла-
годетельницы, гражданка О. выста-
вила хозяйку за дверь родного дома, 
наградив мудрёными изречениями, 
которые изобиловали крепкими вы-
ражениями. Возмущённая хозяйка 
дома была вынуждена обратиться 
за помощью.

***

Внуки – утешение в старости 
и надежда на продолжение рода. 
Но часто  бывает и так, что, по-
заботившись о благе потомства, 
можно жестоко поплатиться за 
проявленную доброту по причине 
неблагодарности оных потомков. К 
этому выводу пришёл гражданин Ъ, 
которого внуки не пустили на порог 
собственной квартиры. Возмущён-
ный  дед  вынужден был  обратиться 
за помощью.

Вадим СВЕТИН.

Невероятных размеров луна, своей 
формой и красотой больше смахива-
ющая на мексиканское сомбреро, не 
спеша вскарабкалась на самую вершину 
тарусского неба, как альпинист на Эве-
рест. Замерла, отдышалась, окидывая 
бесчувственно-холодным взором свои 
владения: всё ли в порядке? 

Глупая, ей невдомек, что в эти самые 
минуты прямо под ней на белом свете 
живет молодая и обаятельная женщина с 
тонкими чертами лица, выразительными 
глазами, распахнутыми в окружающий 
мир, чувственными губами,  идущая 
по жизни смеясь, нашедшая в ней свой 
смысл и поймавшая кураж. 

Хрупкая на вид, твердая внутри - ей 
поневоле приходится выступать в одной 
из главных ролей не только в так называ-
емой «молодежке» социального учрежде-
ния, но и под крышей дома своего.

Имя той, что круглосуточно рядом с 
проживающими дома-интерната, све-
тится изнутри теплом и добротой. Его об-
ладательница - любящая мать и хорошая 
хозяйка, оберегающая семью от любого 
поползновения извне. 

По мнению сотрудников загса, в по-
следнее время родители все чаще и чаще 
останавливают свой выбор именно на 
этом имени, стараясь предвосхитить 
судьбу собственных дочерей!

Его носили поэтесса Ахматова, балери-
на Павлова, пушкинская муза Керн. В чем-
то они похожи, в чем-то - совершенно 
разные. В чем? Их уже за давностью лет, 
увы, ни о чем не спросишь. Но есть Анечка 
Орлова, не знающая покоя в должности 
санитарки отделения «Милосердие-1».

И пока за окнами буйными краска-
ми фонтанирует сказка без слов, на-
рушаемая лишь редкими вскриками 
четвероногих, весьма легко, как следы 
одиноких зверушек на зимних тропках, 
читается сценарий ее жизненного пути; 
пусть и с небольшими пометками, но 
такое удовольствие переворачивать его 
страницы!

Помнится, в свое время страна вместе с 
Пресняковым-младшим «взахлеб» распе-

О тех, кто рядом

«Проводница» по имени Анна
вала хит «Стюардесса по имени Жанна». 
Бортпроводницы всегда были на слуху: 
небожители, избалованные повышенным 
вниманием прессы барышни, элита! А 
тут судьба неожиданно подарила мне 
встречу с «проводницей» по имени Анна, 
женщиной что ни на есть приземленной, 
со всеми ее минусами и плюсами: тем она 
интересней, загадочней.

Почему «проводницей»? Сия история 
уходит корнями в детство. А чтобы ни у 
кого не возникали вопросы, на своем ли 
она месте, тем ли занимается, весьма от-
ветственно заявляю: и на своем, и тем, к 
чему лежит душа!

Мы ведь тоже в детстве чем-то грезили, 
строили планы, «летали» во сне, мечтали. 
Она-то чем хуже? Почему бы хоть на миг 
не представить себя... проводницей фир-
менного поезда, своей скоростью споря-
щего со временем, делающего остановки 
во всех российских городах? 

Очень хотелось путешествовать! Нра-
вилось. Но, как часто бывает в подобных 
случаях, жизнь не моргнув глазом быстро 
поставила миссис Орлову на место: состав 
загнали в тупик, тамбурные двери креп-
ко-накрепко задраили, заставив пере-
ключиться на дела более прозаичные, 
более привычные для женских рук, более 
доступные. На том, собственно, поездки 
по городам и весям закончились, по сути, 
так и не начавшись, навсегда оставшись 
несбыточной мечтой.

Даже не имея семи пядей во лбу, не 
задавая наводящих вопросов, легко до-
гадаться, какая   вырисовывалась пер-
спектива несостоявшейся хозяйки дома 
на колесах: муж, дети, работа. Первые 
два пункта реализованы полностью: 
есть кому присмотреть за пацанами-со-
рванцами, когда сутки   проводишь на 
дежурстве: кого-то подменяешь, в том 
числе и родную сестру, хватает и другой 
суеты. Глава семейства Сергей тоже не 
сидит сложа руки, приводя в порядок 
головы своих клиентов, делая  красивее 
и привлекательнее.

Что же касается последнего... Есть мно-
го мнений и суждений, на которые одним 

словом не ответишь - хороша ли для мо-
лодых работа в социальном учреждении? 
Беря во внимание местный рынок труда, 
его предложения, понимаешь: особо не 
разбежишься. 

У моей собеседницы вообще более 
прагматичный подход к ситуации. 
«Здесь,- считает она,- постоянное обще-
ние, удобный график, есть возможность 
приобрести некий опыт». А при желании 
можно получить и медицинское образо-
вание. Но приоритетным остается глав-
ное - умение найти общий язык с людьми, 
ограниченными в своих возможностях, с 
престарелыми. Именно на Вишневой,17, 
как нигде иначе, ты раскроешься (или 
нет) по полной программе, потому что 
в твоих руках человеческие судьбы и 
человеческие жизни. Уже с первых шагов 
станет ясно, как встретят тебя на пороге, 
придешься ли ты ко двору.

И вот после изматывающих суток, во-
шедших в привычку, она возвращается 
домой. Можно свободно вздохнуть, пора-
доваться: ну наконец-то! Порадоваться? 
Выжатая как лимон, ей уже не до хитов 
90-х и не до фильма «Девчата»; не до бор-
щей и овощного салата с рагу и жареной 
курочкой, хотя домочадцев побаловать 
хочется: выспаться бы! И уже нет ника-
кого дела, что благоверный слегка рев-
нует к интернатовским представителям 
сильного пола, не представляя, как за 24 
часа можно вынести нагрузку пример-
но в 4 G, деля свою любовь и внимание 
поровну на всех: выспаться бы! А когда 
все треволнения улягутся, оказавшись в 
объятиях Морфея, подспудно осознает: 
как же я была счастлива и беззаботна в 
детстве, играя с куклами, одетыми в само-
дельные платья из тряпочек, или в дурака 
на щелбаны.

 Но это - только во сне. А до яви - рукой 
подать. Стоит только проснуться, и сно-
ва сталкиваешься с  реальностью. А она, 
как не крути, сурова и правдива своей 
непредсказуемостью, как тот загнанный 
в тупик пассажирский состав, который 
больше никогда не отправится в поездку 
и не распахнет свои тамбурные двери. 

