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посвящён Дню защитника Отечества и 125-летию 
со дня рождения Героя России, генерал-лейтенанта 
Михаила Григорьевича Ефремова

ЦИФРА НЕДЕЛИ

6554
человека 

получают льготы 
в Тарусском районе

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбираем лучший 
проект

Общее собрание жителей микрорайона 
«Дом отдыха» по выдвижению проекта для 
участия в областном конкурсе местных ини-
циатив прошло в минувшую пятницу у стен 
Центра культурного развития.

Инициативная группа данного городского 
района предложила выдвинуть на соискание 
проект по обустройству детской площадки в 
районе памятника М. Добрияну. Строитель-
ство детской площадки, по мнению Вячеслава 
Манакова и Андрея Триченкова, инициаторов 
проекта, даст толчок к дальнейшему развитию 
этой части города. 

Уже готов эскиз будущей детской пло-
щадки, известен и её дизайн: преимущественно 
детские малые формы будут сделаны из дерева. 
Дальнейшее развитие получит и прилегающая 
к пустырю берёзовая роща – здесь предпола-
гается со временем обустроить парковую зону. 

Но строительство парка – отдалённая 
перспектива. Сейчас важно, чтобы у мест-
ных ребятишек появилось место для игр, для 
чего инициативной группой и был организо-
ван сбор подписей. Судя по тому, насколько 
активно местные жители приняли участие 
в сборе подписей, у этого проекта есть все 
шансы на победу.

Ещё одно собрание и сбор подписей в под-
держку участия в областном конкурсе мест-
ных инициатив состоялось в   субботу у входа 
в Зайцевский парк.  Жители, чьи дома входят в 
одноимённый ТОС, собрались, чтобы поддер-
жать идею по дальнейшему развитию Зайцев-
ского парка, ставшего в последнее время одной 
из визитных карточек города. 

По словам Андрея Зайцева, директора 
парка и руководителя местного ТОСа, в случае 
победы весь призовой фонд будет направлен 
на дальнейшее развитие этого замечательного 
объекта, что, несомненно, пойдёт на пользу 
всему городскому сообществу. 

Всего было выдвинуто семь проектов. Все 
они заслуживают должного внимания, но 
решение об одном, наиболее привлекатель-
ном, достойном принять участие в областном 
конкурсе, является прерогативой городской 
Думы. Решение будет озвучено на ближайшем 
собрании городской Думы в конце февраля.

Вадим МАЛЬЦЕВ

   КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Каждый посетитель получил 
уникальную возможность 
ознакомиться с образца-
ми обмундирования воинов 

Красной Армии периода Великой Оте-
чественной войны, макетами стрелко-
вого вооружения тех лет, более того, 
желающим разрешалось не просто по-
держать в руках исторические арте-
факты, но и примерить на себя воен-
ную форму, на миг почувствовав себя 
настоящим солдатом той далёкой геро-
ической эпохи. 

Инициатором организации вы-
ставки является Тарусская городская 
администрация, а предоставил экспо-
наты для обозрения клуб  военно-исто-
рической реконструкции «Калужский 
гарнизон». Участники занимаются вос-
созданием военной экипировки РККА 
1935–1945 годов, партизанского движе-
ния, народного ополчения и военной 
техники.

Этот клуб был основан в 2007 году 
и за относительно недолгий период 

своего существования успел провести 
более 40 военно-исторических рекон-
струкций в городах Калужской области, 
Калуге и за пределами региона.

Впрочем, боевая техника в этот раз 
не демонстрировалась. Зато посетите-
ли имели возможность получить исчер-
пывающую информацию о предметах 
быта, плакатах военных лет, а также ме-
дицинской экипировке военных специ-
алистов. В центральной части экспо-
зиции был показан момент эвакуации 
раненого солдата с поля боя. Для этого 
была использована полностью восста-
новленная телега образца 1941 года, по-
зволяющая перевозить до трёх военнос-
лужащих.

Широко были представлены и фо-
тографии военного времени. Каждая из 
них – отдельная судьба, мгновение жиз-
ни человека, может быть и не дожив-
шего до Победы, но, без всяких сомне-
ний уверенного в том, что этот светлый 

миг когда-нибудь настанет. Об этом го-
ворят лица безвестных героев, вырази-
тельный взгляд каждого, кто оставил о 
себе эту маленькую память.

Тут же руководители клуба «Ка-
лужский гарнизон» и организаторы 
выставки  Дмитрий и Дарья  Чупровы 
охотно знакомили посетителей с исто-
рией происхождения каждого экспо-
ната, уделяя особое внимание досто-
верности событий, извлечённых из 
небытия минувших лет.

Следующим городом, где проде-
монстрирует свои экспонаты военно-
исторический клуб, станет областной 
центр Калуга.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Татьяна Алексеева

«Слава победоносной 
Красной Армии!» – 
призывно гласила афиша, 
приглашая посетить 
выставку, посвящённую 
Дню защитника Отечества. 
Военно-историческая 
экспозиция под открытым 
небом  была доступна 
в течение всей субботы, 
19 февраля, у памятника 
прославленному генералу, 
герою России Михаилу 
Григорьевичу Ефремову

Так воспитывают 
патриотов

СПЕЦВЫПУСК
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– Ребята! Излагаю произ-
вольно всё, что знаю об этом вое-
начальнике, командующим 33 
армией в подмосковных боях.

У меня рост 180 и вес 90. Но 
Миша был на полголовы выше 
меня и в плечах шире. Словом, 
богатырь. Черты лица правиль-
ные. Нос прямой и пропорцио-
нальный к очертаниям лица. 
Ушные раковины крупные и не 
прижаты к черепу. Шатен. Углы 
высокого лба стали уже углу-
бляться и обнажаться. На висках 
можно было заметить и седину. 
Глаза серые. Когда злился, они 
принимали зеленоватый налёт. 
А сами зрачки, тогда углились 
коричневатым блеском. 

Подбородок крупный и упря-
мый. Губы аскета – тонкие и по 
большей части сжатые. Характер 
прямой и открытый. 

Любил подтрунивать над неу-
дачниками, равно как и над теми, 
которые любили похвастаться и 
присваивать себе несуществую-
щие «заслуги». Сарказма в таких 
случаях было у него столько – 
хоть отбавляй.  

Серьёзно злиться не умел и 
был по этой части отходчив. 

Я Мишу первый раз встретил 
на Волге, в Саратове. Он тогда 
«сидел на троне», то есть коман-
довал 12-м стрелковым корпусом. 
Был февраль 1935 года. 

Приехал я из Ленинграда и 
вступил в должность начальника 
штаба 53-й стрелковой диви-
зии. Дивизия была расположена 
на левобережье Волги, а штаб – 
в Энгельсе. Дивизия входила в 
состав 12-го корпуса, и я по льду 
Волги направился, как это поло-
жено на военной службе, пред-
ставляться Мише.

Миша сидел в каком-то ста-
ринном здании с толстыми сте-
нами и со сводчатым потолком 
за старинным письменным, боль-
шим столом. Было прохладно, и он 
кутался в наброшенную на плечи 
шинель и тёр озябшие кисти рук.

Поднялся из-за стола: 
– С чем пожаловали? 
– Прибыл из Ленинграда в вве-

ренные Вам войска для дальней-
шего прохождения службы и при-
нял должность начальника штаба 
53-й стрелковой дивизии. 

Назвал ему свою фамилию, 
имя и отчество. Сразу Миша не 
мог уловить своим русским ухом 
мою фамилию и пришлось повто-
рять несколько раз. Потом разъяс-
нял, что ударение нужно делать на 
первый слог, а не на средний или 
последний. Кончилось тем, что 
я ему перевёл по-русски: «Мож-
жевельник» – это буквально, а 
на фамильный лад по русскому 
образцу – Можжевельников.

И Миша заключил: – Теперь 
всё ясно и понятно. Значит, «латы-
шёнок» из тех самых «красных»? – 
Точно так, из тех самых… 

До встречи с живым Ефремо-
вым, я кое-что знал о нём по воен-
ной литературе о гражданской 
войне. Так, например, знал, что он 
участвовал в закавказском походе 
Красной Армии и являлся спод-
вижником Кирова и Орджони-
кидзе. Даже смотрел на фотогра-
фию того времени, где Ефремов, 
молодой, в залихватской папахе 
и с инкрустированной саблей 
на боку, стоит среди Кирова и 

В музее школы №1 имени генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича 
Ефремова с 1967 года хранились рукописи воспоминаний военачальника Генриха 
Генриховича Паэгле о командарме. Публикуем расшифрованные записи

Орджоникидзе. Говорили, что 
Миша ушёл на гражданскую 
войну со 2-го курса мединсти-
тута.

В ту пору служба на Волге шла 
безмятежно. Учили войска и сами 
учились с увлечением и упор-
ством. Страна набирала темпы. 
Отменили карточки. По всем 
российским весям гремел лозунг 
«Жить стало лучше, жить стало 
веселей». Широким фронтом раз-
вернулась самодеятельность. Не 
отставали от этого движения 
и войска. И недолго пришлось 
ждать. Вскоре запела вся средняя 
Волга на обеих берегах. 

Миша на своём «Паккарде» 
носился по войскам и как «гро-
мовержец» опрокидывал уныние, 
пассивность и разгильдяйство. И 
когда я осенью 1936 года, уходил в 
академию генштаба, боевая под-
готовка войск была значительно 
поднята. 

Многие командиры за хоро-
шую боевую подготовку были 
представлены к правительствен-
ным наградам. Мне достались 
части от Ворошилова. Они меня 
догнали в академии. 

Да будет вам, ребята, известно, 
что из числа командиров, кото-
рые в ту пору служили на Волге, 
многие в годы Великой Отече-
ственной войны были выдви-
нуты на ответственные и высокие 
воинские посты. И впоследствии 
стали нашей гордостью и славой, 
гордостью нашего многонаци-
онального народа, гордостью и 
славой нашей Великой Социали-
стической Державы. 

Назову некоторых: 
1. Александр Михайлович 

Василевский – начальник отдела 
боевой подготовки штаба войск 
при ВО, ныне он маршал Совет-
ского Союза;

2. Василий Данилович Соко-
ловский – замначштаба при ВО, 
ныне он маршал Советского Союза; 

3. Филипп Иванович Голи-
ков – командир 61 стрелковой 
дивизии (она входила в состав 
12 корпуса, дислоцировалась в 
Балашове). Голиков командовал 
подмосковной боевой армией. 
Командовал и фронтом. Ныне он 
маршал Советского Союза.

4. Сергей Трофименко – 
начальник штаба 61 стрелковой 
дивизии (у Голикова, мой коллега). 
Командовал армией – и весьма 
успешно. Умер после войны в зва-
нии генерал-полковника. 

5. Николай Александрович 
Гаген – заместитель командира 53 
стрелковой дивизии. Командовал 
дивизией под Ельной и Тихвином. 
Потом командовал армией. 

6. Иван Степанович Конев. 
Тоже командовал дивизией в 
Горьком. Сразу стал командовать 
армией. Потом командовал мно-
гими фронтами. Ныне он маршал 
Советского Союза. 

С одной Волги - 4 маршала. Ну 
а ведь есть и такие, которых я не 
знаю. 

Вернёмся к Мише…
201-я Латышская после бега 

к Клину, была возвращена в 
Москву. Под вечер, 18 декабря 
1941 года, она уже бурно влилась 
в состав 33-й армии. Армия зани-
мала оборону реки Нары. 

В тот же вечер у меня состоя-
лась встреча с командующим 33-й 
армией, генерал-лейтенантом 
Михаилом Григорьевичем Ефре-
мовым.

На Волге Миша не курил, а 
тут – дымил какую-то крошечную 
трубочку и часто чиркал спички. 
Кутался также на плечи накину-
той шинелью. Шея была обмотана 
добротной шерстяной шалью. На 
голове – ушанка. Говорил с хри-
потой.

– Вот так встреча. Опять ты 
тут, сердитый начальник штаба 
(на Волге Миша прозвал меня 
«сердитым»).

