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Событие

Дорогие ветераны,
труженики тыла, жители
Тарусского района!

Сердечно поздравляем вас с 76-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В истории нашей страны 9 мая ознаменовало окончание самой кровопролитной войны. Таруса находилась
в руках врага 56 бесконечных дней.
11 братских воинских захоронений на
территории района всегда будут напоминать нам о тех страшных событиях.
На фронтах воевали 4300 жителей
Тарусского района, 1905 из них не вернулись домой.
День Победы объединяет всех нас.
Это наша Память, наша Слава. Ведь нет
ни одной семьи, оставшейся в стороне
от той войны. Наши отцы, деды и прадеды показали всему миру мощь и несокрушимость нашей страны, отстояли
нашу свободу и независимость!
В Тарусском районе проживает 10
фронтовиков и женщина-ветеран, пережившая блокаду Ленинграда.
Дорогие ветераны, герои-победители,
пусть вас всегда окружают любовь и забота близких, душевное тепло и внимание.
Примите пожелания крепкого здоровья и долголетия.
Пусть каждый день будет радостным
и счастливым!

Светлана МАНАПОВА,
глава МР «Тарусский район»,
Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
глава администрации МР
«Тарусский район».
Дорогие жители
Калужской области!

9 Мая – священный для каждой семьи
праздник. Он объединяет всех жителей
нашей страны. Но особое значение
имеет для ветеранов и всех свидетелей
тех страшных военных событий. Поколение победителей выстояло, спасло и
сохранило нашу Родину. За это низкий
поклон, самая искренняя признательность и благодарность. Будем достойны
наших героев!
Во время Великой Отечественной
войны территория Калужской области
стала местом кровопролитных боёв,
сыгравших колоссальную роль в обороне Москвы и в последующем контрнаступлении советских войск. Многие
населённые пункты были уничтожены,
погибли сотни тысяч людей среди
мирного населения и военнослужащих.
Самые значимые места сражений
сегодня носят почетные звания городов
и рубежей воинской доблести.
От всей души поздравляем жителей
области с Днем Победы! Искренне желаем мира и добра, семейного счастья,
любви, здоровья и благополучия.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного
Собрания области, депутаты
регионального парламента.

Â Òàðóñå ïðîøåë VI
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«Àáèëèìïèêñ»
Конкурс профессионального мастерства
для людей с ограниченными возможностями здоровья в компетенции «Поварское дело» прошел в столовой Тарусского
многопрофильного техникума.
В состязании участвовали пятеро ребят:
трое - студенты ТМТ, двое – студенты
Сухиничского колледжа транспорта и
сервиса.
С приветственным словом к участникам
обратился директор Тарусского многопрофильного техникума Сергей Петров,
пожелав им удачи в демонстрации кулинарных возможностей.
После инструктажа и жеребьевки ребята
заняли свои рабочие места на кухне. Им
предстояло приготовить горячее блюдо
из рыбы. Получив абсолютно одинаковый
набор ингредиентов, молодые повара приступили к созданию вкусных шедевров.
Конкурсанты подошли к приготовлению задания индивидуально: некоторые воспользовались духовкой, кто-то
предпочел гриль, другие - доверились
сковородке. Отличались даже манера
нарезания овощей и варка пшена. Свои
деликатесы все участники выполнили досрочно - раньше заявленных трех часов.
Лосось с гарниром из крупы, овощей и
сливочным соусом у каждого получился
особенным – авторским.
Их мастерство оценивали 5 экспертов преподавателей. Во время наблюдения за
процессом готовки специалисты вносили
в оценочный лист баллы соответственно
критериям конкурса. Учитывались соблюдение чистоты рабочего места, технология приготовления данного блюда и
даже консистенция компонентов, цвет и
запах яства.