Хотя путешествие «проводницы» на-
перекор всему и продолжается, вот только 
картинки за окном мелькают совсем не 
те - далеко не романтические, все больше 
жизненные. 

«Умей следить, рассчитывать и ждать 
- И твой успех навеки обеспечен!» В свое 
время Джордж Байрон адресовал свои 
строки нуждающимся в душевной и мо-
ральной поддержке. А она нужна всем, 
ступившим на тропу общения с людьми, 
оказавшимся в непростой ситуации. И 
вдвойне - решившимся связать себя с 
работой в социальной сфере. В том числе 
и Анне Орловой, покой которой только 
снится.

Александр БОЧАРОВ.
Фото из личного архива  

А.ОРЛОВОЙ.

Тайны тарусского двора

Консенсус приходит в полночь

Жажда правды клокотала в груди.  Расхождения во мнениях по бытовым вопросам 
с соседкой были настолько сильны, что мешали уснуть гражданке Ы., несмотря на то, 
что уже был час ночи. Чтобы успокоить мятежную душу, а заодно прийти к консенсусу 
в животрепещущих вопросах, гражданка соскочила с кровати и постучалась в дверь 
своей соседки. К  консенсусу в этот день стороны не пришли, ограничившись сканда-
лами и угрозами, которые перебудили весь дом на улице Р.
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Конкурсы

«Лидеры России»
Сегодня в Москве стартует первый по-

луфинал конкурса управленцев «Лидеры 
России» 2018-2019 годов по ЦФО.

Полуфинал продлится до 18 февраля. В  
очный полуфинальный этап в ЦФО было 
приглашено больше участников, чем в 
прошлом, — 947 конкурсантов. Поэтому, 
как и в прошлом году, в Москве пройдут 
два полуфинала. Первый из них стартует 
15 февраля.

В первый день участникам предстоит 
контрольное компьютерное тестирование 
для подтверждения результатов дис-
танционного этапа. По его итогам будет 
сформирован окончательный список полу-
финалистов.

Торжественная церемония открытия 
первого полуфинала состоится 16 февраля 
в 10:00. На нее приглашены полномочный 
представитель президента Российской Фе-
дерации в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор 
Московской области, наставник конкурса 
Андрей Воробьев, губернатор Калужской 
области, наставник конкурса Анатолий 
Артамонов, губернатор Ивановской об-
ласти, наставник конкурса Станислав Вос-
кресенский, губернатор Тульской области, 
наставник конкурса Алексей Дюмин, врио 
главы администрации Липецкой области 
Игорь Артамонов, губернатор Воронежской 
области Александр Гусев. 

В церемонии примет участие руководи-
тель конкурса, генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала 
будут проводиться в течение двух дней, 
16 и 17 февраля, результаты станут из-
вестны 18 февраля. В программе запла-
нированы мастер-классы и мероприятия, 
предполагающие совместную активность 
конкурсантов.

К участию в первом полуфинале ЦФО 
приглашены 477 участников. Москву из 
их числа представляют 197 конкурсантов, 
Московскую область — 105, Воронежскую 
область — 23, Липецкую область — 20, 
Тульскую область — 14, Белгородскую 
область — 13, Брянскую область — 13, 
Рязанскую область — 12, Владимирскую 
область — 11, Тверскую область — 11, 
Ивановскую область — 10, Ярославскую 
область — 10, Смоленскую область — 9, 
Орловскую область — 8,  Курскую об-
ласть — 7, Калужскую область — 6, Там-
бовскую область — 4. Также в полуфинал 
приглашены 4 иностранных гражданина, 
они представляют Беларусь, Казахстан 
и Украину.

 ***
Автономная некоммерческая органи-

зация (АНО) «Россия — страна возмож-
ностей» была создана указом президента 
РФ Владимира Путина 22 мая 2018 
года. Ключевые цели организации: созда-
ние условий для повышения социальной 
мобильности, обеспечения личностной 
и профессиональной самореализации 
граждан, а также создание эффективных 
социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» 
развивает одноименную платформу, объ-
единяющую 15 проектов: конкурс управ-
ленцев «Лидеры России», студенческую 
олимпиаду «Я — профессионал», между-
народный конкурс «Мой первый бизнес», 
всероссийский челлендж успеха «Россия 
— страна возможностей», всероссийский 
конкурс «Доброволец России», проект 
«Профстажировки», «Грантовый конкурс 
молодежных инициатив», портал Бизнес-
навигатора МСП, конкурс «РДШ — терри-
тория самоуправления», соревнования по 
профессиональному мастерству среди лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок 
по менеджменту среди студентов «Управ-
ляй!», акцию признательности «Благо-
дарю», чемпионаты профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», благотворитель-
ный проект «Мечтай со мной» и конкурс 

«Лига вожатых».

Дополнительная 
информация  

на официальных сайтах: 
лидерыроссии.рф и rsv.ru. 

Спорт

Забег дружбы 
Ведущий эксперт отдела организаци-

онно-контрольной, кадровой работы и 
информационных технологий админи-
страции Тарусского района Арсений Ши-
ловский не раз становился героем наших 
публикаций. Талантливый программист и 
активист, он не только успешно справля-
ется со своими рабочими обязанностями, 
помогая практически всем организациям 
города и даже района в решении компью-
терных проблем любой степени слож-
ности, но Арсений активно участвует в 
общественной жизни района: его можно 
видеть и на театральных подмостках, и на 
субботниках, и на спортивных состязаниях. 

Но любимым его увлечением, которо-
му он посвящает почти всё свободное 
время, был и остается бег на длинные 
дистанции.  

В начале февраля Арсений вернулся из 
Ростова Великого Ярославской области. 

Тарусский спортсмен преодолел слож-
нейший 30-километровый маршрут, 
проложенный по природному рельефу 
живописной местности.

  6 часов и 11 минут – такой результат 
показал Арсений на  зимнем ультра-
трейл марафоне «Mad Fox Ultra», ока-
завшись в золотой середине турнирной 
таблицы.

На массовый забег дружбы съехались 
более 2500 участников со всего мира: 
России, Белоруссии и Украины, а также 
Германии, Франции, Великобритании, 
США, Японии, Норвегии и других стран.

В этом году этап зимнего ультра-трейл 
марафона проходил под слоганом «Бег 
русских героев». В этом списке имя та-
русянина Арсения Шиловского заняло 
достойное место. Поздравляем!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Тарусские валенки вышли на лёд

Шайбу в ворота!
В воскресенье состоялся чемпионат  по 

хоккею с шайбой на Кубок главы адми-
нистрации Тарусского района.

На ледовое поле вышли молодёжная  
тарусская команда «Русичи», а также 
сборные команды Тарусского и Ферзи-

ковского районов. Подававшая ранее 
заявку на участие команда Обнинска 
не смогла прибыть на состязания по 
техническим причинам.

Успех благоволил молодости. Ак-
тивно поддержанная болельщиками 
и задавшая темп игре команда «Руси-
чи» одержала победу над гостями  из 
Ферзикова, сразу заявив свои права на 
кубок района. 

Более старшим игрокам сборных Та-
русы и Ферзикова  пришлось уступить 
дорогу молодым и довольствоваться 
вторым местом, которое они поделили 
между собой.