Очевидно, это у него осталось 
с той поры, когда я ему в Сара-
тове довольно сердито объяснял, 
как правильно произносить мою 
фамилию. 

– Теперь я начальник штаба 
201-й и по поручению командира 
отправился за боевым заданием 
и, узнав что Вы командуете 33-й 
от оперотдела, по старой памяти, 
завернул на огонёк.

– Вот оно что. Садитесь. Могу 
угостить чаем, ничего больше под 
руками нет. 

– С удовольствием возьму и 
погреюсь.

– Мы малость запаздываем 
с атакой. Завтра будет произве-
дена боевая разведка на широком 
фронте. Вы это обстоятельство 
используйте. Особое внимание 
обращайте на район Елагино.

Эта встреча состоялась в 
деревне Яковлево. Потом, к очагу 
атаки, штаб армии переместился в 
Могутово.

Мы расстались, пожелав вза-
имно «ни пуха, ни пера».

Вернулся в Ивановку. Коман-
дир и другие отправились на 
рекогносцировку. Я занялся бое-
вой документацией и устрой-
ством тыла.

20 декабря 201-я ринулась в 
атаку на Елагино и южную окра-
ину Наро-Фоминска. Почти все 
средства усиления армии поддер-
живают нашу атаку. 

Море огня. Круги реки Нары 
начинают чернеть.  Снег стано-
вится пепельно-серым. Атакую-
щая пехота выказывает бесстра-
шие, находчивость и мужество, 
но все наши огневые средства 
не могут подавить систему огня 
фашистов. Фашист не дрогнул, и 
атака терпит неудачу.

В начале боя командир 201-й, 
полковник Веткин, тяжело ранен; 
комиссар дивизии, полковой 
комиссар Бирзит убит. Бой начи-
нает принимать тяжёлый и упёр-
тый характер. Вступаю в командо-
вание дивизией. На душе – муть. 
Горло зажимают спазмы. Глаза 
заволакивают слёзы – тяжело 
видеть гибель близких людей. 

Но война есть война. Всякое 
там может случиться. Отряхи-
ваюсь от наплыва ностальгиче-
ских чувств на войне и зычным 
голосом начинаю распоряжаться. 
Посылаю командиров связи в 
части с приказанием передать 
то-то и то-то.

Штабников на радио и теле-
фоны с тем же заданием. Ругаю 
своих артиллеристов и мино-
мётчиков, что плохо корректи-
руют огонь, что нет действенной 
помощи атакующей пехоте. От 
нервного напряжения губы тре-
скаются и языком не повернуть – 
он что подошва. 

Повернулся – а за спиной 
стоит командующий армией 
с начальником артиллерии и 
начальником штаба. Как и откуда 
они появились, я и не заметил в 
боевой распылённости.

– Спокойней, «сердитый» 
начальник штаба. Всё хорошо. 
Ничего ненужного не напорол. 
Теперь у Вас «спина» исчезла. 
Почаще обменивайтесь мне-
ниями среди своих и с команди-
рами частей. Нужно – держите и 
со мной совет. Начальник артил-
лерии армии остается при Вас. Все 
заказы на артиллерию он испол-
нит. Атаки не ослаблять. Задача 
прежняя. 

И только на восьмые сутки 
заняли Наро-Фоминск. 201-я 

перегруппировалась и через 
Слизнево, Чичково устремилась 
в район Павлово и дальше на 
Боровск. 

Выход в район Павлово, из-за 
«Ледяных» холмов в районе Чич-
ково, задержал нас на целые 
сутки. Но дивизия, полковника 
Миронова уже атакует Добрино 
на реке Истья. А мы - только 
головным 92 полком, достигли 
Павлово. Правда, быстро ему уда-
лось перекинуться через Истью и 
завязать бой у Коряково. 

Но командующий армией уже 
тут как тут.

– В чём дело? 
– Объясняем: орудие на 

водой облитые Холмы подни-
мали ротой, а вниз спускали при 
помощи целой ели, на которую 
усаживались бойцы - тоже около 
роты; и так каждое орудие. 

– Нужно наверстать, – заклю-
чает командующий. 

Павлово, где мы, ещё под 
огнём противника. Свистят пули 
и грохают разрывы мин. 

– Где 92 полк? 
– Впереди у Коряково. 
– Так откуда они, чёрт побери, 

стреляют? 
– С севера, из леса. 
У Ефремова большое жела-

ние попасть в 92 полк и «поню-
хать» обстановку, что называется 
с передовых.

Отговариваем и удерживаем 
– опасно. Пока ещё долина реки 
Истья под огнём и пулеметным, и 
минометным. 

– Была не была. Полк про-
шёл, и я поеду. – Хлопнул дверью 
и вышел из избы. Не прошёл и 
час  как командующий вернулся 
из долины реки Пешака. Через 
небольшой промежуток вернулся 
и шофёр. Опрокинутая машина с 
разбитыми пулями смотровыми 
стёклами осталась у реки. Седоки 
были без ран и царапин, но когда 
на ходу опрокинулась машина, 
получили ушибы. Командующему 
подали другую машину, и он уехал 
от нас. Шофёр сидел у нас, пока не 
выручили машину. 

Под вечер того же дня, а это 
вечер 30 декабря 1941 г., коман-
дующий снова у нас в Павлове. 
На этот раз он привёз москов-
ских рабочих с новогодними 
подарками. Хотя у нас уже за 
рекой дрались все три полка: 122 
у разъезда Ворсино, 191, оказав 
содействия соседу по занятию 
Добрино, наступил на деревню 
Ворсино; 92, отражая контра-
таки с севера, продвинулся на 
Ивановку, а Павлово по-преж-
нему под огнём, правда, не при-
цельным. Нужно было беречь 
и командующего, и рабочих. 
Нельзя было допустить «горь-
кую» неблагодарность. 

Миша настроен радостно. 
Бой развивается успешно. Разго-
ворчив. Острословит по нашему 
адресу, по поводу «Чичковских 

Подлинный героизм
ое-
из-
ое
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ледяных холмов». Видно, латыши 
ему полюбились. Предупреждает: 
не быть опрометчивыми и не 
зазнаваться.

Более-менее развязались руки, 
и мы решили найти стреляющих 
по Павлово. В лесу к северу. Пав-
лово нашли 13 землянок с гарни-
зонами. Их взорвали вместе гар-
низонами. 

31 декабря перебрались в 
Добрино. Там в наши руки попало 
6 зенитных орудий и изрядное 
количество боеприпасов к ним. 
А 122 полк на разъезде захватил 
вагон рыбных консервов датского 
происхождения и два вагона с 
мукой. Теперь можно было встре-
тить новый, 1942 год. 

Нашим гостем стал и Миша 
со своим начальником артилле-
рии. Белой не было, одна большая 
бутылка красного (750 грамм). 
Зато был натуральный клюквен-
ный кисель и какао, постная 
картошка и треска военторга, 
мёрзлый хлеб и печенье.

Угощали всех, кто только к 
нам заворачивал. Не спали. Вспо-
минали предыдущие бои, пере-
числяли отличившихся.

Под утро, уезжая от нас, 
командующий передал: – Чем мы 
ближе к Боровску, тем сильнее 
возрастает сопротивление фаши-
стов, но зря время терять нельзя; 
начальник артиллерии остаётся 
у вас, и по первому его сигналу 
вы для поддержки наступления 
получите «Катюши». 

1 января мы уже находились 
в Ворсино. Новая оборона фаши-
стов установлена на рубеже Иню-
тино – Ермолино. 

191 обходит Инютино с севера; 
122 атакует Ермолино; 92 у Ива-
новки приводит себя в порядок. 

Появляется и командующий, 
и «Катюши». Грянул залп перед 
Ермолино. Зрелище потрясающее: 
122 бросается вперёд и осекается 
на смежном вале перед Ермолино. 

191, при обходе Инюшино, 
застрял в снегу. Время не ждёт. 
Сосед слева уже с вечера 30 дека-
бря завязал упорные бои на 
южной окраине Боровска. А у нас 
неприятная заминка. Что пред-
принять? Миша хмурый, остав-
ляет нас и уезжает на юг. У него 
свои заботы, не одни мы. 

Ряды наши сильно поредели. 
Усталость предельная. Знаем, что 
на войне нередко невозможное 
становится возможным. Идём 
на невозможное. Усиливаем 92 
чем только можем и решаем его 
по перелескам выбросить в тыл 
фашистам для атаки Боровска с 
севера.

2 января на исходе. Инютино и 
Ермолино не поддаются. Для бро-

ска 92 фашистам, ночью 3 января 
в тыл у нас всё готово.

Появляется и Миша. Настро-
ение у него лихое. Даже ушанка 
сдвинута набок на затылок. А зна-
менитая шаль просто накинута 
на плечи. Проголодался. Просит 
чего-нибудь поесть

– Минуточку. Сначала выслу-
шайте наш план. После одобрения 
мы приступим к реализации, а Вы 
принимайте пищу. 

План одобряется, но тут же – 
короткая вспышка гнева и слова: 

– Раньше, раньше, нужно 
было начать.

– Не могли. Это наш послед-
ний выдох. Собрали всех лучших 
бойцов: и из штаба, и из политот-
дела, даже медсанбата и полевой 
хлебопекарни. 

– Ну а если фашисты этих 
лучших людей «захлопают»? Чем 
тогда?

– Тогда с оглоблями и дугами 
будем бить эту мерзость. 

После этого диалога Миша 
становится угрюмым и задумчи-
вым. Поднялся. Пожелал успеха. 
Назначил «свидание» в Боровске 
и снова подался на юг.

92 с ходу занимает Редькино. 
У фашистов паника. 122 наконец 
овладевает Ермолино. В ночь на 4 
января 92 врывается в Боровск с 
севера. 

Уже в колонне на дороге, спе-
шат туда и 191 из-под Инютино, 
и 122 из Ермолино. На снежном 
вале у нас тяжёлые потери. 

Мы останавливаемся в Рябуш-
ках. 4 января на исходе. 122 
устремляется по дороге на Верею, 
191 развернулся и атакует Федо-
тово, 92 вытягиваем из Боровска. 
Паузы нет. Наступление продол-
жается. В наших руках богатые 
военные трофеи: большой склад 
военной амуниции и парк разных 
автомобилей.

Миша, как всегда, верен сво-
ему слову. Приехал.

И с ходу давай нас пушить. – 
Что вот тут расположились бива-
ком и даже стол накрыли. Ещё не 
время отмечать занятие Боровска. 
В перелесках, между дорогами 
на Федотово и Верею, болтается 
генерал разбитой дивизии фаши-
стов. Пленить!

– Полки уже обходят эти пере-
лески. Генерал не уйдёт. – Заик-
нулся я и у меня только пятки 
засверкали. Подался на узел связи 
информировать Варкалина и 
Соколова – это командиры 191 и 
122 полков.

Вернулся с узла связи мокрый 
и тоже с ходу: бросаю шубу в угол, 
туда же летит ушанка, развора-
чиваю своего генерала – Мишу, и 
усаживаюсь за стол. Приглашаю 

и остальное окружение – сколько 
хватит мест. Повариха, довольна 
тучная женщина, но миловидная 
на лицо. Такой стол у нас впервые 
за месяц ратных трудов: жирные 
щи, пшеничная каша, марино-
ванные подосиновики (шляпка 
к шляпке) от хозяйки дома, 
каким-то чудом спасённые от 
фашистов, и два пол-литра – род-
ные, московские. Миша белое не 
пьёт. Ему принесли красное. 

И вдруг во время трапезы 
врывается дежурный узла связи и 
докладывает: 

– Фашисты снова заняли Редь-
кино! 

Теперь уже фашисты у нас в 
тылу. Всё, что под руками, бро-
саем туда. Возвращаем туда и 92. 
Продвижение фашисты не полу-
чили, но провозились с нами 
изрядно. 

Миша, покидая нас, оставил 
при нас работника политотдела 
армии Конева. Он погиб под Редь-
кино.