АВТОРСКАЯ
КУХНЯ

Дальнейшее обсуждение итогов соревнования прошло уже за закрытыми дверями.
Эксперты оценивали манеру подачи блюда,
его эстетичный внешний вид и презентабельность. Члены жюри отметили, что все
ребята справились с поставленной задачей
на высоком профессиональном уровне.
Оценивание завершилось дегустацией,
которая стала решающим этапом в подведении итогов.
По результатам конкурса участник из Сухиничей Анатолий Грунин занял почетное
первое место. Призовые места достались и
двум участницам из тарусского колледжа:
Филипушкиной Надежде (2-е место) и
Шпилевой Анне (3-е место). К отборочному
этапу тарусских учащихся подготовил преподаватель техникума Алексей Голышев.
Мастера уделили внимание всем участникам, не вошедшим в состав победителей,
присвоив им звания в соответствующих
номинациях. Даша Тишина из Сухиничей
стала «Мисс здоровый образ жизни» - за
приготовление рыбы al dente, умеренное
использование соли и безупречное сохранение цвета овощей. А Наташа Крамаренко из
тарусского техникума за непревзойденный

дизайн рыбного лакомства стала обладательницей звания «Мисс креативность».
Кстати, разрыв в оценках был мизерным –
считанные единицы отделяли участников
от призовых мест.
Чемпионат объединил учащихся Тарусы
и Сухиничей, а сами ребята съехались из
разных уголков Калужской области - Козельска, Чаусова, Ферзикова, Калуги, Ульянова. У каждого будущего шеф-повара
своя, местами драматичная история
жизни. И преподавателей, тревожащихся
о том, как сложится дальнейшая судьба их
воспитанников, можно понять.
Интересно, что к участнице этого же
конкурса 2019 года Антонине Корчиковой
фортуна была благосклонна. Учащаяся
тарусского техникума не только победила
в региональном этапе, но и достойно представила Калужскую область, заняв 33 место
в рейтинге конкурса по России. А сейчас
девушка угощает своими кулинарными
изысками гостей «Серебряного века».
Нынешний победитель - Анатолий Грунин покорил всех экспертов виртуозным
стилем и имиджем настоящего шефа.
Шарма единственному парню на кухне
придавало и его тонкое чувство юмора.
«Себя я голодным никогда не оставлю»,без тени сомнения гордо заявил Анатолий.
В завершение мероприятия все пожелали Анатолию достойно представить
область на национальном этапе, а ребятам
- успехов в дальнейшем развитии своих
кулинарных способностей. Дарья, гостья
из Сухиничей, прочитала стихотворение о
поварском ремесле, создав трогательную
и одновременно праздничную атмосферу.
Каждому участнику и экспертам вручили
памятные призы - футболки и кепки.
Торжественное награждение победителей
состоится позже в Калуге на закрытии
регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс».

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области. Газета основана в сентябре 1930 года.

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.
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Главная тема

Увеличить финансирование
госпрограммы по развитию села

На заседании профильной комиссии Совета Законодателей
РФ председатель областного парламента Геннадий Новосельцев
поднял проблемные вопросы
реализации государственной
программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».
- Условия жизни на селе должны
быть сопоставимы с городскими, считает спикер.
Он отметил, что в 2020 году на
реализацию этой программы в
Калужской области было направлено 450 миллионов рублей. На
эти средства удалось построить
более 1300 квадратных метров
жилья. 37 человек получили выплаты на решение жилищных
проблем. За год реализовано 138
проектов по благоустройству,
построены очистные сооруже-

ния, физкультурно-культурный
центр, газопровод, спортивные
площадки, котельная. Проведен
капитальный ремонт библиотек
и школ. Приобретены автомобили
для ФАПов.
Вместе с тем председатель отметил актуальные проблемные вопросы, которые требуют решения
на федеральном уровне:
1. Недопустимость снижения
объема финансирования госпрограммы из федерального
бюджета;
2. Необходимость увеличения
социальных выплат на строительство и приобретение жилья работникам АПК и соцсферы, проживающим на селе. На сегодняшний
день в области более 150 человек
состоят в очереди на данную меру
господдержки.