Материалы - 
Вадима АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора.

Судьбоносные 10 минут
9 февраля воспитанники спортивной школы 

«Лидер» отделения мини-футбола приняли 
участие в 3 и 4 турах соревнований первенства 

Калужской области по мини-футболу.
Состязания для юношей 2007-2008 годов 

рождения прошли в Малоярославце. В этот 
день наши ребята показали 
отличный футбол! Первую 
игру тарусяне сыграли вни-
чью со сборной Балабанова 
со счетом 4:4. По ходу матча 
ко второму тайму наша ко-
манда проигрывала 4:0, но 
в последние 10 минут игры 
невероятными усилиями 
ребятам удалось отбиться 
до ничьи! 

Второй матч против ко-
манды Малоярославца за-
вершился победой наших 
спортсменов – 4:3.

После неудач в 1 и 2 туре 
наши ребята доказали, что 
готовы сражаться за по-
беду! Желаем им такого же 
настроя на следующие игры 
тура!

Материалы – Татьяны 
ИВАНИЦКОЙ. 

Фото участников 
соревнований.

Шанс
5 февраля спортсмены 

отделения легкой атлетики  
приняли участие в пер-
венстве области по легкой 
атлетике (бег на 60 метров). 

Под руководством трене-
ра Сергея Пирогова в этот 
день попробовали свои 
силы девушки Трифилова 
Юлия, Костыркина Дарья, 
Брыкова Елена, Чуйкова 
Диана, Белей Юлия, Татлы-
ева Елизавета. 

Все девушки были на-
строены на хороший ре-
зультат, но по итогам со-
ревнований никому из 
наших спортсменок не 
удалось войти в тройку 
призеров. 

Девчонки, не расстраи-
вайтесь! Это были первые 
соревнования в вашей 
спортивной карьере, и у 
вас есть все шансы улуч-
шить свои результаты в 
будущем!

Самая русская обувь – валенки - сегодня всё больше отво-
ёвывает свои позиции в мире… спорта! В минувшую субботу 
состоялись первые районные соревнования по хоккею в 
валенках. 

Идея проводить такие соревнования родилась в далёкой 
Сибири, а теперь эта волна докатилась и до нашего района.

К полудню к ледовой площадке у СК «Лидер» начали подтя-
гиваться участники состязаний. Неторопливо, как и подобает 
«настоящим валенкам», спортсмены собирались аж до двух 
часов дня, прежде чем бросить друг другу перчатку.

В состязаниях приняли участие две команды: «Красная 
машина» и «Таруса». Все они -  игроки тарусской сборной по 
мини-футболу, и, как поделился с нами Сергей Колосов, новая 
стезя им сразу пришлась по душе! 

В результате упорной борьбы со счётом 10:3 победила коман-
да «Таруса», завоевав почётное право именоваться «лучшими 
валенками» района и заполнив первую страницу  в истории 
становления этого русского вида спорта на нашей земле!
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06.35 Пешком... 0+
07.00, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.40, 16.30 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф “Маршал Жуков - стра-
ницы биографии” 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер 0+
13.35 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с “Память” 0+
21.15 Энигма. Захар Брон 0+
21.55 Д/ф “Эрик Булатов. Моя Третьяков-
ка” 0+
23.35 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф “Художник Андрей Мыльников. 
Не перестаю удивляться...” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная 
контригра” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Роман Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА” 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+
23.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской 
эстрады” 12+
00.35 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
01.25 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди” 12+
03.55 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ” 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “КЛЯТВА” 16+
11.30 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
18.30 Т/с “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 16+
21.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.45 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО” 16+
01.10 Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” 16+
02.55 Х/ф “КАДРЫ” 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” 
12+
04.30 THT-Club 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” 16+

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Т/с “СТРАНА 03” 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 21.30 Новости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00, 15.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Пять причин поехать в…. 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Астролог 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
00.10 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
02.20 Спасская башня. Лучшее 12+
03.55 Генералы 12+
04.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля. День на-
чинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф “ЕВА” 18+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Бенефис Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф “ВЕТЕР В ЛИЦО” 12+
04.15 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф “Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского” 16+
05.55 Д/ф “Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера” 16+
06.35 Д/ф “Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина” 16+
07.15 Д/ф “Двое” 16+
09.25 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.05, 12.05, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 13.25 Т/с “СНАЙПЕРЫ” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 0+
10.20 Х/ф “60 ДНЕЙ” 0+
11.45 Д/ф “Пароль - Валентина Сперан-
това” 0+
12.25 Д/ф “Подземные дворцы для во-
ждя и синицы” 0+
13.05 Д/ф “Не перестаю удивляться...” 0+
13.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Захар Брон 0+
16.25 Д/с “Первые в мире” 0+
17.50 Открытый мастер-класс Давида 
Герингаса 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 
12+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф “РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
10.10 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” 12+
16.55 10 самых... Трудовое прошлое 
звёзд 16+
17.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
0+
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Олег Янковский. Последняя 
охота” 12+
01.40 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Страшное дело 16+
20.00 Д/ф “Страшное дело” 16+
00.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ” 12+
02.10 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.35 Х/ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ” 16+
11.15 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
14.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 12+
23.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
00.55 Х/ф “РАСПЛАТА” 18+
03.05 Х/ф “ГОРЬКО!-2” 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 М/ф “Симпсоны в кино” 16+
04.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ” 12+
06.00 Т/с “ХОР” 16+

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 12.30 Позитивные новости 12+
06.10 Т/с “АДМИРАЛ” 16+
07.00 Медицинская правда 12+
07.30 Кухня по обмену 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Планета собак 12+
09.25 Бой за берет 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Отражение событий 1917 г 12+
11.15 Генералы 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Глушенковы 16+
14.05 Пять причин поехать в…. 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.30 Новости
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.55 Х/ф “МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-
НЫ” 12+
17.05 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН” 12+
18.35 Алексей Булдаков.Юбилейный 
вечер 12+
19.30 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА” 
16+
21.10 Спасская башня.Лучшее 12+
23.00 Х/ф “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!” 16+
00.20 Х/ф “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ” 16+
02.00 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 12+
03.45 проLIVE 12+
04.40 Коуч в музее 0+
04.45 Х/ф “ГРУЗ 300” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
07.50 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” 12+
10.15 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 6+
12.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
13.50 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
16.35 Х/ф “9 РОТА” 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отече-
ства (кат12+) 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф “ТАНКИ” 16+
23.10 К 75-летию великого актера. 
“Янковский” 12+
00.35 Х/ф “СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО” 
16+

02.30 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ” 12+
08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+
17.55 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 12+
20.25 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
23.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
02.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 12+