Утром, 5 января, по Рябушкам 
широко гуляет совсем курьёзный 
слух: «Вот так Большаков, ото-
рвал номер. Побывал у немецкого 
генерала в гостях. Какао пил и 
даже сигарету курил.»

– Подать сюда этого Боль-
шакова! Явился. Весь обвешан 
планшетам, биноклями. В руке 
держал связку наручных часов. 
На шее – немецкий автомат. Кар-
маны шинели набиты пистоле-
тами и крестами.

Большакову в ту пору было 18 
лет. Родился он и вырос в Риге. 
В семье говорили по-русски. На 
улице – по-латышски. А в школе 
он старался изучать немецкий 
язык. 

Указания командующего он 
слышал. Не стал мешкать. Уго-
ворил десяток бойцов комен-
дантского взвода, прихватили 
станковый пулемёт и самочинно 
отправился на ловлю немецкого 
генерала.

Генерала он нашел и его рас-
положение окружил. Фрицы затя-
нули его на переговоры. И вот тут 
он и попал в гости к генералу.

Действительно, он пил какао и 
пытался даже курить, генералом 
предложенную сигару. Поняв, 
что генерал строит ему какой-то 
капкан, он решил в свою очередь 
обмануть генерала. Ему это уда-
ётся. 

Каким-то образом он навёл 

большую группу штабных офице-
ров под свой пулемёт и скомандо-
вал на латышском языке: «Огонь 
на меня!». И бултых в снег. Офи-
церы кружатся. Пулемётчик их 
срезал. И вот, «доспехи» господ на 
Большакове. Но генерал все-таки 
ускользнул. 

Большакова военный совет 
фронта наградил золотыми 
часами. 

Время идёт. Редькино оконча-
тельно за нами и 92, через Митя-
ево, устремляется на Лучны. Пре-
одолено 191 и Федотово. Но он 
сильно пострадавший, - отдыхает. 

122 продвигается на Верею 
весьма успешно. 

Снова у нас командующий. 
Но на этот раз с ним и началь-
ник артиллерии армии с большой 
колонией автомашин. Задание: 
как можно быстрее вывести склад 
боеприпасов. Фашисты подго-
товили его для взрыва, но наша 
разведрота перерезала провода 
раньше, чем фашист сумел кру-
тануть ручку машинки. И теперь 
они перешли на обстрел склада 
дальнобойной артиллерией. Цель: 
вызвать взрыв. И Миша, как 
видите, ребята, принял меры и 
сам возглавил работу по эвакуа-
ции захваченного склада. 

Я получаю вызов в Москву. 
Еду. Там мне говорят: «особо не 
зарывайтесь, подтяните тылы, на 
днях вас выведут из боя, в районе 
Апрелевки будете снова уком-
плектованы и переброшены под 
Старую Руссу».

Выходит, 201-я латышская 
стрелковая дивизия расстаётся 
с 33-й армией – командующим, 
генерал-лейтенантом, Михаи-
лом Григорьевичем Ефремовым. 
Грустно. Мы к нему привыкли, 
кажется, и он к нам. Главное – 
установились тёплые, челове-
ческие отношения – что очень 
важно на поле боя; тогда можно 
«переносить горы на другое 
место». 

Уже надвигается середина 
января. Получаем приказ и поки-
даем Верейское направление. 

Штаб армии уже переместился 
и расположился в окрестностях 
Боровска, в деревне Русиновец. 
Еду к командующему с прощаль-
ным видом. 

Русиновец расположен с 
севера на юг. И вот дом, на пра-
вой стороне посередине деревни. 
Деревянный сруб, белые налич-

ники вокруг оконных прое-
мов. Сени. Налево дверь. Вхожу 
без стука. Командующий один. 
В кителе, но знаменитая шаль 
вокруг шеи. Опять потягивает 
короткую деревянную трубочку 
и шагает, понурив голову, по ком-
нате. 

На раскладном столе – карты, 
карандаши и циркуль. Здорова-
емся. Рапортую. Миша оживился. 
Всяческие «отеческие наставле-
ния» даются стоя, и я их также 
стоя выслушиваю. 

– Ну а теперь присядем.
Я и не заметил, как со стола 

исчезли карты и карандаши. 
Теперь там были два бокала крас-
ного и тарелка с печеньем. Под-
няли бокалы и сами снова встали. 
Чокнулись со звоном и загрызли 
печеньем. Обнялись и прижа-
лись к друг другу щетинистыми 
щеками. 

– Ни пуха ни пера! Только 
не зазнавайтесь. Будьте вни-
мательны и осторожны. Всего 
доброго! 

Я откашлялся. 
Разумеется, что в ту пору мне и 

не снилось, что это будет послед-
ним свиданием с Мишей.

Теперь он, отлитый в бронзе, 
стоит в городе Вязьме, на пьеде-
стале вечной славы.

При каких обстоятельствах 
погиб Миша?  Я нигде ничего 
документального по этому поводу 
не нашёл. Может быть, месть, но 
я излагаю две версии, которые 
дошли до меня. Это очевидно, рас-
сказы ветеранов войны в разное 
время и разной достоверностью. 

Зимние бои вывели Мишу в 
тыл фашистам к юго-западу от 
Вязьмы. Фашисты бросали ави-
ацию и танки. Миша с четырьмя 
дивизиями оказался отрезанным 
от остальных войск и соседних 
армий. Окружённые продолжали 
бой в окружении. Миша был 
ранен в ногу. Бойцы на палатке 
носили его с собой, и он продол-
жал командовать.

Извне была брошена в атаку 43 
армия К. Голубева, было выбро-
шено в тыл  фашистам несколько 
десантных бригад, но всё это не 
дало успеха. Тогда за раненым 
Мишей послали самолёт. Но 
Миша отказался оставить своих 
солдат и руководил боем окру-
жённых до последнего. И напосле-
док распорядился: «Разбиваться 
на мелкие группы и просачи-
ваться через фронт фашистов и 
искать отряды партизан!» 

Сам, чтобы не обременять 
бойцов, застрелился. 

Так по первой версии. Но по 
второй самоубийство отрица-
ется. Уцелел врач, который всё 
время находился при раненом 
Мише, лечил его и заботился о 
его жизни. Оказывается, Миша 
имел несколько ран, и одна из них 
была в той обстановке опасна для 
жизни. Командующий 33 армией, 
генерал-лейтенант Михаил Григо-
рьевич Ефремов скончался от ран, 
под весну 1942 г. – так свидетель-
ствует врач. 

Труп Миши демонстриро-
вался офицерам и генералам 
фашистов как образец воинской 
доблести и храбрости. 

И даже фашисты, при погре-
бении, вынуждены были оказать 
Мише высокие почести. 

Вот и всё. 
17 февраля 1967 г. 

Паэгле
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Имя командарма Имя командарма 
в истории школы №1в истории школы №1Вместе с другими маль-

чишками со своей улицы 
Миша каждое утро спу-
скался с горы, ныне улица 

Тургенева, к деревянному дому 
у Земляного моста – там находи-
лась трёхклассная земская школа, 
где он учился с 1905 по 1908 год. 
После трехклассного приходского 
училища Мише дальше учиться 
не пришлось. Нужно было помо-
гать семье, зарабатывать на кусок 
хлеба, и в 1908 году, в возрасте 11 
лет, мальчик оказался в Москве, у 
владельца текстильной фабрики 
в Замоскворечье Рябова. Там он 
научился ремеслу – стал хорошим 
гравёром-инструментальщиком.

Хотя прожил в Тарусе Михаил 
Григорьевич только детские годы, 
но с его именем   в городе связано 
очень многое. В том числе исто-
рия Тарусской школы №1. И это не 
случайно. 

Всё началось в далёком 1962 
году, когда Тарусская средняя 
школа обосновалась в новом зда-
нии в микрорайоне «Курган», 
переехав из старых приспосо-
бленных помещений в центре 
города в новое типовое трёхэтаж-
ное здание. 

Уже с 1963 года в школе рабо-
тал кружок «Красные следопыты» 
под руководством учителя исто-
рии Евгении Ивановны Двор-
сковой.  Участники кружка вели 
обширную переписку, собрали 
большой материал о войско-
вых соединениях 49-й армии, 
освобождавших город Тарусу и 
Тарусский район. Но особое вни-
мание уделялось поиску матери-
алов об уроженце Тарусы, герое 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн генерал-лейте-
нанте М.Г. Ефремове, который 
командовал 33-й армией. Тогда 
темой подвига и гибели армии, 
окружённой в лесах под Вязьмой 
и на Угре, занимались считанные 
исследователи. 

Музейная комната Бое-
вой славы была открыта в честь 
20-летия Победы в 1965 году. На 
торжественном открытии при-
сутствовала жена командарма – 
Елизавета Васильевна. Бывал в 
гостях и сын командарма, Михаил 
Михайлович. Семья героя пере-
дала школе много фотографий и 
даже подлинные вещи М.Г. Ефре-
мова. 

В 1967 году в честь семидеся-
тилетия М.Г. Ефремова по хода-
тайству юных следопытов и педа-
гогов Тарусской средней школе 
№1 было присвоено имя М.Г. 
Ефремова. Фонды музея Боевой 
славы значительно дополнились. 
Уже тогда в школе экспониро-

Михаил Григорьевич 
Ефремов родился 27 
февраля 1897 года 
в г. Тарусе Калужской 
области в семье 
рабочего и батрачки. 
В 1906 году семья 
Ефремовых переехала 
в деревню Юрятино, 
Тарусского уезда, 
а Миша остался в 
Тарусе у бабушки Марии 
Васильевны, где прожил 
до 1908 года

вались фотографии, документы, 
личные вещи, воспоминания, свя-
занные с жизнью М.Г. Ефремова, 
появились стенды с информацией 
об уроженцах Тарусы – Героях 
Советского Союза, о фронтови-
ках-тарусянах. 

Новая инициатива учащихся 
и педагогов появилась в 1970 году, 
в год 25-летия Победы над фаши-
стской Германией. Коллектив 
Тарусской средней школы высту-
пил с ходатайством о присвое-
нии генерал-лейтенанту Михаилу 
Григорьевичу Ефремову звания 
Героя Советского Союза (посмер-
тно). Этот документ до сих пор 
хранится в фондах школьного 
музея. В нём говорилось: «Все 
ветераны Отечественной войны, 
с которыми встречались педагоги 
и учащиеся нашей школы, рас-
сказывают о М.Г. Ефремове как о 
человеке, горячо любившем свою 
Родину, отдавшем свою жизнь 
за Отчизну, о бесстрашии, лич-
ном мужестве, проявленных в 
боях с врагом. Перед учителями 
и ветеранами войны учащиеся 
всегда ставят вопрос: «Почему 
М.Г. Ефремов не Герой Советского 
Союза? Ведь он имеет большие 
заслуги перед Родиной». Но, к 
сожалению, руководством страны 
тогда это обращение тарусян не 
было услышано. 

Только в 1996 году Указом 
Президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина от 31 декабря 
1996 года за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, Ефремову Миха-
илу Григорьевичу, генерал-лей-
тенанту было присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(Героя России) (посмертно).

В 1992 году личные вещи М.Г. 
Ефремова (шинель, китель и дру-
гие предметы) из фондов школь-
ного музея были переданы в Цен-
тральный музей Вооружённых 
сил, которые сейчас находятся в 
его экспозиции. 

После возведения пристройки 
к старому школьному зданию поя-
вилась возможность школьному 
музею предоставить отдельное 
помещение. Руководил музеем до 
2009 года учитель истории ТСОШ 
№1 Александр Яковлевич Котов. 
Новая экспозиция открылась 27 
февраля 2002 года – это событие 

было приурочено к 105-й годов-
щине со дня рождения команду-
ющего 33-й армией, Героя России 
Михаила Григорьевича Ефре-
мова. В этот же день в Тарусе была 
открыта памятная стела гене-
рал-лейтенанту М.Г. Ефремову у 
памятника павшим тарусянам на 
берегу Оки. 