3. Для расчета субсидий муниципальным образованиям
на строительство жилья сейчас
используется небольшой размер площади (33 квадратных
метра - для одиноких граждан,
42 квадратных метра - на семью
из 2 человек и по 18 квадратных
метров на каждого члена семьи
при численности семьи, составляющей 3 и более человек). Председатель предложил увеличить ее
в два раза.
4. Для строительства сельских
дорог госпрограммой предусмотрено привлечение собственных
средств сельхозпредприятий в
размере 5%. Учитывая высокую
стоимость дорожного строительства, данное условие невыполнимо для представителей малого
сельского бизнеса.
- Сегодня в Калужской области
работает около 750 фермерских
хозяйств. Отсутствие возможности строительства дорог к малым производственным объектам
станет серьезным сдерживающим
фактором их дальнейшего развития. В связи с этим предлагаем
исключить это обязательство,
– подчеркнул Геннадий Новосельцев.
- Надеюсь, что меня поддержат
представители всех субъектов,
так как комплексное развитие
сельских территорий является
насущной потребностью для всей
страны, - сказал он в завершение.

.

Владимир САФРОНОВ.

Геннадий Новосельцев:
«Главной темой послания
президента является человек»
- Главной темой послания
президента страны Владимира
Путина стал человек и внутренняя политика, - считает
председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.
- Многие граждане в период
пандемии оказались в трудной
жизненной ситуации. Поэтому
глава государства вопросы социальной поддержки жителей
и народосбережения считает
основными.
Даны поручения правительству РФ по дополнительным
мерам помощи семьям, особенно
неполным. Воспитывать ребенка
одному родителю бывает крайне
тяжело. Выплаты на поддержку
детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях, составят в среднем
по России 5650 рублей в месяц с 1
июля. Женщинам, которые ждут
ребёнка и при этом испытывают
материальные трудности, в ближайшее время будет назначена
выплата в размере 6350 рублей
в месяц.
Для подготовки детей в школу всем учащимся и будущим
первоклассникам в августе будет выплачено единовременное
пособие - 10 тысяч рублей. Без
всякой волокиты такие пособия
адресно уже перечислялись в прошлом году.
Особо хотел прокомментировать ситуацию с подведе-

Поздравляем!

Лицо закона

Муниципальные служащие Тарусского района
стали лучшими на престижном
областном конкурсе

Накануне Дня местного самоуправления в Калуге состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов конкурса
«Лучший специалист органов
местного самоуправления Калужской области».
Конкурс проводится с 2006 года.
За это время его участниками
стали 577 специалистов. Его цель
– повышение престижа профессиональной деятельности муниципальных служащих, пропаганда
положительного управленческого
опыта, а также выявление и поддержка специалистов этой сферы,
добившихся высоких результатов в
работе и внесших вклад в развитие
местного самоуправления.
В 2020 году в профессиональном
соревновании приняли участие 40
представителей муниципалитетов
региона. По итогам конкурса было
определено 7 победителей и 14
лауреатов.
Тарусский район на этом престижном конкурсе представляли
Елена Балашова, заведующая отделом социальной защиты населения
администрации МР «Тарусский район», и Марина Вохмина, ведущий
специалист администрации сельского поселения «Село Некрасово».
Елена Николаевна (на фото
слева) заняла 1 место в категории
«Лучший руководитель», Марина Михайловна заняла 1 место в
категории «Специалист местного
самоуправления, представляющий
сельское поселение, не являющееся

нием газа к домам граждан.
Несмотря на то, что у нас в
регионе уровень газификации
около 80 процентов, проблемы
остаются из-за дороговизны
услуг по подведению голубого
топлива к частным домам. К
нам в парламент поступали
такие обращения от жителей и
в прошлом, и в текущем созыве.
По линии «ЕДИНОЙ РОССИИ»
мы транслировали их на федеральный уровень. Теперь, после
поручений главы государства,
вести газ до границы участка
будут бесплатно.
Поддержка регионов – тоже
тема, касающаяся каждого жителя. Благодаря инфраструктурным кредитам, которые
предоставит Правительство РФ
субъектам, мы сможем построить и привести в нормативное
состояние больше дорог, выделить дополнительные ресурсы в
сферу ЖКХ.
Мне приятно, что на федеральном уровне для развития
туристического потенциала
рассматриваются наши малые
города - Таруса и Боровск.
27 апреля на Совете законодателей РФ в Санкт-Петербурге
мы обсудим вместе с другими
субъектами план по реализации
послания президента РФ. Потребуется совершенствование и
федерального, и в развитие - регионального законодательства.
Мы к этому готовы.