НТВ
04.35 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ” 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф “КОНВОЙ” 16+
19.20 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ” 16+
21.10 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА” 16+
23.15 Д/ф “Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне” 16+
00.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
01.50 Фоменко фейк 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
“МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Честь мундира” 0+
07.15 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 0+
08.40 М/ф “Подарок для самого слабого”. 
“Ёжик в тумане” 0+
09.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.30 Телескоп 0+
11.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
12.30, 01.15 Д/ф “Беличьи секреты” 0+
13.25 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре 0+
15.05 Д/ф “Последнее пике” 0+
15.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 0+
17.00 ХII Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 0+
19.05 Д/ф “Абсолютное оружие” 0+
19.45 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ” 0+
21.15 Те, с которыми я... Олег Янков-
ский. Pieta 0+
21.55 Д/с “Мифы и монстры” 0+
22.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” 16+
00.15 Игры в джаз с Даниилом Краме-
ром 0+
02.10 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 16+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф “Упал! Отжался! Звёзды в 
армии” 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Здравствуй, страна героев! 12+
08.55 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
0+
10.50, 11.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ” 12+
17.00 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф “Женщины Владимира Вы-
соцкого” 16+
03.45 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
04.35 Афган. Герои и предатели 16+
05.05 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Территория заблуждений 16+
07.30 М/ф “Крепость. щитом и мечом” 6+
09.00 Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 16+
11.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
13.30 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 16+
15.20 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
17.10 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
19.00 Х/ф “МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ” 16+
21.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
23.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2” 18+
00.50 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.30 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 12+
14.30, 01.20 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ” 0+
16.30, 03.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ” 12+
18.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
23.35 Х/ф “СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657” 18+
04.45 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.00, 02.30 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ТРИ БАЛБЕСА” 12+
02.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ ГОД” 12+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.00 Т/с “ХОР” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00, 05.30 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.50 Обзор мировых событий 16+
08.15 Обзор прессы 0+
08.20 Медицинская правда 12+
08.50 Мировой рынок 12+
09.35 В поисках радости 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
15.20 Спасская башня.Лучшее 12+
17.10 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
18.25 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 Х/ф “БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ” 12+
21.55 Астролог 12+
22.20 Х/ф “САБРИНА” 12+
00.15 Х/ф “ЧУЖИЕ” 18+
01.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 16+
03.40 Алексей Булдаков.Юбилейный 
вечер 12+
04.30 Решалити шоу 16

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. “Я, на свою беду, 
бессмертен” 12+
13.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
14.50 Любовь Успенская. “Почти любовь, 
почти падение” 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф “КАПИТАН ФАНТАСТИК” 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное время. Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном Кремлёв-
ском дворце 12+
11.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 12+
13.10 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 12+
16.00 Х/ф “ШАГ К СЧАСТЬЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Адмирал Кузнецов. Флотово-
дец Победы” 12+
02.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” 12+
03.50 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

НТВ
05.20 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...” 0+
06.40, 08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ПУСТЫНЯ” 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+
03.10 Х/ф “УЧЕНИК” 18+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 16+
05.50, 10.00 Светская хроника 16+
06.35 Д/ф “Моя правда. Михаил Светин” 
12+
07.20 Д/ф “Моя правда. Ирина Апекси-

мова” 12+
08.10 Д/ф “Моя правда. Светлана Влади-
мирская” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Кай Метов” 16+
11.05 Вся правда об... обмане в Интер-
нете 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 
отношения 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.20, 04.05 Т/с “БРАТЬЯ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Исполнение желаний” 0+
07.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ” 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 02.00 Диалог 0+
13.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” 0+
15.00 Д/ф “Эрик Булатов. Моя Третьяков-
ка” 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.25 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ” 12+
09.45 Д/ф “Сергей Безруков. Всё через 
край” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов 12+
15.55 Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
17.40 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО” 12+
01.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО” 0+
05.05 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Территория заблуждений 
16+
06.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
08.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 0+
09.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
11.15 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
12.45 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
14.00 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
15.40 М/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица” 12+
17.15 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
18.40 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
21.40 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
23.00 Вся правда о российской дури 16+
00.50 Закрыватель 
Америки 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.55 М/с “Том и Джерри” 0+
09.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.35 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
12.25 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” 0+
14.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
16.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 12+
19.05 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
21.00 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” 12+
23.05 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 12+
02.35 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 16+
04.10 Руссо туристо 16+
04.55 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ОСТРОВ” 16+
08.30 Т/с “ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!” 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф “ХОББИТ” 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ГОД КУЛЬТУРЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ПОГНАЛИ!” 16+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ-2” 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.10 Т/с “ХОР” 16+
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ОФИЦЕРА
Валерий КУРАМШИН

(Продолжение. 
Начало – в №4-15 «Октября»)
Многое было в диковинку. На службу 

ходишь по гражданке. Даже в команди-
ровки на флот должен был выезжать в ци-
вильном платье, везя форму в чемодане, 
иначе — ой, ой, ой! О фруктах и овощах 
просто молчу. Персики и яблоки — как го-
лова пионера. Арбузы — медовые. Правда, 
вкуснее херсонских арбузов, дымчатых, 
темно-зеленых, я не встречал. В прудах, 
коих великое множество, - карась, карп. 
Лови - не хочу!

На День флота, в последнее воскресенье 
июля, предприятие выделяло автобус, 
и мы с семьями ехали куда-нибудь на 
рыбалку и шашлыки. Да и так частенько 
выбирались на природу. Но, главное — два 
выходных. И никто тебя ночью не будит 
колоколами громкого боя и не кричит 
истошно по корабельной трансляции: 
«Боевая тревога!» 

Жена рассказывала, что я еще месяц 
вскакивал по ночам и орал: «Боевая тре-
вога!» А она успокаивала и говорила: «Все, 
все, больше никаких тревог, спи». Одним 
словом — сказка. 

Пока вспомнил, расскажу о «господине 
Б». Я был знаком с полковником в отстав-
ке, который сидел с ним в одной камере. 
А дело было так. По приказу министра 
обороны из каждого военного округа 
отобрали по надежнейшему офицеру и 
срочно доставили в столицу. Друг друга, 
естественно, не знали. Задача, которая 
была поставлена, — круглосуточно на-
ходиться вместе с ним, не позволяя со-
вершить членовредительство или суицид. 
Обо всех действиях и разговорах, которые 
велись, докладывать по команде. В свои 
части не вернулись. Немного о беседах со 
знаменитым узником Анатолий, назовем 
его так, мне рассказал.

«Господин Б» до последней минуты не 
верил, что с ним может что-то произойти. 
Он говорил, что его обязательно спасут, и 
было бы хорошо, если бы Анатолий при-
ложил к этому руку, а за благодарностью 
дело не станет. Часто шутил, вещал, с его 
точки зрения, забавные истории. И, как 
рассказывал очевидец, можно не удив-
ляться страшным слухам, гуляющим по 
городу - о двух черных машинах. В пер-
вой сидел «господин Б», высматривая на 
улицах симпатичную женщину. Затем 
по рации отдавался приказ, и подручные 
из второй машины похищали ее. Жертва 
бесследно исчезала. Когда «господину Б» 
объявили приговор, он впал в прострацию 
и повалился на пол, умоляя пощадить его. 
Ползая, хватал присутствующих за коле-
ни, обещая озолотить каждого. Старший 
группы приказал поставить его на ноги, 
но «господин Б» снова, как подкошен-
ный, опускался вниз. Так продолжалось 
несколько раз. Наконец руководителю 
надоело, он достал пистолет и со словами: 
«Ты жил как собака, так умри как собака», 
застрелил «господина Б». Врач констати-
ровал смерть. 