Активными участниками 
этих событий являлись ученики 
Тарусской средней школы №1. 
В школе прошла конференция, 
посвящённая памяти М.Г. Ефре-
мова. Тогда же зародилась тра-
диция ежегодных автопробегов 
по местам боев 33-й армии по 
маршруту Таруса - Климов Завод - 
Слободка - Вязьма. Эти традиции 
продолжились и в дальнейшем, 
когда руководителем школьного 
музея Боевой славы стала учитель 
истории – ваша покорная слуга. 

В мае 2011 года на централь-
ной площади Тарусы был уста-
новлен бюст героя, созданный 

скульптором по последним фото-
графиям М.Г. Ефремова, сделан-
ным фронтовым корреспонден-
том. И уже в апреле 2012 г. в школе 
№1 торжественно открыли зал, 
где была установлена копия брон-
зового бюста М.Г. Ефремова.  На 
всех этих юбилейных меропри-
ятиях присутствовал внук М.Г. 
Ефремова Вячеслав Михайлович 
Ефремов. Он и сейчас является 
дорогим и долгожданным гостем 
школы. 

Первый именной избиратель-
ный участок в Калужской обла-
сти появился тоже в помещении 
Тарусской школы №1 им. М.Г. 

Ефремова. И это не случайно. 
Человек в течение жизни всегда 
стоит перед выбором. И пример 
того, какой выбор можно сделать 
даже в жесточайших условиях 
войны, показал Михаил Григо-
рьевич Ефремов. 19 апреля 1942 
года в лесах на Угре командарм не 
оставил ни единого шанса врагу 
сделать подарок своему фюреру 
ко дню рождения – пленение гене-
рала Советской армии, чей подвиг 
и мужество оценили даже захват-
чики. 

Долгое время войну изучали 
по официальным документам, 
воспоминаниям военачальников. 
Встречи с ветеранами были важ-
ным, эмоционально озвученным 
дополнением к изучению истории 
Великой Отечественной войны. 

В фондах музея хранится 
переписка с теми, кто знал Миха-
ила Григорьевича, воевал с ним. 
Но самыми дорогими кажутся 
воспоминания Михаила Михай-

ловича Ефремова об отце. 
Письма ветеранов, членов 

семьи Михаила Григорьевича 
Ефремова для учеников тарусской 
школы приобретают сильное 
патриотическое звучание и теперь 
уже становятся настоящими 
памятниками Великой Отече-
ственной войны. И эти свидетель-
ства так же ценны, как и многие 
другие предметы изучения иссле-
дователей – карты, документы, 
фотографии, вещи. 

 К таким относятся, в част-
ности, письма красным следопы-
там Тарусской средней школы 
№1 Михаила Михайловича Ефре-
мова. Надо заметить, что семья 
Ефремовых сохранила верность 
Советской армии: М.М. Ефремов 
– подполковник, сын его, Вячес-
лав Михайлович, имеет такое же 
звание.

Эти волнующие письма начи-
нались со слов «Дорогие мои 
друзья!» Связь отряда «Красных 
следопытов» Тарусской средней 
школы №1 с сыном М.Г. Ефремова 
Михаилом Михайловичем была 
установлена со времени основа-
ния музея Боевой славы. М.М. 
Ефремов несколько раз приезжал 
в школу и встречался с ребятами. 
Он помог следопытам лучше 
узнать биографию его отца, бое-
вой путь 33-й армии, которой тот 
командовал. 

Из писем красных следопы-
тов М.М. Ефремову ясно, как они 
учатся, как отыскали однажды 
восемнадцать участников битвы 
за Москву, как собирали материал 
о Сталинградской битве и сраже-
нии на Курской дуге, сообщают 
о планах. Всякий раз ребята рас-
сказывают о поисковой работе по 
линии 33-й армии, о выявленных 
фактах, связанных с биографией 
генерал-лейтенанта Михаила Гри-
горьевича Ефремова.

Особые чувства вызывают 
рассказы о том, каким был его 
отец, об отношениях отца и сына. 
Так, Михаил Михайлович пишет: 
«Он в моей памяти остался 
навсегда молодым, энергичным, 
смелым, весёлым и добрым. Но 
со мной, за что я его особенно 
люблю, всегда был строг и требо-
вателен. Спасибо ему, что не бало-
вал меня. А то было бы трудно 
жить и работать, коли он не нау-
чил бы меня труду с детских лет. 
Он учил меня всё делать самосто-
ятельно. При этом говорил: «Что 
ты, хуже других, что ли?» Я брался 
за всё; что-то иногда получалось, а 
со временем – всё лучше и лучше. 
За это ему остался очень благода-
рен. Человек всё может, ему надо 
только по-настоящему хотеть и не 
лениться». 

Есть в воспоминаниях и рас-
сказ о детстве отца. «Рассказы-
вая мне о своём детстве, он гово-
рил, что в то время его лучшими 
друзьями были книги, которые он 
читал при любом удобном случае, 
когда было свободное время. Из 
книг он узнал о многом, они его 
научили быть твёрдым и справед-
ливым, каким он был до послед-
него дня жизни». Так и Михаил 
Михайлович давал ребятам совет 
ценить знания: «Берегите время, 
активнее впитывайте в себя зна-
ния. Они в жизни обязательно 
пригодятся». 

В письме от 28 марта 1964 года 
Михаил Михайлович пишет: «Я 
всегда воздерживался от дружбы 
с ребятами, которые хоть в самой 

   ДАТА

ччч

М.Г. Ефремов с семьёй

Сын М.М. Ефремов на месте последних боёв группы М.Г. Ефремова
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Детство командарма
малой мере с непочтением отзы-
вались о своих родных или стар-
ших. Этому учил меня мой отец, и 
он был, как всегда, прав».

 Ещё один интересный факт 
из жизни Михаила Григорьевича 
приводит его сын. «Он очень 
любил животных, никогда их не 
обижал, защищал при необходи-
мости. Однажды в детстве ему 
сильно досталось, когда он один 
у большой группы мальчишек 
отбил маленького щенка, кото-
рого мучили».

В письме от 4 ноября 1986 
года Михаил Михайлович пишет: 
«Всегда надо на первое место 
ставить правду, честность, сме-
лость, стойкость! Стойкость 
помогает человеку жить и делает 
из него только настоящего чело-
века! Только труд, трудные усло-
вия делают человека хорошим. 
Баловство никогда не приводит 
человека к добру. Мой отец был 
строг, но добр. Требовал от людей 
только добрых, справедливых 
и достойных человека поступ-
ков. К себе он был требователен в 
квадрате, не делал для себя ника-
ких поблажек. Его девизом оста-
вался афоризм: «Изнеженность 
подобна ржавчине, разъедающей 
волю и здоровье человека». Пом-
ните: прожить жизнь настоящим 
человеком – великое блаженство, 
смысл всей жизни человека».

Читаешь эти строки – и сразу 
видишь перед собой не только 
знаменитого генерала М. Г. Ефре-
мова, но и педагога, воспитателя, 
мудрого человека, воспитавшего 
достойного сына. И сам М. М. 
Ефремов – строгий, требователь-
ный наставник: он нетерпим к 
формальности, неискренности, 
фальши, пустословия, бездушия. 

Михаил Михайлович в пись-
мах постоянно подчёркивает, 
каким великим трудом, какой 
кровью ковалась победа над 
фашистской Германией: «Даже 
вспомнить о том, что было, 
больно. А раны к старости осо-
бенно напоминают о прошедшей 
войне. Поэтому как ветеран обра-
щаюсь к вам и прошу: берегите 
мир, любите Родину!» Вообще 
любовь к Родине – рефрен всех его 
писем. «У порядочного человека 
нет ничего дороже, чем родная 
мать и Родина-мать. Для них он 
ничего не должен жалеть, вплоть 
до жизни своей!» (письмо от 24 
ноября 1982 года).

Важны многочисленные 
советы Михаила Михайловича: 
«Советую вам беречь своё здо-
ровье и свою честь смолоду, ибо, 
если её потеряешь, уже никогда 
не вернёшь, как и своё здоровье», 
«Берегите время, старайтесь заду-
манное свершить сразу, не откла-
дывая на завтра, так как завтра 
может быть уже поздно. Дело не 
меняйте на безделье», «Упорно 
работайте над собой» (письмо от 1 
мая 1983 года).

«Не предавшему Родину и 
солдат» – эта надпись на памят-
нике М.Г. Ефремову должна вся-
кий раз напоминать о долге, 
мужестве, верности присяге, про-
сто человечности, которые, без-
условно, были присущи нашему 
земляку, генералу, командую-
щему 33-й армией, чьё имя уже 
долгие годы носит Тарусская 
средняя школа № 1. 

Виктория ГУБАРЕВА
по материалам фондов музея школы 

№1 г. Тарусы

Родителям Миши пришлось уехать на 
заработки на Юрятинскую мельницу. 
Младших детей они забрали с собой, 

а Мишу оставили с бабушкой, Марией Васи-
льевной Ганьшиной. Она рано овдовела. 
Одна поднимала детей. Часто сетовала на 
свою тяжёлую долю, ругалась на внука. 
Миша старался не попадаться ей под горя-
чую руку. Летом и зимой пропадал с друзь-
ями в берёзовой роще за оврагом. Тогда 
все ребятишки бегали босиком, полуголые, 
евши и не евши, как приходилось. Зимой 
катались с гор на самодельных лыжах из 
досок от старой бочки. Старенькая одежонка 
и валенки быстро промокали. Отогревался 
Миша у своего друга Паши Егорова. Хотя 
многодетная семья Егоровых и жила бедно, 
но для Миши всегда находился кусок хлеба. 
Игры с ровесниками были его единственной 
радостью. Миша рано привык к труду, помо-
гал бабушке носить воду, полоть огород. 

Дружбу с братьями Егоровыми Павлом 
и Даниилом, ставшими потом генералами, 
Михаил Ефремов пронёс через всю жизнь. 
Не раз приезжал в Тарусу повидаться с ними. 
Дружил Миша и с братьями Корнеевыми и 
их сестрой Машей. В этой семье тоже было 
много детей, были свои заботы и нужды, но 
у матери семейства всегда находились для 
Миши доброе слово и тарелка супа. Часто 
и засыпал он рядом с её детьми. В 1928 году 
Михаил Ефремов прислал Корнеевым своё 
фото с надписью:  «Дарю дорогой для меня 
семье, в которой прошло почти всё моё дет-
ство в Тарусе». 

В школу Миша пошёл в 1905 году. Нахо-
дилась она в небольшом деревянном доме 
за оврагом, недалеко от Оки. Все три класса 
размещались в одной комнате. Миша был 
выше своих ровесников ростом, сильный и 
смелый. В семь лет  был похож на десяти-
летнего. В школе он стал верховодить ребя-
тами, как верховодил ими в своём переулке. 

Лучшим школьным другом Миши был Саша 
Соловьёв, с которым он просидел за одной 
партой все три года. В драке Миша легко 
опрокидывал на лопатки старших учеников, 
но никогда не бил младших. За баловство 
его часто наказывали. Выгоняли с уроков 
Закона Божиего, где Миша мог вдруг рас-
хохотаться над непонятными библейскими 
изречениями. За это ему частенько попа-
дало от бабушки. Учитель  Пётр Петрович 
Никольский ценил трудолюбие и настойчи-
вость Миши. 

В те годы Таруса была обычным уезд-
ным городом. Жители занимались торгов-
лей, ремёслами, огородничеством, извозом. 
Фабрик и заводов не было. Поэтому о собы-
тиях 1905 года в Тарусе знали понаслышке. 
После рассказов о Кровавом воскресенье в 
Петербурге бабушке Миши пришла весть, 
что за участие в восстании моряков на бро-
неносце «Потёмкин» арестован её сын Пётр. 
Мария Васильевна долго плакала и моли-
лась, но больше ей не удалось увидеться 
с сыном. Пётр был сослан в Сибирь, где и 
умер. 