административным центром муниципального района».
Вручая конкурсантам Благодарности губернатора, Благодарственные письма губернатора и почетные
дипломы, заместитель губернатора
области – руководитель администрации губернатора Карина Баш-

катова поздравила их с победой в
состязании и пожелала дальнейших
профессиональных успехов.

Подготовила
Елена ЖАРОВА.
Фото пресс-службы
губернатора
Калужской области.

Работали
не по специальности,
без трудовых договоров
Прокуратурой Тарусского района в ходе проведения проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности
индивидуального предпринимателя Тарусского района выявлены не только нарушения трудового, но и миграционного
законодательства.
Установлено, что указанным ИП в арендуемой им станции
технического обслуживания автомобилей допущены факты
незаключения трудовых договоров с работниками и несвоевременной выплаты оплаты труда данным работникам. Кроме
того, данным ИП допущено привлечение к трудовой деятельности граждан Республики Таджикистан по специальности,
не указанной в патентах, без оформления с ними трудовых
договоров.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой
района в отношении ИП допустившего нарушения, возбуждены
производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 ч. 4 КоАП РФ (уклонение от
оформления трудового договора), ст. 5.27 ч. 6 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений), которые
направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию
труда в Калужской области.
Кроме того, в отношении ИП возбуждены производства
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина по профессии (специальности, должности,
виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на
работу или патенте, если разрешение на работу или патент
содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности), которые направлены для
рассмотрения в ОеМВД России по Тарусскому району, где
находятся на рассмотрении.
Защита нарушенных трудовых прав
граждан является приоритетным направлением в деятельности прокуратуры
района.

Н.А. ГОЛОДОВА,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса.

Планерка

Вакцинация –
самое эффективное оружие
против covid-19

Об этом и многом другом говорилось на еженедельной планерке
у главы администрации
На этот раз совещание
состоялось в библиотеке
СП «Село Кузьмищево». Руководитель района Руслан
Владимирович Смоленский
отметил, что с тех пор как
администрацию сельского поселения возглавил Игорь Арнольдович Бопп, произошли
позитивные изменения в
сфере благоустройства. Так,
отремонтирована лестница
на подъеме к храму, построен двухсторонний тротуар
вдоль улицы Центральной,
облагорожена территория у
здания администрации, здесь
же обустроена современная
детская площадка.

Главы администрации городского и сельских поселений отметили, что проблема
с уборкой мусора, которая
была обозначена на прошлом
совещании, пока не решена.
В поселениях ведется подготовка к празднованию 9 мая.
В районе создана рабочая
группа по проведению вакцинирования сотрудников предприятий и организаций, которую возглавила заместитель
главы администрации Тарусского района по социальным
вопросам Татьяна Проценко.
В нее вошли руководители
районных организаций, главы
администраций поселений.
В прошлую пятницу состоялось первое заедание
рабочей группы. На нем отмечалось, что на сегодняшний
день самым эффективным
средством борьбы с covid-19
является прививка. Поэтому
все граждане, кому небезразлично собственное здоровье,
здоровье родных и коллег,
должны пройти вакцинацию.
Их ждут в кабинете №34 Тарусской ЦРБ.
В районе планируется отключение центрального отопления.
ЕДДС. 19 апреля по улице
Комсомольской из колодца
текли канализационные стоки. Информация была передана в организацию, на балансе
которой находится колодец.
Авария устранена.
Вечером этого же дня сгорел
деревянный одноэтажный
трехквартирный дом на улице
Комсомольской. В пожаре погибла пожилая женщина. Причины пожара устанавливаются.
20 апреля в селе Роща в
результате повреждения теле-
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фонного кабеля отсутствовала
телефонная связь и интернет.
Работы по восстановлению
произведены на следующий
день спецбригадой из Калуги.
22 апреля на улице Запрудной в деревне Исканское
сгорели две хозпостройки.
Пострадавших нет.
Несколько аварийных отключений на подстанциях
«Салтыково», «Роща», «Космос» произошли 23 апреля.
Аварии устраняли сотрудники
Тарусских РЭС.
25 апреля хозяин кафе «Тарусское время» Владимир
Самохин сообщил об «искрящих» проводах напротив