Часто думаю, почему люди, облеченные 
огромной властью, не моргнув глазом 
отправляя на смерть или превращая в 
«лагерную пыль» тысячи себе подоб-
ных, с большим пиететом относятся к 
собственной персоне. Взять, к примеру, 
руководство Третьего рейха или того же 
«господина Б». Отчего так? 

Продолжаю. Я был в таком восторге 
от Молдавии, что всем знакомым рас-
сказывая о здешнем крае, говорил, что 
по красоте не уступит он ни Гаити, ни 
Калифорнии, хотя ни там, ни там не бы-
вал. Много лет, живя на Севере, мечтал 
заняться пчеловодством. В Молдавии по-
явился друг Вячеслав, тоже большой лю-
битель настольного тенниса. В советские 
времена он был заместителем директора 
автомагазина. Имел пять машин. Словом, 
жил неплохо. 

Как-то поделился с ним сокровенным. 
Он познакомил с коллегой — крупным 
пчеловодом Иосифом (сейчас живет в 
Америке). Тот имел свыше восьмидесяти 
пчелосемей. Приехали к нему в частный 
дом с огромным приусадебным участком, 

где располагалась пасека. Иосиф взглянул 
на меня и говорит: «А вот проверим, вый-
дет ли из тебя пчеловод!» Берет аккуратно 
за крылышки пчелу с летка и сажает на 
руку в ямку напротив локтя, откуда берут 
кровь из вены. Слегка придавил, и я по-
чувствовал острую боль — благородное 
насекомое всадило зазубренное жало. 
Когда инстинктивно попытался извлечь 
его, Иосиф остановил: «Пусть весь яд 
войдет». Через полчаса внимательно раз-
глядел небольшую гиперемию, расспро-
сил о самочувствии и вынес вердикт: «С 
пчелами можешь иметь дело!» 

Предложил год поработать у него 
помощником, предупредил, что будет 
нелегко. Ульи у него были многокорпус-
ные. Мне, как новичку, он велел начать с 
лежаков. На следующей неделе поехали в 
пчеловодческий магазин и, кроме лежа-
ков, закупили весь инвентарь: дымарь, 
шляпы-сетки, ножи для вскрытия рамок, 
вощину и прочее. Затем у одного старого 
пчеловода приобрели три семьи и разме-
стили на пасеке Иосифа. Началась учеба. 
Очень скоро на службе узнали о моем 
увлечении, но поскольку это не мешало 
основной работе, то внимания не обрати-
ли. Надо куда-то девать свободное время! 
Тем более у каждого было свое хобби — 
кто увлекался почтовыми марками, кто 
рыбалкой, кто женщинами… 

Очень сложны были выезды на опы-
ление цветущих садов или полей под-
солнечника по договорам Иосифа с кол-
хозами. Транспортировать ульи можно 
только ночью, когда вся летная пчела 
вернется после трудового дня домой. 
Причем везти надо было километров за 
десять-пятнадцать. Иначе пчелы, при-
летев и не найдя своего улья, разбредутся 
по чужим семьям. 

Как-то загрузили мы наших кормилиц 
на трейлер и поехали. Начался дождь. 
Несколько домиков упали, пчелы высы-
пались. И мы при свете фонаря ползали 
в грязи, собирая бедных насекомых. До-
сталось и нам. 

Через год был готов к самостоятельной 
работе. Нашел место у хозяина в деревне, 
километрах в двадцати от города, пере-
вез свои семьи и занялся расширением 
пасеки. Закупил двухкорпусные ульи, 
несколько лежаков изготовил сам. Летом 
с женой отдыхали в Яремче и на обратном 
пути заехали в пчелопитомник города 
Ужгорода, где приобрел десять маток 
карпатской породы, считающейся самой 
продуктивной и незлобивой. Постепенно 

Загудели очень недружелюбно. Дымарь 
пыхтит, как самовар. Дыма не жалею. По 
науке, пчелы в лесу, почувствовав запах 
дыма (значит, рядом пожар), набирают 
в зобики мед и смирно сидят, ожидая 
команды покинуть дупло.

Стряхнул первую рамку - и началось 
невообразимое! Вся семья, кроме рас-
плода, поднялась, заслонив солнце, 
и со скоростью истребителей начала 
пикировать на меня. Кричу жене: «Беги 
вниз!» Хорошо, что машину с баками 
заблаговременно отогнал к озеру. А сам, 
кое-как прикрыв улей, пошел наверх, на 
пригорок, где был ветерок. Не понимаю, 
как они проникали под одежду. Эти бес-
конечные жгучие вспышки боли: спина, 
грудь, ноги, руки, затылок. Лег в траву. 
Вскоре нападения уменьшились. По-
теряв врага из виду, пчелы накинулись 
на коров, пасшихся неподалеку. Бедные 
животные совершали прыжки выше, чем 
быки на родео. Супруга, не видя меня, 
забеспокоилась, начала звать. Идти уже 
не мог и, чтобы не волновать, пополз. 
Добравшись до машины, попросил пить. 
Потом она предупредила хозяина, чтобы 
вечером забрал медогонку, и сама села 
за руль. 

На окраине города остановились у 
первой больницы. Я был в полубессозна-
тельном состоянии, однако не приняли, 
говоря, что у них нет антидота от пчели-
ного яда. Может, боялись - помру, а оно им 
надо?! Посоветовали уложить в постель, 
давать обильное питье и димедрол. 

Дома жена извлекла пятьсот с лишним 
жал, хотя летальный исход, по книгам, 
обеспечен от двухсот до четырехсот 
укусов. Видимо, организм был настоль-
ко перенасыщен ядом за предыдущее 
время, что выкарабкался. Позднее мне 
говорили - напрасно избавился от этой 
семьи, что надо было вести себя с ней 
так-то и так-то. Возможно. Но с другой 
стороны, всплывают в памяти слова Шота 
Руставели: «Всякий мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны». 

О службе на почтовом ящике не пишу. 
Служба, она и есть служба. Добавлю - вос-
поминания об этом периоде остались 
самые добрые.  

Окончание – в ближайших номерах «Ок-
тября». 

IV. Солнечная 
Молдавия

количество семей довел до восемнадцати. 
И все бы ничего, не заведись у меня одна 
злобнейшая семья. В толк не возьму, от-
куда она появилась. Может, трутни диких 
пчел в роевой период оплодотворили 
молодую матку - пасека стояла рядом с 
лесом. Одним словом, не знаю. Правда, 
работала она на славу, но мед отбирать у 
нее — было мучение! 

Медосбор - это праздник! В хороший 
солнечный день, когда летная пчела в 
поле, рядом с пасекой между деревьев 
натягиваю полиэтилен, чтобы исключить 
пчелиное воровство, страшное бедствие. 
Стряхиваю запечатанные рамки, обмахи-
ваю пчел гусиным крылышком и в специ-
альном ящике приношу в палатку. Там 
супруга срезает с сот восковые крышечки 
и - в медогонку! Янтарный мед наполняет 
баки. Фантастика! 