Во время войны с Японией из верхней 
части Тарусы  призвали многих мужчин 
защищать Порт-Артур. С тех пор эта часть 
города так и называлась Порт-Артур. Те, кому 
удалось вернуться с войны, рассказывали 
невероятные истории о сражениях с япон-
цами. Мальчишки внимательно их слушали. 
А следующей зимой построили за оврагом 
снежную крепость Порт-Артур. Игра в войну 
продолжалась и летом. Миша был заводилой. 
Часто приходил домой с оторванными пуго-
вицами или рукавом. Случались неприятно-
сти и похуже. Однажды он провалился под 
лёд на Тарусе. Выбрался сам. Но от бабушки 
досталось. Летом всей ватагой ребята ходили 
на Оку, плавали, качались на волнах от 
пароходов. А ещё Миша любил рыбачить. 
Подолгу просиживали мальчишки на берегу. 
Под вечер разжигали костёр. Из Москвы 
на Оку приезжали отдыхать и рыбачить 
купцы, фабриканты. Летом 1908 года Миша 
с отцом подготавливали лодку и снасти для 
владельца текстильной фабрики в Замо-
скворечье Рябова. Он предложил Григорию 
Емельяновичу устроить Мишу на фабрику. 
Мальчику было одиннадцать лет, он только 
окончил трёхклассную приходскую школу, 
но отец согласился. В семье было уже семеро 
детей. Прокормиться становилось всё труд-
нее. Пасмурным осенним днём на перрон 
Курского вокзала вышел из вагона рослый 
мальчик с сундучком в руках. Отец отвёл его 
на Рябовскую мануфактуру. Так закончилось 
детство будущего командарма Героя России 
Михаила Григорьевича Ефремова.

Татьяна ЗОРИНА

   ТВОРЧЕСТВО

В событии приняли участие 
творческие коллективы 
из Обнинска, Малоярос-

лавца, Жукова, Серпухова, Про-
твино,  других городов. В числе 
приглашённых были и гости из 
Тарусы. Прославленный народ-
ный ансамбль «Тарусские зори» 
(руководитель Галина Костю-
кевич) всегда желанный гость 
на мероприятиях такого мас-
штаба. Горячо встретили участ-
ники  наших посланцев и на 
этот раз. 

Как рассказала Людмила 
Старухина, одна из участниц 
ансамбля, выступление тарусян 
было горячо воспринято абсо-
лютно всеми – оно и понятно! 
Ведь удалые задорные песни, 

В Кремёнках 20 
февраля открылся 
областной фестиваль, 
посвящённый «Году 
культурного наследия 
народов России». 

многие из которых созданы на 
стихи тарусского поэта Бориса 
Шипилова, всегда дарят людям 
огромную порцию позитива и 
хорошего настроения, полны 
любви к своей земле и её непо-
вторимой природе, истоки их 

берут своё начало из самых глу-
бин русской души.

«За содействие работе по 
расширению культурного 
сотрудничества, воспитанию 
подрастающего поколения на 
лучших образцах народного 
искусства, преданность делу 
сохранения традиционной 
народной культуры и актив-
ное участие в мероприятии, 

посвящённом открытию года 
Культурного наследия народов 
России» народный ансамбль 
«Тарусские зори» был награж-
дён  благодарственным пись-
мом и памятным подарком. 
Грамоту коллективу вручил 
глава администрации города 
Кремёнки С.Н. Гусев.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото участников события

«Тарусские зори» 
в Кремёнках

27 февраля 1897 года в Тарусе, в стареньком домике, стоявшем 
в Калужском переулке (теперь улица К. Маркса), в семье 
батраков Григория Емельяновича и Александры Лукиничны  
Ефремовых родился сын Миша. Вслед за первенцем появились 
Николай и Прасковья. Семья росла
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   ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

В поисках 
родных Ивана 
Артамонова

Остаться равнодушными 
после полученного письма от 
волонтёра Розы Фаттаховой 
тарусские поисковики не смогли. 
При содействии главы районной 
администрации Руслана Смо-
ленского начались поисковые 
работы.

В двух словах рассказать о 
тех, кто причастен к этому, невоз-
можно. С уверенностью можно 
сказать одно: эти несколько дней 
поисков были волнительными.

С первого момента начальник 
поискового отряда Александр 
Проказов начал действовать. 
Помимо изучения документации 
и материалов, которые могли бы 
прояснить историю, начались 
активные поиски родственников 
погибшего лётчика.

Благодаря колоссальной 
работе в архивах, начальнику 
отдела ЗАГСа Марине Скребне-
вой удалось установить семью 
Ивана Артамонова. И здесь помог 
его величество случай. Дело в 
том, что все записи о рождении 
в Тарусском районе датированы 
1926 годом – ранние переданы в 
областной архив.

По счастливой случайности 
сохранились алфавитные книги 
регистрации записей о рождении, 
сделанные работниками ЗАГСа. 
Две строчки с именами Артамо-
новых Ивана и Владимира стали 
отправными в дальнейших поис-
ках. В ходе изучения Марина 
Михайловна нашла записи о 
рождении Антонины, Николая, 
Марии. Чуть позже,уже со слов 
племянника Анатолия Влади-
мировича, поисковики узнают о 
старшей сестре Варваре 1921 года 
рождения.

Но первым делом важно было 
понять, жив ли кто из родствен-
ников. Главе сельской админи-
страции Волковского Алексан-
дру Мосолову удалось найти 
информацию о жителях Поте-
тино, которое на данный момент 
населяют только дачники. Нашли 
Юрия Николаевича Артамонова 
и его сестру Наталью Николаевну 
Чубарову. Предположение, что 
они дети брата Николая, к сожа-
лению, не подтвердились…

Паузу, возникшую во время 
телефонного разговора с Юрием 
Николаевичем, заставившую 
пережить каждого из поискови-
ков отчаяние, описать сложно. 
Можно только прочувствовать, 
как и возрождение надежды после 
слов: «Спросите соседа моего – он 
тоже Артамонов».

Формально племянник Ана-
толий Владимирович Артамонов 
из Москвы найден. Но как разы-
скать его в необъятной Москве – 
вопрос не из лёгких. Нужен хотя 
бы его контакт – и с этим помог 
командир поисковиков Максим 
Крюков. Максим Николаевич - 
опытный и одаренный поисковик, 
ранее состоявший в московском 
отряде «Победа», сумел найти  
адрес и телефон племянника. 
Оставалось удостовериться. 

Волнительный звонок. Не 
успев изложить всё, услышали 
поисковики на другом конце про-

Историю возвращения из небытия тарусянина спустя 80 лет
предварили строки письма: «Поисковики Челябинской области 
обращаются к Вам с огромной личной просьбой: ищем родных 
АРТАМОНОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА, 1923 г.р., 
курсанта ЧВВАКУШа»

вода заветную фразу: «Ваня… – 
это дядька мой, только погиб он в 
1943-м при крушении самолёта».

За 1600 
километров 
от Тарусы

Берёт свое начало история в 
Бродокалмаке – на челябинской 
земле поиски Ивана Артамонова 
развязала Светлана Ильинична 
Клёнова. В традиционной акции 
«Вспомнить деда» она прини-
мает участие всегда – вышивают 
на солдатских платках фамилии 
погибших в годы войны. С уточ-
нений одной из них всё и завер-
телось. 

Услышала Светлана Клёнова 
рассказ о лётчике, погибшем в 1943 
году, от внучки Анны Захаровны 
Уфимцевой. Ольга Николаевна 
поведала как бабушка с житель-
ницами села Заманиха привезла 
молодого лётчика и похоронила на 
местном кладбище.

Пока жива была, лет до 80 – 
ухаживала она за могилкой неиз-
вестного курсанта, не зная, кто он 
и с какого края. Просто по-мате-
рински заботилась.

В 10 метрах от той могилки 
похоронили и саму Анну Заха-
ровну. По воспоминаниям Свет-
ланы Ильиничны, по истечении 
времени, найденное захороне-
ние лётчика и могилкой назвать 
нельзя было. Холмик небольшой 
да лиственница в ногах пророс-
шая – как напоминание.

Уже позже с помощью учи-
теля технологии Бродокалмакской 
школы Дениса Юнусова ребята 
соорудят памятный знак. Члены 
отряда «Мангуст» вместе с руково-
дителем Андреем Букиным отго-
родят могилу лётчика камнями. 
Место захоронения погибшего 
пилота будет установлено и отме-
чено макетом самолёта и надписью 
«Могила неизвестного солдата».

И начнётся длительная работа 
по направлению запросов во все 
архивы и инстанции с целью выяс-
нить, кто похоронен в могиле.

Всё это смогла обычная 
женщина, мама сына и дочери, 

бабушка пяти внуков. Светлана 
Ильинична по профессии парик-
махер, а по призванию не иначе 
патриот родного края. Желание 
во что бы то ни было заглянуть 
вглубь истории позволяет по 
праву называть её краеведом и 
поисковиком. Её стремление раз-
гадать тайны десятилетий, вос-
соединить семьи, найти родных 
поражает.

Казалось бы, дело случая, но 
услышанная ею история не даёт 
ей покоя и сейчас. Как и все ката-
строфы, в которых погибли лёт-
чики.

В сентябре 
1943 года

Найти разъяснения той 
страшной трагедии Светлане Клё-
новой помогли несколько доку-
ментальных свидетельств и арте-
факты.

В июне 2021 года стала известна 
информация о том, что недалеко 
от села Бродокалмак во время 
войны потерпели крушение два 
учебно-тренировочных самолёта.

Оба летательных аппарата не 
долетели до места назначения. 
Вместе с человеческими потерями 
стёрлись имена погибших. 

Светлана Клёнова отыскала 
подтверждение потери само-
лёта и гибели лётчика, связав-
шись с военным музеем ЧВАК-
КУША. Важной информацией с 
ней поделился заведующий музея 
– полковник А.В. Пьянков. Он 
познакомил с книгой об истории 
училища, где в одном из разде-
лов описаны две катастрофы. И 
в одной записи увековечено имя 
Ивана Артамонова.

Первый случай с катастрофой 
1941 года вряд ли подходил по 
нескольким причинам. Во-пер-
вых, самолёт был деревянным, а в 
деревне были найдены у несколь-
ких жителей артефакты (части 
металлического самолёта).

Ещё одним доказательством 
стал возраст лётчиков – лейте-
нант Михаил Гладышенко 1913 
года рождения, лейтенант Павел 
Салазкин – 1915. А это значит, 
что версия старожилов об очень 
молодом лётчике могла подходить 
только курсанту Ивану Артамо-
нову.

Небольшой «зацепкой» для 
уточнения фактов являются вос-
поминания, переданные Анной 
Захаровной внучке Ольге Нико-
лаевне Пантелеевой о том, что 
хоронила она лётчика, когда 
супруг уже был на фронте. А это 
1942 год – значит, точно не авария 
1941 года.

История одной 
семьи

Известие о трагедии застало 
маму курсанта на полевых рабо-
тах – так и рухнула убитая горем. 
Нет больше несчастья, чем пере-
жить смерть своих детей. 

Иван был вторым ребёнком 
в семье, первым – сестра Варвара 
1921 года рождения. В семье было 
ещё 4 детей. Родился Иван Арта-
монов в деревне Потетино (Вол-

ковское) в 1923 году в семье Петра 
Тимофеевича и Натальи Пав-
ловны. Отец был наборщиком, 
мама – крестьянка в колхозе.

Упоминание имени Николая 
Артамонова чётко зафиксировано 
в записи о рождении, сведений о 
его смерти нет даже во всероссий-
ской базе. Предположение о том, 
что ребёнок умер в младенчестве, 
уместно. По воспоминаниям сына 
Варвары Петровны, мама гово-
рила о Колюшке, умершим мла-
денцем. Других воспоминаний, к 
сожалению, нет.

Сестра Антонина 1929 года 
рождения и отец Пётр Тимофее-
вич погибли во время бомбёжки 
23 декабря 1941 года. По воспо-
минаниям родственников, похо-
ронены на тарусском кладбище. 
Мария осталась жива – долго вос-
станавливала переломанную ногу. 
Варвара и Владимир избежали 
участи – отправились в родную 

Иван Петрович Артамонов 
фото 1938 года

Предвоенное фото с друзьями

Дом, где родился лётчик

Сквозь время

ИИЕ
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освобождённую деревню посмо-
треть на дом. Это и стало их спа-
сением.