здания, где располагается
почта. Одновременно с этим в
кафе отключаются стабилизаторы. По сообщению хозяина
заведения, такая же картина
неоднократно наблюдалась и
раньше. Информация передана диспетчеру «Калугаэнерго».
Начальник районного отдела реализации социальных
программ Елена Лихоманова сообщила о том, что 29
апреля в 14 часов состоится
Всероссийская акция «Диктант Победы».
Спортивная школа «Лидер». На прошедшем недавно
в Санкт-Петербурге чемпионате и первенстве России по
савату тарусская спортсменка Олеся Лохова завоевала
первое место, пройдя отборочный этап на состязания
европейского уровня. Ее коллега Диана Лобова заняла
почетное второе место.
«Серебро» всероссийского
турнира «Звезда ушу» (Москва) завоевал тарусянин
Иван Бянкин.
ПСЧ-24. В скором времени
материальное оснащение
части улучшится благодаря
пополнению из четырех пожарных машин. Спецавтомобили могут стать хорошим
подспорьем в борьбе с огнем
для добровольных пожарных
команд района.
СП «Село Вознесенье».
Знакомясь с поселением,
новый глава администрации
Валентин Новиков заметил,
что по построенной в прошлом году асфальтовой дороге, ведущей от трассы Калуга-Таруса до села Вознесенье,
часто ездят большегрузы,
создавая ненормативную нагрузку на дорожное полотно.

ГП «Город Таруса». Глава
администрации Сергей Манаков призвал присутствующих к участию в голосовании
за территорию, которую планируется благоустроить в 2022
году в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать за один из четырех объектов (сцена в парковой зоне «Березовая роща»,
пешеходная зона у дома №8 по
улице Ленина, детская игровая и спортивная площадка в
микрорайоне Совхоз, в районе
дома №7 переулка Тарусский,
детская игровая и спортивная
площадка в районе домов
№63,65 по ул. Серпуховское
шоссе) можно на сайте www.
za.gorodsreda.ru.
Силами депутатского корпуса Тарусы произведена
уборка на территории старого
городского кладбища.
Решается вопрос об отводе
воды, обильно текущей во
время сильных дождей по
улицам Королёва, Ворошилова и Генералов Егоровых.
Сергей Александрович призвал руководителей организаций приводить в порядок
вверенные им территории,
не дожидаясь общегородского
субботника, который состоится 29 апреля.

Даты

1986: «до» и «после»

В Тарусе, у памятника жертвам
радиационных катастроф, прошёл
митинг, посвящённый 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
1986 год поделил нашу историю на
«до» и «после». Трагедия дала миру
десятки тысяч героев, но многим
из них не суждено было дожить до
сегодняшнего дня.
- В ту ночь произошла колоссальная
техногенная катастрофа, которая
показала, насколько хрупок наш
мир, - сказал глава администрации
Тарусского района Руслан Смоленский. - Она мобилизовала на подвиг
весь Советский Союз.
Являясь человеком завидной эрудиции, Руслан Владимирович кратко обрисовал участникам митинга
причину возникновения аварийной
ситуации, детально раскрыв степень
риска, которой подвергали себя люди.
Ликвидаторы сделали невозможное: ценой своих жизней усмирили
вышедшую из-под контроля могучую силу атомного ядра, предотвратили ещё большую трагедию,
возведя над аварийным реактором
защитный саркофаг.
- Люди понимали, что фактически
идут на смерть. Именно поэтому мы
каждый год чтим имена героев, именно поэтому мы ежегодно приходим к
памятнику, - отметил руководитель
района.
Здоровья всем, кто бросил вызов
взбунтовавшемуся атому, пожелал
ликвидатор Владимир Сабиров,
отметив, что, пока живы те, кого
коснулась беда, они будут собираться вместе и чтить память погибших
товарищей.
Владимир был награжден Почётной грамотой министерства труда и
социальной защиты Калужской области «За активную защиту законных
интересов участников ликвидации
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
и памятной медалью «35-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС».
Медалями Союза «Чернобыль»
России были награждены героиликвидаторы Анатолий Пивоваров,
Степан Трошка, Вера Тарасова,