Остается одна семья. Та самая. Готов-
люсь, как на войну. Брюки заправляю в 
носки, закатанные рукава белого халата 
разворачиваю, запястья стискиваю пуго-
вицами, опускаю сетку (до этого работал с 
поднятой), ворот прихватываю шарфом, 
чтобы ни одна пчела не забралась под 
одежду. И в довершение всего надеваю 
кожаные перчатки. Все – готов!

Подхожу к улью, стоящему на краю 
пасеки, снимаю крышку и потолочины. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 15 февраля 2019 г.10

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
БАРЯТИНО» № 1 ОТ 16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие 
в гарантированный перечень услуг по погребению на 
территории сельского поселения «Село Барятино»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федерального закона от 12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; письма Министер-
ства труда и социальной защиты от 24.01.2017 № 12/194-17; 
руководствуясь Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Село Барятино», решением Сельской Думы 
сельского поселения «Село Барятино» № 35 от 25.12.2015 г. «О 
принятии сельским поселением «Село Барятино» полномочий 
МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов мест-
ного значения»; Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
сельского поселения «Село Барятино» специализированными 
службами по вопросам похоронного дела, в размере 5946 
рублей 47 копеек;

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный пере-
чень услуг по погребению, оказываемые супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представи-
телю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, 
законных представителей или иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, а также умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки (приложение 2).

2. Признать утратившим силу Решение № 2 от 23.01.2018 г. 
«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие в 
гарантированный перечень услуг по погребению на территории 
сельского поселения «Село Барятино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования (обнародования), и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети «Интернет». Распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 февраля 2019 года

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава сельского поселения «Село Барятино». 

Приложение № 1
 к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село 

Барятино» № 1 от 16.01.2019 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ 

РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮУМЕРШЕГО ИЛИ 
ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ 

ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО
(Тариф в рублях без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

– 106,91.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения – 2993,41.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 873,7.
4. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1972,45.
Итого: 5946,47.

Приложение № 2 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село 

Барятино» № 2 от 16.01.2019 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, 
ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

(Тариф в рублях без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

– 106,91.
2. Облачение тела – 374,19.
3. Предоставление деревянного гроба, обитого х/б тканью 

– 2619,23.
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 873,7
5. Погребение (рытье могилы, захоронение) – 1972,44.
Итого: 5946,47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 69 ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на 

территории Тарусского района на 2019-2024 годы» 
Во исполнение поручения координационного Совета при 

Правительстве Калужской области, а также в целях борьбы с 
высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекций, не снижаю-
щимся темпом прироста новых случаев заражения, увеличени-
ем общего числа ВИЧ-инфицируемых и активизацией эпидемии 
из уязвимых групп населения, администрация МР «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Тарусского рай-
она на 2019-2024 годы» (далее – Программа) (приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на начальника отдела спорта и социального развития 
администрации МР «Тарусский район» Е.В. Лихоманову.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на 
сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально».

Фонд имущества Калужской области сообщает о про-
ведении 11 апреля 2019 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского по-
селения «Город Таруса» Калужской области. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановление администрации 
городского поселения «Город Таруса» Калужской области от 
20.12.2018 № 473-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи пред-

ложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 апреля 2019 
г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 10 апреля 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: 25 февраля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 5 апреля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 25 апреля 2019 г. по 5 апреля 2019 г. по рабочим 
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства (по классификатору 2.1.), с кадастровым номе-
ром 40:20:100209:328, площадью 772 кв. м, адрес: Калужская 
область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Островского.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: земельный участок образован из зе-

мель, государственная собственность, на которые не раз-
граничена. 

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ 
городского поселения «Город Таруса» Калужской области, ут-
вержденных Решением Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 22.12.2017 № 64), 
земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения 
имеется, предельная свободная мощность существующих 
сетей- давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, мак-
симальная нагрузка 0,002 Мпа, срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования про-
екта инженерных сетей, срок действия технических условий 
составляет 3 года, плата за подключение (технологическое 
присоединение) не взимается (письмо администрации ГП 
«Город Таруса» Калужской области от 20.12.2018 № 04-
08/1972);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность 
подключения имеется, предельная свободная мощность су-
ществующих сетей- 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 1,0 м3/
сут., срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 
месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок 
действия технических условий составляет 3 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) не взимается 
(письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области 
от 20.12.2018 № 04-08/1972);

- к электрическим сетям: возможность подключения элек-
трических сетей 0,4 кВт, имеется. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования про-
екта инженерных сетей, срок действия технических условий 
составляет 3 года, плата за подключение (технологическое 
присоединение) не взимается (письмо администрации ГП «Го-
род Таруса» Калужской области от 20.12.2018 № 04-08/1972).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится за-

явителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. 
(48435) 2-54-16.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы: 38277,69 руб.

11. Шаг аукциона: 1148,33 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от началь-

ной цены предмета аукциона): 38277,69 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия 

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукци-

она: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-

ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 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, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы и 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 уста-
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным 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 по-
ступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения 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, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с по-
бедителем аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, 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 участ-
ников аукциона, 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, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона 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 при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие 
в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, 
а также иными находящимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56-51-87.

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

жилого дома с К№ 40:20:070102:738, расположенного по 
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адресу: Тарусский район, с. Волковское, ул. Успенская, д. 
25А, принадлежащего Викторову Д.Н. 

17 января 2019 года, с. Волковское
В ходе публичных слушаний по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого дома с К№ 40:20:070102:738, располо-
женного по адресу: Тарусский район, с. Волковское, ул. Успен-
ская, д. 25А, принадлежащего Викторову Д.Н.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. 
Волковское, ул. Школьная, д. 5, здание администрации сель-
ского поселения «Село Волковское».

Время проведения: 11-00 часов.
Присутствовало: 14 человек.
Проголосовало: 14 человек.
За: 14 человек.
Против: нет.
Воздержавшихся: нет.
Замечаний и предложений по проекту предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого дома с К№ 40:20:070102:738, расположенного 
по адресу: Тарусский район, с. Волковское, ул. Успенская, д. 
25А, принадлежащего Викторову Д.Н. не поступало. 

Принято решение: предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого дома 
с К№ 40:20:070102:738, расположенного по адресу: Тарусский 
район, с. Волковское, ул. Успенская, д. 25А, принадлежащего 
Викторову Д.Н. 

Председатель публичных слушаний 
А.А. НИКОЛЬСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 88 ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования МР «Тарусский район», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», решением Район-
ного собрания муниципального района «Тарусский район» от 
19.12.2018 года № 49 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества муниципального образования 
МР «Тарусский район», свободного от прав третьих, лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), администрация МР «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муни-
ципального образования МР «Тарусский район», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства). (При-
ложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» - 
Караулова Игоря Николаевича. 

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Приложение №1 
к постановлению администрации МР «Тарусский район» 

№ 88 от 06.02.2019 
Перечень муниципального имущества муниципального 

образования МР «Тарусский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)
N 

п/п
Наиме-
нование 
объекта

Адрес 
объекта

Идентификаци-
онные характе-
ристики объекта 

(кадастровый 
номер, идентифи-
кационный номер 

и др.)