Брат Владимир, 1925 года 
рождения, в том 1943 году будет 
только призван на войну. Стар-
шина Артамонов в составе 59 
гвардейской танковой бригады 
пройдёт свой боевой путь, не раз 
продемонстрировав преданность 
родине. Заряжающего танка Т-34 
за успешно проведённую опера-
цию наградят в августе 1944 года 
Орденом Славы III степени.

А 9 мая 1945 года – медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Единственный сын после 
окончания войны свяжет свою 
судьбу с военной службой. 

Дочери Варвара и Мария 
будут близки до самой смерти. 
Старшей сестре будет суждено 
уйти последней. Похоронены они 
вместе с мамой Натальей Павлов-
ной на Юрятинском кладбище.

Единственными продолжате-
лями рода были сын Владимир и 
дочь Варвара, Мария так и оста-
лась одна, не оставив после себя 
потомков. Племянники Анато-
лий Владимирович Артамонов и 
Александр Михайлович Шувалов 
передают из поколения в поколе-
ние память о роде Артамоновых. 

Штурман боевой 
авиации Иван 
Артамонов

С особым трепетом хранят 
память о погибшем в 1943 году 
Иване Артамонове.

Иван Петрович окончил 
Некрасовскую семилетку, а затем 
тарусскую школу. После выпуска 
с почётными грамотами отпра-
вился в Москву, где поступил 
в Бауманский университет. Из 
Москвы, где жил у дяди по линии 
матери, отбыл в ряды в Красной 
Армии. Последний раз в родную 
деревню он придёт проститься 
со своими родными, сказав с гру-
стью старшей сестре Варваре о 
несбывшейся мечте, разрушенной 
войной. Старшую сестру за год 
до войны он будет благодарить 
за поддержку – именно Варвара 
отдаст брату Ивану свою сбер-
книжку, чтоб он мог учиться. Ей 
он скажет такие слова: «Пока жив, 
буду помнить это».

Знаковая встреча
17 февраля состоялась 

встреча на родине Ивана Петро-
вича Артамонова. Поводом для 
неё стал приезд родственников и 
краеведа Светланы Клёновой из 
далекого Бродокалмака, где похо-
ронен лётчик.

Встреча с родственниками И.П. Артамонова

Могила И.П. Артамонова
Тарусская земля отправляется в Бродокалмак

Гости из Челябинска, Протвино и Москвы в Тарусе

На тарусской земле гостей 
принимали глава районной адми-
нистрации Руслан Смоленский, 
командир поисковиков Максим 
Крюков, начальник штаба поис-
кового отряда «Тарусский рубеж» 
Александр Проказов, глава адми-
нистрации СП «Село Волковское» 
Александр Мосолов.

Специально для Светланы 
Клёновой тарусяне приготовили 
видеосъёмку окрестностей малой 
Родины курсанта Ивана Артамо-
нова. В снятом квадрокоптером 
ролике виден дом семьи по улице 
Лесной.

Светлана Ильинична приехала 
в Подольск в центральный архив 
Министерства обороны для полу-
чения более подробной инфор-
мации о штурмане боевой ави-
ации Иване Артамонове и о том 
несчастном полёте. Она не могла не 
побывать в родном краю Ванечки. 
Только так она его называет – ради 
него начала поиски родных.

Со слезами на глазах встрети-
лась она с племянником по линии 
сестры Варвары Александром 
Михайловичем Шуваловым. Он 
с сыном Дмитрием привёз ста-
рые фотографии из семейного 
альбома, на которых запечат-
лены братья и сёстры лётчика, его 
мама, друзья, отчий дом. И есть 
крошечная, пожелтевшая от вре-
мени фотокарточка, датирован-
ная 1938 годом, с изображением 
Ивана Артамонова. Вероятнее 
всего, на ней он запечатлён в год 
приёма в комсомол.

Тот факт, что это именно он 
на фото, подтвердил второй пле-
мянник по линии брата – Анато-
лий Владимирович Артамонов из 
Москвы. К сожалению, он не смог 
приехать в этот день. Анатолий 
Владимирович предоставил из 
семейного архива письма Ивана 
родным, извещение о его гибели, 
другие ценные документы.

Александр Михайлович Шува-

лов рассказал о семье и друзьях 
Ивана Петровича, о том, каким он 
был. Память о нём он сохранил в 
воспоминаниях, услышанных от 
своей мамы Варвары Петровны. 
Многое он узнал и от бабушки 
Натальи Павловны, прожившей 
долгую жизнь.

В далёком 1941 году во время 
освобождения Тарусского района 
от немецко-фашистских захват-
чиков, она спасла лейтенанта 
Красной Армии. К сожалению, он 
был тяжело ранен и на следующий 
день скончался. Наталья Пав-
ловна похоронила бойца недалеко 
у дома в овраге.

Члены «Тарусского рубежа» 
заверили родных, что при первой 
же возможности проведут поис-
ково-розыскной выход на предпо-
лагаемом участке захоронения в 
деревне Потетино(сельское посе-
ление Волковское).

Встреча прошла на очень высо-
ком эмоциональном уровне. В 
ходе дружеской беседы были рас-
сказаны и другие, не менее инте-
ресные и трогательные истории, 
связанные с возвращением имён 
павших на полях битвы солдат.

– У вас плачут мужчины! – 
поделилась эмоциями челябин-
ский краевед Светлана Клёнова. 

Чувствуется, что на тарусской 
земле, где звучат отголоски 
войны, совсем по-другому чтят 
память о погибших воинах.

Для Ванечки 
горсточка 
тарусской земли

Что произошло в том далеком 
1943-м, Светлане Клёновой ещё 
предстоит разгадать. Радует, что 
вскоре, как только сойдёт снег, 
можно будет добраться к отчему 
дому и увидеть портрет Ивана 
Петровича. Сам он пока останется 
на челябинской земле.

Предпочтение оставить прах в 
той могиле, где захоронен лётчик, 
выразили племянник Александр 
Михайлович Шувалов с сыном 
Дмитрием в разговоре с главой 
районной администрации Русла-
ном Смоленским. По совету Рус-
лана Владимировича частицу род-
ной земли взяли у собора Петра и 
Павла в Тарусе.

В канун праздника Дня защит-
ника Отечества – 22 февраля 
доставила Светлана Клёнова гор-
сточку тарусской земли на могилу 
Ивану Петровичу Артамонову, 
возрождённому сквозь время. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и из семейных архивов
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понедельник, 28 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Кудесники_12+ 
16.10- КЛЁН_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Ремесло_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Вся правда о_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
01.40- Наукограды_12+ 
02.05- «ПЛАСТИК» Х/Ф_16+ 
03.45- «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» Х/ф_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Д/с «Большое кино». (12+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
10.35, 18.20, 0.35 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены». (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.00 «Знак качества». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Политические тяжеловесы». (16+)
1.40 Д/ф «90-е. Одесский юмор». (16+)
2.20 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» (12+)
4.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь». (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
23.40 Т/с «ПЁС». (16+)
3.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.35 М/ф «Либретто»
8.50, 16.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 18.35 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15, 23.40 «Беседы о русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 Д/ф «ЮрМих». 100 лет со дня рождения 
Юрия Лотмана
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
1.20 Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». (16+)
7.00, 5.00 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
8.40 Давай разведёмся! (16+)
9.40, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
11.55, 0.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.00, 1.55 Д/с «Порча». (16+)
13.30, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+)
14.05, 2.50 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». (16+)
9.40, 2.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

вторник, 1 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Наукограды_12+ 
14.05- Ремесло_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Мультфильм_0+
16.45- История образования_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Последний день_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
01.40- Наукограды_12+ 
02.05- «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
Х/ф_12+ 
04.35- Ремесло_12+ 
05.00- Актуальное интервью_12+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды». (16+)
18.20, 0.35 Петровка, 38. (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в зако-
не». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес». 
(12+)
1.35 Д/ф «По следу оборотня». (12+)
2.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» (12+)
4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
23.40 Т/с «ПЁС». (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.20 Д/с «Вселенная»
8.35 М/ф «Либретто»
8.50, 16.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ»
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме»
14.10 Цвет времени
14.20, 23.40 «Беседы о русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 К 75-летию скрипача. Концерт Гидона 
Кремера
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Та-
бакова». 35 лет Московскому театру Олега 
Табакова
21.25 «Белая студия»
1.15 Концерт Гидона Кремера
2.15 Д/ф «По ту сторону сна»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
8.45 Давай разведёмся! (16+)
9.45, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 1.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.05, 2.00 Д/с «Порча». (16+)
13.35, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+)
14.10, 2.50 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+)
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (16+)
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ». (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
9.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(12+)
2.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы 
летали одних...» (12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

среда, 2 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Азбука здоровья_16+
13.55- Позитивные новости_12+
14.05- Легенды цирка_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Последний день_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 

19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Последний день_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
01.40- Наукограды_12+ 
02.05- «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» Х/ф_16+ 
03.35- «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.20, 3.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться». (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
18.20, 0.35 Петровка, 38. (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убийства». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Наследство советских миллионе-
ров». (12+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.20 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» (12+)
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин». (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
23.40 Т/с «ПЁС». (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.35 М/ф «Либретто»
8.50, 16.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 «Беседы о русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер 
и друзья
18.30 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
1.20 Гидон Кремер и друзья
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
9.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 3.25 Тест на отцовство. (16+)
12.20, 1.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.25, 2.10 Д/с «Порча». (16+)
13.55, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+)
14.30, 3.00 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ». (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
9.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(12+)
3.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски». (12+)

четверг, 3 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Откровенно о важном_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Ремесло_12+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Наукограды_12+ 
14.05- Легенды цирка_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Последний день_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Последний день_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
01.40- Наукограды_12+ 
02.05- «ОТДАТЬ КОНЦЫ» Х/Ф_16+ 
03.40- «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» 
Х/Ф_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-
вительное приключение». (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+)
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямая 
трансляция
22.35 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только для 
взрослых». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». 
(16+)
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1.35 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка». 
(12+)
2.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» (16+)
4.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
0.15 Поздняков. (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
1.30 Т/с «ПЁС». (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.40, 16.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 23.40 «Беседы о русской культуре»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.55 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер, 
Геннадий Рождественский. С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с оркестром «Оф-
ферториум»
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соц-
реализм Калатозова»
21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
1.20 Гидон Кремер, Геннадий Рождествен-
ский. С. Губайдулина. Концерт для скрипки 
с оркестром «Офферториум»
2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+)
9.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 3.30 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 1.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.20, 2.15 Д/с «Порча». (16+)
13.50, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25, 3.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». (16+)
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА». (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ». (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
9.20 Х/ф «АПАЧИ». (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Непокорённые». (16+)
19.40 Легенды телевидения. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(12+)
2.55 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы». (12+)

пятница, 4 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
11.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
13.40- Наукограды_12+ 
14.05- Легенды цирка_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Последний день_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
Х/Ф_12+ 

00.00- «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ»Се-
риал_12+ 
03.20- Жара в Вегасе_12+ 
04.25- «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». (16+)
17.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА». (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». (12+)
3.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». (12+)
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых...» (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА-
ПРОТИВ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА». (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли». (12+)
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+)
1.20 Д/ф «Почти всерьёз! Армейский юмор». 
(12+)
2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
(16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная»
8.40, 16.35 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30 Власть факта
14.15, 23.40 «Беседы о русской культуре»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг
18.35, 20.55 Линия жизни
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
21.50 Цвет времени
1.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг
2.05 Д/с «Искатели»
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.45 Давай разведёмся! (16+)
9.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 3.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.05, 4.15 Д/с «Порча». (16+)
13.35, 4.40 Д/с «Знахарка». (16+)
14.10, 5.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+)
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». (16+)
5.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+)
7.10, 9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
0.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
(12+)
3.05 Х/ф «АПАЧИ». (12+)
4.35 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента». (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы». (16+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