Андрей Абрамов, Виктор Бобров,
Виктор Иванов, Владимир Матюхин,
Сергей Терехов.
Эти же медали чернобыльцам Сергею Мешечкину из Тарусы и Сергею
Воробьеву из Вознесенья вручили
на дому заведующая отделом социальной защиты Елена Балашова.
Они не смогли приехать на митинг
по состоянию здоровья.

Собравшиеся выразили искренние
соболезнования родным и близким
героев, не доживших до сегодняшнего дня, почтили их память минутой молчания, а затем возложили к
памятнику цветы и венки. Почётное
право сделать это первыми было
предоставлено непосредственным
участникам ликвидации аварии.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Благоустройство

Несмотря на непогоду
24 апреля в стране прошел Всероссийский субботник,
участие в котором приняли жители Тарусы
Тарусский многопрофильный техникум. В региональном этапе чемпионата
«Абилимпикс» в компетенции
«Поварское дело», состоявшемся на базе учреждения, с
небольшим отрывом от тарусских студентов победу одержал студент из Сухиничей.
СП «Деревня Алекино».
Глава администрации поселения Евгений Орлов поблагодарил сотрудников ООО
«Дорстройсервис» за своевременное грейдирование
поселковых дорог.
Районный отдел культуры.
Заведующая отделом Светлана Мосолова рассказала о том,
что 28 мая на базе автоклуба
состоится демонстрация документального фильма о советской летчице Валентине
Гризодубовой. Фильм покажут
в СП «Село Лопатино» и СП
«Деревня Похвиснево».
29 апреля в отремонтированном клубе села Вознесенье
состоится день танца.

Подготовила
Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Невзирая на хмурую погоду, на борьбу за чистоту родного города вышли
девять организаций: МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик», МУП «ТКП», сотрудники администрации, депутаты городской думы Тарусы, члены художественного совета при городской думе, ТОСы «Совхоз», «Центральный»,
«Курган», представители тарусских школ.

Как рассказала заместитель главы городской администрации ГП «Город Таруса», начальник общего отдела Тамара Бубенцова, всего в субботнике приняли
участие 65 человек. От мусора были очищены территории, которые благоустраивались в рамках программы «Комфортная городская среда».
Приведены в порядок сцена в Берёзовой роще и пляж. Кроме того, были
очищены от мусора детские площадки на улице М. Цветаевой и в Берёзовой роще, скейт-парк, памп-трек, территория, прилегающая к памятнику
Паустовскому, а также прогулочная дорога вдоль Оки.

Вадим СВЕТИН.
Фото Елены ЖИВОТЧЕНКО.
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Проблема

Диспансерное наблюдение

В рамках национального проекта «Здравоохранение» особое
значение придается реализации эффективной системы раннего
выявления среди населения больных хроническими заболеваниями
и лиц с высоким риском их развития.
С этой целью в Российской Федерации организовано проведение
диспансеризации и профилактических мероприятий среди взрослого населения.
Однако выявить хронические неинфекционные заболевания - это
только первая часть решения проблемы. Вторая не менее важная
и наиболее трудоемкая задача состоит в том, чтобы обеспечить
длительное, практически пожизненное, диспансерное наблюдение
таких пациентов.
Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с
определенной периодичностью необходимое обследование лиц,
страдающих хроническими заболеваниями и функциональными
расстройствами, для своевременного выявления, предупреждения
осложнений и обострений заболеваний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.
По информации регионального ТФОМС, в области на диспансерном наблюдении с онкологическими заболеваниями состоят
24 тысячи человек, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- более 83 тысяч человек.