Техни-
ческие 

параметры 
объекта

Приме-
чание 

1 Нежил ое 
п о м е щ е -
ние

г. Таруса, 
ул. Лени-
на, 
д. 7,пом. 4

40:20:100511:256 16,5 кв.м.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 7 февраля 2019 г., на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием: 
1.7 животноводство, с кадастровым номером 40:20:021601:1, 
площадью 800 000 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Тарусский район, в районе 
урочища Сукромно.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку 
на участие в аукционе – Е.И. Фролова. Начальная цена пред-
мета аукциона – 142800 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное 
учреждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации 
муниципального района «Тарусский район» Калужской области 
от 13.11.2018 № 639.

Информационное сообщение о проведении аукциона опу-
бликовано в газете «Октябрь» от 21.12.2018 №№ 148-150 
(12915-12917).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 89 ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
«О внесении изменений в постановление администрации 

MP «Тарусский район от 31.10.2018 г. № 615»
В связи с изменениями в составе рабочей группы по сниже-

нию неформальной занятости, легализации «серой» заработ-
ной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды, администрация MP «Тарусский район», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из состава рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработ-
ной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды утвержденную Постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 31.10.2018 № 615 
Мальцева Е.М., главу администрации МР «Тарусский район», 
председателя рабочей группы и Трошину B.C., заместителя 
главы администрации MP «Тарусский район», заместителя 
председателя рабочей группы.

2. Ввести в состав рабочей группы по снижению неформаль-
ной занятости, легализации «серой» заработной платы, повы-
шению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды администрации MP «Тарусский район» Смоленского 
Р.В., врио главы администрации MP «Тарусский район», пред-
седатель рабочей группы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 90 ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Об утверждении норм расходов средств
В целях реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий Калужской области и спортивных 
мероприятий Тарусского района, в соответствии с Приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 
27.09.2012 № 666, администрация MP «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы расходов средств на обеспечение пи-
танием участников физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. (Приложение № 1).

2. Утвердить нормы расходов средств на оплату спортивным 
судьям за обслуживание физкультурных мероприятий и спор-
тивных соревнований. (Приложение № 2).

3. Утвердить нормы расходов средств на оплату обслужива-
ющему персоналу при проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований (Приложение № 3).

4. Утвердить нормы расходов средств на приобретение 
или выплату призов победителям и призерам физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований (Приложение № 4).

5. Считать утратившими силу Постановления администрации 
MP «Тарусский район»:

- от 29.01.2016 № 64 «Об утверждении норм расходов 
средств»;

- от 11.04.2016 № 312 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации MP «Тарусский район» от 29.01.2016 г. 
№ 64».

6. Настоящее Постановление подлежит опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и размещению на официаль-
ном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением Постановления возложить 
на B.C. Трошину, директора МБУ СШ «Лидер» Тарусского 
района.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на 
сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально».

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений МР «Тарусский район» за 4 
квартал 2018 года

Категория работников Численность 
работников, 
чел.

Расходы бюджета МР «Тарусский 
район» на денежное содержание 
работников за отчетный период, 
тыс. руб. 

Муниципальные 
служащие

56 6470 

Работники муниципаль-
ных учреждений

614 41364

Мошенники решили нажиться на тра-
гедиях со взрывами газа в домах. Они 
ходят по квартирам и предлагают купить 
дорогостоящее оборудование, которое 
якобы убережет людей от взрыва.

После трагедии в Магнитогорске 31 де-
кабря жители газифицированных домов 
напуганы и готовы на любые меры, чтобы 
защитить свое жилье и обезопасить соб-
ственную жизнь. В Госдуме предложили 
включить системы газовой сигнализации 
в программы капремонта. Но документ 
еще не принят. В минстрое сделали осна-
щение газоанализаторами обязательным 
для новых домов.

Но все эти меры начнут действовать не 
сегодня. А люди напуганы здесь и сейчас, 
чем и пользуются мошенники. Обходят 
квартиры и предлагают установить при-
бор, который убережет от утечки газа. 
Цена такого удовольствия от 10 до 20 ты-
сяч рублей. В основном объектом внима-
ния мошенников становятся пенсионеры.

«Стоимость самого навороченного 
газоанализатора - около 5 тысяч ру-
блей», - отмечает эксперт Научно-об-
разовательного центра федеральных и 
региональных программ Высшей школы 

Внимание!

Взяли на испуг
Приборы против утечки газа втридорога  

продают пенсионерам
государственного управления РАНХиГС 
Игорь Кокин. Самый простой можно 
найти на рынке за 800 рублей. Дешевый 
будет включать сигнализацию в случае 
утечки газа, а дорогой может перекры-
вать его подачу. Но нужно понимать, что 
газоанализатор спасет, только если утеч-
ка произошла в вашей квартире. Если не-
поладка у соседа, ваш газоанализатор не 
зафиксирует ее. Хорошую безопасность 
обеспечивают не отдельные газоанали-
заторы, а системы газовой безопасности 
для всего дома.

Но мошенники разыгрывают настоящее 
шоу. Они носят форму газовых служб, 
имеют удостоверение организации, на-
звание которой звучит убедительно. К 
примеру, в одном из регионов дома об-
ходили сотрудники компании, которая 
называлась «Городской газовой служ-
бой», но была обычной коммерческой 
фирмой. Продавцы приходят под пред-
логом проверки газового оборудования, 
потом заявляют о его непригодности, 
рекомендуют срочно провести ремонт, 
причем купив все необходимое у них. А 
заодно настойчиво предлагают купить 
газоанализаторы.

Эксперты говорят о том, что проблема 
таких продавцов даже не в том, что они 
обманывают людей - берут с них за обо-
рудование в четыре раза выше обычной 
цены, а в том, что они устанавливают 
газовое оборудование неправильно. В 
итоге не спасают жизни людей, а, напро-
тив, подвергают их риску.

Раньше основным «хлебом» таких 
продавцов были счетчики. Причем фир-
мы по их продаже и поверке нередко 
действовали в сговоре с управляющими 
компаниями.

Рассказывает председатель комитета Гос-
думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Галина Хован-
ская: «Много способов вытащить из наших 

карманов дополнительные деньги. Сказать, 
что счетчик неисправен, снять его и дальше 
не ставить месяц. Знаете, какой рекорд? Два 
с половиной года. Все это время люди платят 
по нормативу, который в несколько раз пре-
вышает плату по счетчику. С этим ко мне на 
прием приходило очень много людей». Те-
перь же у таких продавцов появился новый 
ходовой товар - газоанализаторы.

Эксперты советуют звонить в управ-
ляющие компании, уточнять, назначена 
ли проверка газового оборудования. Но 
главное - помните: газовые службы не 
продают газоанализаторы во время про-
верок. Поэтому, как только вам поступило 
предложение купить спасительный при-
бор, знайте: ЭТО МОШЕННИКИ! 
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Объявления, реклама

Минутки для шутки
ПРОДАЮ 
ДРОВА. 

ТЕЛ.: 
8-906-641-92-03.

Организация СНИМЕТ ОДНО- 
И ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

в  Тарусе для своих сотрудников на 
длительный срок. Желательно поблизости 

от завода «Тарусский художник».
Тел.: +7-926-012-09-32.