суббота, 5 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.50- Легенды цирка_12+ 
07.15- Ремесло_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Дерево желаний» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 
Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ»Се-
риал_12+ 
20.45- «ОТДАТЬ КОНЦЫ» Х/Ф_16+ 
22.25- «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами 
00.05- Жара в Вегасе_12+ 
01.10- «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 
Х/Ф_16+ 
03.10- «ПОМНИ МЕНЯ» Х/Ф_16+ с суб-
титрами 
04.55- На краю земли Российской_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50 Модный приговор. (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. (16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». В день 80-летия со дня пер-
вого исполнения Седьмой симфонии. (12+)
2.05 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА». (12+)
23.35 Х/ф «ЛЁД-2». (6+)
2.05 Х/ф «СЕКТА». (16+)
5.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+)
7.10 Православная энциклопедия. (6+)
7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор беспокой-
ства». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». (12+)
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
1.25 Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
3.00 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+)
3.40 Д/ф «Цена измены». (16+)
4.20 Д/ф «Одинокие звёзды». (16+)
5.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звёзд-
ные гастроли». (12+)
5.40 Петровка, 38. (16+)

НТВ
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
8.25 М/ф «Либретто»
8.40, 16.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
9.50 «Библейский сюжет»
10.20 Шедевры старого кино
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения Семёна 
Гудзенко. Юрий Любимов читает стихотво-
рение «Перед атакой»
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40, 2.00 Д/с «Страна птиц»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни
19.10 Д/с «Острова»
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.00 «2 Верник 2»
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино
0.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
2.45 М/ф «Королевская игра»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
7.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». (16+)
11.15 Т/с «МАРКУС». (16+)
18.45, 0.00 Скажи, подруга. (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+)
0.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». (16+)
3.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
8.40, 9.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
1.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)
2.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». (12+)
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
(12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы». (16+)

воскресенье, 6 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «Дерево желаний» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ОТДАТЬ КОНЦЫ» Х/Ф_16+ 
15.40- На краю земли Российской_12+ 
16.50- Позитивные новости_12+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ» Се-
риал_12+  
20.45- «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» Х/Ф_16+ 
22.25- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+  
00.35- «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧ-
ТА» Х/Ф_16+  
02.05- «В ПОИСКАХ ЗОЛОТА» Х/Ф_16+   
03.30- «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+   
04.50- Он и она_16+  

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». (0+)
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Звезда космического 
счастья». К юбилею Валентины Терешко-
вой. (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ». К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 
БОГАТЫРЕВА. (12+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.25 «Этот мир придуман не нами». Юби-
лейный концерт Александра Зацепина. (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ». (16+)
0.25 Х/ф «ЭВИТА». (12+)
2.45 Модный приговор. (0+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.15 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ 1
5.25, 3.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ». 
(12+)

7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ-2». 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ». (16+)
4.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Между нами, блондинками...» (12+)
6.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-
штадтский». (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+)
13.45 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Вирус позитива». 
(12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». (12+)
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+)
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+)
1.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». (12+)
4.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+)
5.40 Д/с «Наш космос». (16+)
6.35 Центральное телевидение. (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.35 Звезды сошлись. (16+)
1.05 Основано на реальных событиях. (16+)
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». Юбилей 
Валентины Терешковой
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Та-
бакова». К 35-летию Московского театра 
Олега Табакова
18.55 Спектакль «Матросская тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «НАСТЯ»
23.00 Балет Александра Экмана «Эскапист»
2.40 М/ф «Праздник»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
6.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». (16+)
10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА». (16+)
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+)
0.00 Про здоровье. (16+)
0.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 
(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». (16+)
5.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». (0+)

ЗВЕЗДА
5.50, 2.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (12+)
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. (16+)
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (16+)
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых 
мужчин». (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». (16+)
1.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+)
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
(12+)
5.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный авиа-
полк». (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган)
 № 34-П от 16 февраля 2022 года

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных обра-
зований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды», в целях подготовки заявки на участие 
городского поселения «Город Таруса» во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания городского поселения «Город Таруса», администрация городского 
поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2022 году (далее – Всероссийский конкурс).

2. Начать приём предложений от населения по определению обществен-
ной территории в городском поселении «Город Таруса», рекомендуемой 
для участия во Всероссийском конкурсе, с 21.02.2022 г. по 10.03.2022 г.

3. Определить местами приёма предложений от населения:
- холл на первом этаже здания администрации городского поселения 

«Город Таруса» (г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18), 
- фойе Центра культурного развития (г. Таруса, ул. Горького, 24). 
4. Определить способ приема предложений:
- подача письменного предложения;
- подача предложения на электронную почту: gorod@tarusa.ru.
5. Утвердить форму предложения по определению общественной тер-

ритории (прилагается).
6. Форму предложения разместить на сайте администрации городского 

поселения «Город Таруса» в разделе «Городская среда».
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Октябрь », размещению на офици-
альном сайте администрации городского поселения «Город Таруса», на 
страницах администрации городского поселения «Город Таруса» в соци-
альных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
в холле на первом этаже здания администрации городского поселения 
«Город Таруса» (г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18), в фойе Центра культур-
ного развития (г. Таруса, ул. Горького, 24).

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы – начальника общего отдела администрации ГП «Город 
Таруса» Бубенцову Т.В.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации ГП «Город Таруса».

Приложение 
к Постановлению администрации ГП «Город Таруса» № 34-П от 16.02.2022 

г.
 Предложение об участии общественной территории ГП «Город Таруса» 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году 

Куда: в администрацию городского поселения «Город Таруса»
249100, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, 
электронная почта: gorod@tarusa.ru
ФИО гражданина, наименование организации __________________

__________________________________________________________ 
Местонахождение гражданина, организации ___________________

__________________________________________________________
(юридический адрес и (или) почтовый адрес)

_________________________________________________________
Номер контактного телефона (факса) _______________ 
Предлагаем общественную территорию, на которой необходимо созда-

ние комфортной городской среды: ______________________________
(наименование общественной территории, кратко изложить суть пред-

ложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание 
проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) ______
__________________________________________________________ 

_________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмо-

трения предложений в соответствии с действующим законодательством. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с пер-
сональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использова-
ние, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обра-
ботка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

Личная подпись _________________ Дата _____________

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, РЕКО-
МЕНДУЕМОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ!

Предложения принимаются до 10.03.2022 года
Как можно принять участие?
-  Подать предложение через электронную почту администрации 

города: gorod@tarusa.ru ;
- Направить письменное предложение посредством почтового сообще-

ния: 249100, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18;
- Подать письменное обращение в местах приема предложений в рабо-

чие часы:
холл на первом этаже здания администрации городского поселения 

«Город Таруса» (г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18), 
фойе Центра культурного развития (г. Таруса, ул. Горького 24). 
Что такое сбор предложений?
Сбор предложений граждан по благоустройству общественных терри-

торий, проводится администрацией города с целью определения наиболее 
востребованной у жителей общественной территории для последующего 
комплексного благоустройства и участия в конкурсном отборе Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

Почему принять участие в сборе предложений важно?
Во-первых, жители могут напрямую принять участие в городском 

управлении и решении вопросов городского хозяйства.
Во-вторых, благоустройство территорий, отобранных жителями 

выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда» 
с привлечением средств федерального бюджета. Чем больше жителей при-
нимает участие в подобных акциях, тем больше федеральный центр видит 
заинтересованность жителей в развитии своей территории.

В-третьих, чем больше жителей примет участие на этапе планирования 
мероприятия по благоустройству, тем меньше возникнет спорных вопро-
сов, конфликтных ситуаций на этапе реализации.

Что будет после сбора предложений, какой результат?
В ходе сбора предложений общественной комиссией будут определены 

общественные территории, которые наиболее нуждаются, по мнению 
жителей, в благоустройстве. Отобранные территории будут выставлены 
на итоговое голосование, в том числе, с использованием информационной 
системы, предназначенной для проведения голосования граждан в воз-
расте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
для определения территории победителя с последующим участием во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган)
 № 35-П от 17 февраля 2022 года

О внесении изменений в постановление № 50-П от 15.03.2021 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным, ком-
фортным жильем, коммунальными услугами и благоустройством населе-
ния городского поселения «Город Таруса» на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ городского поселения «Город Таруса», их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением админи-
страции городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П 
и в целях оптимизации расходов городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление № 50-П от 15.03.2021 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступным, комфортным 
жильем, коммунальными услугами и благоустройством населения город-
ского поселения «Город Таруса» на 2022-2026 годы» следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
- Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 
- Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается); 
- Приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается); 
- Приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Гаруса» 
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 36-П от 17 февраля 2022 года

О внесении изменений в постановление № 23-П от 11.02.2021г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог городского поселения «Город Таруса» на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ городского поселения «Город Таруса», 
их формирования и реализации, утвержденного постановлением  адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013г. № 240/1-
П  и в целях оптимизации расходов городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление № 23-П от 11.02.2021 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог городского 
поселения «Город Таруса» на 2021-2025 годы»  следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/ 

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 39-П от 18 февраля 2022 года

О внесении изменений в Постановление № 232-П от 06.10.2021 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в 
городском поселении «Город Таруса» на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ городского поселения «Город Таруса», их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением админи-
страции городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П 
и в целях оптимизации расходов городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление № 232-П от 06.10.2021 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность в городском поселе-
нии «Город Таруса» на 2022-2026 годы» следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 40-П от 18 февраля 2022 года

О внесении изменений в постановление № 9-П от 26.01.2021 г. «О внесе-
нии изменений в постановление № 427-П от 14.11.2017 г. «Об утверждении 
муниципальных программ в городском поселении «Город Таруса»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ городского поселения «Город Таруса», 
их формирования и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013г. № 240/1-П 
и в целях оптимизации расходов городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление № 9-П от 26.01.2021 г. «О внесении изменений 
в постановление № 427-П от 14.11.2017 г. «Об утверждении муниципаль-
ных программ в городском поселении «Город Таруса»» следующие изме-
нения :

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
- Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
- Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городского поселения «Город Таруса»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 41-П от 18 февраля 2022 года

О внесении изменений в постановление № 11-П от 27.01.2021 г. «Об 
утверждении муниципальных программ в городском поселении «Город 
Таруса»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ городского поселения «Город Таруса», 
их формирования и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013г. № 240/1-П 
и в целях оптимизации расходов городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 11-П от 27.01.2021 г. «Об утверждении 
муниципальных программ в городском поселении «Город Таруса»  следу-
ющие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
- Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
- Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 56 от 14 февраля 2022 года
«О создании районной  противоэпизоотической комиссии на террито-

рии Тарусского района»
В целях предупреждения распространения инфекционных заболева-

ний сельскохозяйственных животных на территории Тарусского района, 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить состав противоэпизоотической комиссии на территории 
Тарусского района (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о противоэпизоотической комиссии (прило-
жение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Соловьева Р.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2022 года.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Некрасово»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 5 от 21 февраля 2022 года

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории сельского поселения «Село Некра-
сово»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов) применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории сельского поселения «Село Некра-
сово» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет и вступает в 
силу с 01 марта 2022 года.

А. АНИСИМОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Некрасово». 

 С Приложением к Постановлению можно ознакомится на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения 
на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, либо 
в администрации сельского поселения «Село Некрасово» Калужской обла-
сти Тарусского района с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации сельского поселения «Село Некрасово» 

(исполнительно-распорядительный орган)
 № 4 от 21 февраля 2022 года

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории сельского поселения «Село Некрасово»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения «Село Некрасово» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет и в сту-
пает в силу с 01 марта 2022 года.

А. АНИСИМОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Некрасово».  