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района 

проводит работу по выявлению 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на тер-
ритории Тарусского района, в том 
числе в лесной местности (стройки, 
ямы, колодцы, заброшенные кана-
лизации, к которым имеется свобод-
ный доступ, а также заброшенные, 
бесхозяйные недостроенные здания 
и сооружения).

В связи с этим при обнаружении 
указанных мест 

просим предоставлять 
информацию 

в прокуратуру района 
посредством электронной 

почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

Задача №1 
Найдите лучшее про-

должение для белых
Белые: Кр g2, Ф c2, Л 

h1, Л a1, С b2, К f7, п.п. 
a2, b3, c4, d5, f3, g3

Чёрные: Кр h8, Ф d7, Л e3, Л a8, С b6, К f6, п.п. a6, 
b7, c6, d6, g7, h7

Задача № 2 
Чёрные начинают и выигрывают
Белые: Кр g2, Ф c2, Л h1, Л c1, С b1, С c5, К d1, п.п. 

a2, b3, c4, e4, f2, h3
Чёрные: Кр g8, Ф c7, Л f8, Л f6, С b7, К f3, п.п. a6, b4, 

d7, e6, g7, h7

Ответы на задачи, опубликованные 
в номере от 8 февраля:

К задаче № 1 
1. b7 C : f7 + 
2. е6 С : е6 +
3. Кр а1! Кр d7
4. b8 Ф Л : b8 Пат
К задаче № 2
1. Ф h6 Кр b4
2. Ф c1! Кр a5
3. Фа3 Х

Правильные ответы прислали: 
Вячеслав Курбаков, Владимир Гордиенко.

* * *
В ответ на русский мультфильм про ядерную ракету, 

которая падает на Флориду, американцы показали 
мультфильм про то, как в Москву экономклассом  воз-
вращаются все дети русских чиновников и олигархов.

* * *
Жена разбила тарелку и в сердцах бросила: «Дура! 

Корова безрукая!» Я согласился. Не подскажете сто-
матологию качественную?

* * *
Наконец-то я все понял. Когда нефть дорожает, бен-

зин дорожает вслед за нефтью. Когда нефть дешевеет, 
бензин дорожает, потому что курс рубля падает.

* * *
Я уже в том возрасте, когда согласие женщины 

пугает больше, чем ее отказ.
* * *

Директор пристально разглядывает новую секре-
таршу.

- Четверо детей, - шепчет ему на ухо начальник 
отдела кадров.

- Не может быть. У такой молоденькой и уже чет-
веро детей?

- У вас четверо детей.
* * *

Сенатор на допросе:
- Слюшай, зачем спрашиваешь, почему я убивал, 

почему я крал? Мне папа велел! Вот ты родителей 
уважаешь?

Следователь:
- Понятно. Тогда получается, что это в чистом виде 

форс-мажор и вынужденная коррупция, за которую 
нельзя наказывать...

* * *
- Вы откуда?
- Из-под Питера.
- Сейчас все из-под Питера. Конкретнее.
- Бишкек.

* * *
На свадьбе в горном ауле. Гость:
- На многих свадьбах я бывал, но такой нэвэста еще 

нэ видэл. Нэ пойму - баба это или мужик.
- Эй, замолчи вабщэ. А то я тэбэ зарэжу прямо здэсь. 

Это мой дочь.
- Прасты, дарагой. Я нэ знал, что ты отэц этой 

красавица.
- Канэц тэбэ. Я ее мать.

* * *
Все знают, что счастье не в деньгах, но все хотят 

убедиться в этом лично.
Прислал

 Валерий КУРАМШИН.  

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженером ГУП «МОБТИ» 

Кондратьевой Ириной Петровной, аттестат 
50-15-1067, эл. почта vip.irina.18@mail.ru . Тел.: 
8-916-345-25-35, 8-4967-35-33-73. Московская 
область, г. Серпухов, ул. Чехова, дом 20; № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
33919, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:112002:21, расположенного: Калужская 
область, Тарусский район, СНТ «Песочное», 
уч. 97, кадастровый квартал №40:20:112002.

Заказчиком кадастровых работ является 
Чебалкина Елена Владимировна, адрес реги-
страции: Калужская область, г. Таруса, ул. Во-
рошилова, дом 5, кв. 13, тел. 8-903-816-60-09.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 
Чехова, дом 20. 19.03.2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Серпухов, ул. Чехова, 
дом 20.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 16.02.2019 г. по 
18.03.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16.02.2019 г. по 18.03.2019 
г. по адресу: Московская область, г. Серпухов, 
ул. Чехова, дом 20.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ, по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, СНТ «Песочное», уч. 
96, уч. 98, уч. 103, расположены в кадастровом 
квартале N 940:20:112002.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

В магазин продуктов питания требуются 
ПРОДАВЦЫ. 

Опыт работы приветствуется, знание ПК. 
Зарплата высокая, по результатам собеседования.

Оформление в соответствии с ТК. 
Телефон магазина: 8 (48435) 2-53-42.

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаев-

ной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, nadine.new@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-
57-91, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 37473, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков c кадастровыми №№ 
40:20:070101:294, 40:20:070101:21, расположенных: 
Калужская область, р-н Тарусский, с. Волковское, ул. 
Центральная, д. 42.

Заказчиком кадастровых работ является: Лугов-
ской П.П., 142119, Московская обл., г. Подольск, 
б-р Красногвардейский, д. 13А, кв. 72, конт. тел. 
+79153338190.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 18 марта 2019 г. в 12 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 
18 марта 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г., 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
– кадастровый № 40:20:070101:23, расположен по 
адресу: Калужская область, Тарусский р-н, с Вол-
ковское, ул. Центральная, д. 73; кадастровый № 
40:20:070101:17, расположен по адресу: Калужская 
область, Тарусский р-н, с. Волковское, ул. Централь-
ная, д. 44; кадастровый № 40:20:070102:246, распо-
ложен по адресу: Калужская область, Тарусский р-н, 
с Волковское, ул. Центральная, д. № 44.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия 

Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, 
oooapb@vandex.ru , в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:20:112301:247, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Та-
русский район, СНТ «Строитель», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Строитель», ОГРН 1124029004153, ИНН 
4018010303 в лице председателя Сальникова 
Николая Ивановича, почтовый адрес: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. М. Цветаевой, 
дом 9, кв. 36, тел. 8-905-643-65-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а, 18 марта 2019 г. в 12 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 
12а, с момента опубликования настоящего 
извещения.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 
18 марта 2019 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в квар-
талах 40:20:051401, 40:20:051101 по адресу: Ка-
лужская обл., Тарусский р-н, СНТ «Строитель».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Ли Надеждой 

Николаевной, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@
yandex.ru , конт. тел.: +74843525791, № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37473, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым № 
40:20:051401:274, расположенного: 
Калужская область, р-н Тарусский, с/т 
«Строитель», уч. 142.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Никитин С.С., 249100, Калужская 
область, р-н Тарусский, с. Кузьмищево, д. 
5, кв. 2, конт. тел. +79268560284.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а, 18 марта 2019 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 февраля 2018 г. по 18 
марта 2019 г., по адресу: 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, 
расположены в границах кадастрового 
квартала 40:20:112301.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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