С Приложением к Постановлению можно ознакомится на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения 
на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, либо 
в администрации сельского поселения «Село Некрасово» Калужской обла-
сти Тарусского района с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Барятино» 

№ 41 от 23 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино» на 2022 год»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и Правилами разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990, Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Барятино» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет и всту-
пает в силу с 01 января 2022 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным доку-
ментом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Барятино».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации сельского поселения «Село Барятино» 

№ 42 от 23 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории сельского поселения 
«Село Барятино» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990, Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Село Барятино», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельского посе-
ления «Село Барятино» на 2022 год согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интер-
нет и вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 1 от 14 февраля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципаль-

ном земельном контроле на территории муниципального образова-
ния «Тарусский район», утвержденное Решением Районного Собрания 
муниципального района «Тарусский район» от 30.09.2021 № 27»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования «Тарусский район», 
утвержденное Решением Районного Собрания муниципального рай-
она «Тарусский район» от 30.09.2021 № 27 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования «Тарусский район» следующие изменения и 
дополнения:

- в пункте 1.6 Положения о муниципальном земельном контроле 
слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муни-
ципальный земельный контроль» заменить словами «постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2021 № 2019 «Об утверждении Правил вза-
имодействия федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих федеральный государственный земельный контроль».

- раздел VI Положения изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. Гарантии и защита прав контролируемых лиц
6.1. Контролируемое лицо при осуществлении муниципального 

контроля имеет право, предусмотренное статьями 36, 38 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

6.2. В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона № 248-
ФЗ досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соответ-
ствующего вида муниципального контроля не применяется»;

- дополнить Положение приложением № 5 (прилагается)».
2 Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022 года.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район». 

Приложение 
к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район»

 № 1 от 14 февраля 2022 г. 
Приложение № 5 к Положению о муниципальном земельном кон-

троле на территории МО «Тарусский район» Калужской области № 27 
от 30.09.2021 г. 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МР «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

1. Общее количество внеплановых контрольных (надзорных) меро-
приятий, проведенных за отчетный период.

2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимо-
действия с контролируемым лицом, проведенных за отчетный период.

3. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период при взаимодействии с контролируемым лицом.

4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по резуль-
татам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 
отчетный период.

5. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период.

6. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании их проведе-
ния, за отчетный период.

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 2 от 14 февраля 2022 года
«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества МО 

«Тарусский район» на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский 
район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества муници-
пального образования «Тарусский район» на 2022 год (приложение 1).

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

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР «Тарусский район» .

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район»

№ 3 от 14 февраля 2022 года
«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, входящие в 

гарантированный перечень услуг по погребению на территории МР 
«Тарусский район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»; Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 
№ 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2022 году», руководствуясь Уставом МО «Тарусский 
район», Районное Собрание МР «Тарусский район» РЕШИЛ О:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования «Тарусский район» в размере 6964 (шесть тысяч 
девятьсот шестьдесят четыре) рублей 68 копеек, согласованную с отде-
лением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской 
области, Калужским региональным фондом социального страхования 
Российской Федерации и министерством труда и социальной защиты 
Калужской области.

2. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, согласно приложению.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 3 от 

14.02.2022 г.
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАН-

ТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫ-
ВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

N 
п/п

На именова ние 
услуги

Тарифы на услуги 
по погребению, 
о к а з ы в а е м ы е 
супругу, близким 
родственникам, 
иным родствен-
никам, закон-
ному представи-
телю умершего 
или иному лицу, 
взявшему на себя 
обязанность осу-
ществить погре-
бение умершего, 
руб. коп. (без 
учета НДС)

Тарифы на услуги по 
погребению умерших, не 
имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных 
родственников, законных 
представителей или иных 
лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить 
погребение, а также умер-
ших, личность которых 
не установлена органами 
внутренних дел в опреде-
ленные законодательством 
Российской Федерации 
сроки, руб. коп. (без учета 
НДС)

1 О ф о р м л е н и е 
д о к у м е н т о в , 
н е о б х о д и м ы х 
для погребения

171,53 171,53

2 Предоставление 
и доставка гроба 
и других пред-
метов, необ-
ходимых для 
погребения

3473,00

2.1 Облачение тела 673,00
2.2 Предоставление 

гроба 2800,00

3 Перевозка умер-
шего на клад-
бище (в крема-
торий)

527,00 527,00

4 Погребение 2793,15 2793,15
Итого 6964,68 6964,68

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район»

 № 4 от 14 февраля 2022 года
«Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на муници-

пальную должность председателя контрольно-счетной комиссии МО 
«Тарусский район»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 N 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», на основании статьи 23 Устава муниципального 
образования «Тарусский район» Районное Собрание МР «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на муниципаль-
ную должность председателя Контрольно-счетной комиссии МО 
«Тарусский район» (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 25.04.2014 N 12 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения кандидатур на должность Председателя Контрольно-счет-
ной комиссии муниципального образования «Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 5 от 14 февраля 2022 года
«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работ-

ников МКУ «ЕДДС» МР «Тарусский район»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Тарусский район», 
Районное Собрание МР «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Тарусский район», 
утвержденное решением Районного собрания МР «Тарусский район» 
от 12 августа 2021 года № 26 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» МР «Тарусский район» следующие изменения:

- п. 11 данного Положения изложить в новой редакции:
«11. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда директора, 

заместителя директора, работников МКУ «ЕДДС», предусматривае-
мый в бюджете муниципального района «Тарусский район», не подле-
жит изменению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации 
учреждения.

Экономия средств по фонду оплаты труда директора, замести-
теля директора, работников МКУ «ЕДДС», образовавшаяся в ходе 
исполнения бюджетной сметы, объем которых определяется исходя 
из всех ставок утвержденного штатного расписания МКУ ЕДДС МР 
«Тарусский район», направляется на выплаты компенсационного 
характера, стимулирующего характера, директору, заместителю 
директора, работникам МКУ «ЕДДС».

Решение о выплатах компенсационного характера, стимулирую-
щего характера и об оказании материальной помощи директору МКУ 
«ЕДДС» принимается главой администрации муниципального района 
« Тарусский район».

Решение о выплатах компенсационного характера, стимулирую-
щего характера и об оказании материальной помощи заместителю 
директора и работникам МКУ «ЕДДС» принимается директором МКУ 
«ЕДДС».

- в приложении № 1 к приложению № 4 пункт 2.1.2. изложить в 
новой редакции:

«.2.1.2. военной службы по контракту в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и других войсках, воинских формированиях и 
военной службы бывшего Союза ССР».

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 
пух-перо, пух-перо, 
гусиное, утиное гусиное, утиное 
(старое, новое, мокрое) 

РОГА 
Тел.: +7(906)694-07-05

КУПЛЮКУПЛЮ

Р

Официальный Сервисный центр (Vaillant, Protherm, BAXI, Лемакс) 
«маГАЗин» ИП Царёнков А.С. в лице грамотных, обученных специа-
листов предлагает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту,

подбору и установке отопительного оборудования. 

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ! 

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

График 
приема граждан по вопросам здравоохранения 

с 28 февраля по 5 марта 2022 года в Тарусском районе 
в Общественной приемной местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по адресу: город Таруса, улица Ленина, 16, предварительная 

запись по тел.: 2-52-72
ФИО Дата приёма  Время приёма 
Бакланова Елена Фёдоровна – 
депутат Городской Думы ГП «Город Таруса» 28.02.2022г. 14:00-16:00
Манапова Светлана Юрьевна-
Глава МР «Тарусский район» 
Главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»

01.03.2022 г. 14:00-16:00

Манапова Светлана Юрьевна- 
Глава МР «Тарусский район» 
Главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»

02.03.2022 г. 14:00-16:00

Дроздова 
Татьяна Николаевна – депутат Законодательного 
Собрания Калужской области от фракции «Еди-
ная Россия»

03.03.2022 г. 15:00-16:00

Проценко Татьяна Евгеньевна – заместитель 
Главы администрации МР «Тарусский район», 
курирующая в том числе вопросы создания 
условий для оказания медицинской помощи 
населению.

04.03.2022 г.  14:00 - 16:00

Внимание!
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ЮРИСТОМ РАБОЧЕГО 

АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

11 марта 2022 года с 10.30. до 13.00 в рамках осуществления 
выездного приёма заместитель начальника юридического отдела 
Рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Калуж-
ской области Набиркин B.C. будет проводить бесплатную юриди-
ческую консультацию жителей г. Тарусы и Тарусского района.

В рамках приёма можно будет получить качественную юридиче-
скую помощь по различным правовым вопросам (жилищное право, 
земельное законодательство, права потребителей жилищно-комму-
нальных услуг, трудовое право, право социального обеспечения) и др.

В приёме также будет участвовать нотариус нотариального 
округа «Тарусский район» Ломако Е.В.

Место приёма: Районная библиотека им. Н. В. Богданова.
Адрес: Калужская область, г. Таруса, ул. Каляева, д. 18.
Тел.: (48435) 2-52-00. 
Начало приёма: 10.30.
На приём не забудьте маску и все имеющиеся по вашему делу 

документы.

Чтобы выяснить, почему 
ветеран не может полу-
чить причитающиеся 

ему льготы, я обратился непо-
средственно в МУП ТКП, где 
директор Александр Хомутский 
пояснил, что согласно действую-
щему законодательству, никакие 
скидки на услуги ЖКХ предпри-
ятие предоставлять не должно. 
Если таковые льготы имеются, то 
соискатель должен обратиться в 
отдел социальной защиты насе-
ления (ОСЗН). То есть гражданин 
обратился не по адресу. В МУП 
ТКП действуют утверждённые 
министерством тарифы, где не 
предусмотрено никаких скидок. 
Более того, организация не имеет 
никакого права самостоятельно 
менять установленную тариф-
ную сетку и назначать льготные 
выплаты.

За дальнейшими уточне-
ниями я обратился в ОСЗН 
Тарусского района, где замести-
тель заведующего Ольга Котова 
пояснила, что на федеральном 
уровне предусмотрены меры 
социальной поддержки ветера-
нам боевых действий. Так, на 
основании № 5-ФЗ «О ветеранах» 
от 12.01.1995 г., ветеранам поло-
жена компенсация расходов по 
оплате жилых помещений.  Сюда 
входит также оплата за наём и 

Что положено по праву
В редакцию обратился за помощью Сергей 
Юрьевич Маркелов, ветеран боевых действий 
на Северном Кавказе. Он не получает 
положенные ему льготы по оплате за жильё 
и коммунальные услуги. Сергей рассказал, что 
несмотря на его неоднократные обращения 
в МУП ТКП, здесь продолжают взимать с него 
стопроцентную оплату услуг, объясняя это 
тем, что предоставление любых льгот 
не входит в полномочия данной организации

содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме в раз-
мере 50%, включая капитальный 
ремонт.  

Здесь же оговорён и перечень 
услуг, на которые распростра-
няется льгота, закреплён список 
лиц, имеющих право претендо-
вать на льготу. Речь идёт об участ-
никах конфликтов в Афганистане, 
Сирии, Таджикистане, Эфиопии, 
Чечне, Абхазии, Южной Осетии. 
При этом скидка распространя-
ется на всех членов семьи, пропи-
санных на данной жилплощади. 

Чтобы оформить льготу на 
оплату коммунальных услуг, 

необходимо подать заявку в соот-
ветствующую организацию. В 
нашем случае это ОСЗН. Кстати, 
очень важный момент: льготы не 
предоставляются автоматически 
никому. То есть если вы являетесь 
ветераном и не обратились в ука-
занную организацию, никто вам и 
не будет предоставлять эту скидку 
в 50%, так как право на неё носит 
заявительный характер – с какого 
момента обратились, с такого и 
идёт начисление. Компенсация за 
прошедший период до обращения 
в социальные службы не пред-
усмотрена.

Что касается нашего заяви-
теля, то он подал заявление по 
начислению льгот на услуги ЖКХ 
20 января 2022 года. То есть начало 
компенсационной выплаты будет 
исчисляться именно с января 
текущего года. В конце февраля 
он должен получить то, что ему 
положено, путём перечисления на 
тот расчётный счёт, который он 
указал при подаче заявления. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Фото автора