Справочно:
Количество пациентов, находящихся на диспансерном
наблюдении в Тарусскогм районе,
979 - с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
434 - с онкологическими заболеваниями.
Нормативным документом, регламентирующим Порядок проведения диспансерного наблюдения, является приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №173н
«Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения
за взрослыми».
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после установления диагноза при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях или получения выписного эпикриза из медицинской карты больного по результатам его лечения
в стационаре.
Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, врачиспециалисты (по профилю заболевания гражданина), врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра
здоровья в поликлинике по месту прикрепления застрахованного
лица.
Сроки диспансерного наблюдения зависят от методики его ведения, характера патологии и степени ее развития.
В рамках диспансерного наблюдения организуется проведение
профилактического медицинского осмотра.
Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинским работником включает в себя:
¡оценку
¡
состояния гражданина, сбор жалоб и анамнеза, назначение
и оценку лабораторных и инструментальных исследований;
¡установление
¡
или уточнение диагноза заболевания (состояния);
¡проведение
¡
краткого профилактического консультирования;
¡оценку
¡
приверженности лечению и эффективности ранее назначенного лечения;
¡назначение
¡
по медицинским показаниям дополнительных профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе направление пациента в медицинскую организацию,
оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную
медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для проведения
углубленного профилактического консультирования (индивидуального
или группового).
Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую
документацию пациента, а также в учетную форму №030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения».
Медицинский работник осуществляет анализ результатов проведения диспансерного наблюдения на основании сведений, содержащихся в контрольных картах, при этом врач-терапевт, фельдшер,
акушер в том числе ведет учет лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением у врачей-специалистов, и формирует сводный план
проведения диспансерного наблюдения для каждого лица с учетом
всех заболеваний или состояний (групп заболеваний или состояний),
по поводу которых оно нуждается в диспансерном наблюдении.
О необходимости диспансерного наблюдения застрахованные
лица информируются лечащим врачом и представителями страховых организаций.

По всем вопросам, касающимся порядка проведения
диспансерного наблюдения и профилактических медицинских
мероприятий в рамках программы ОМС,
застрахованные граждане могут КРУГЛОСУТОЧНО
обращаться по телефонам ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС:

Калужский филиал АО
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
8-800-100-07-02;
Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге

8-800-505-33-03.

Неотложка и жизнь
человеческая вещи несовместимые?

Когда Константин Баранов,
будучи еще министром здравоохранения Калужской области, визировал свой приказ
№830 от 19 августа 2019 года - о
централизации службы скорой
помощи и создании единой
диспетчерской службы (ЕДС),
больше чем уверен, он исходил из лучших побуждений,
иначе правительство его бы
просто не утвердило. По нему
выходило: и техника отныне
под надлежащим контролем, и
диспетчеру проще знать ситуацию на данную минуту.
Однако с момента его обнародования сразу же стали
множиться слухи и разговоры,
суть которых сводилась к следующему.
Мол, к добру он — приказ
- не приведет, сбои начнутся
обязательно. Хотя бы по причине того, что нам далеко до
«централизации», когда не
видишь оператора и не знаешь
его в лицо. Вроде бы и скованные одной цепью, но будет
ли взаимодействие — вопрос
вопросов, цена которому —
человеческая жизнь!
Постепенно разговоры сошли на нет. Худо-бедно работа
в новых условиях начала притирку.
Хорошо известно: на отладку
любого механизма требуются
годы, мы же хотим все и сразу.
Но так не бывает. Хотя положа
руку на сердце надо честно
признать: взаимоотношения
«скорая – пациенты» долгие
годы находятся далеко не в
лучшем состоянии.
А раз так, то и 830-й начал
пробуксовывать чуть ли не с
самого начала: интернет и ТВ
запестрели сообщениями о
сбоях в системе скорой, порой
оборачивавшихся летальными
исходами. Но социальная сеть
и телевидение — вещи неосязаемые, не способные передать
запах и боль человека, горе его
родных и близких.
Ты читаешь, смотришь и
надеешься, что тебя это не коснется. Наивный! Не случайно
мудрецы из Поднебесной не

устают повторять: «Не дай вам
Бог жить во времена перемен!»
Итак, по порядку. Днями
довелось стать невольным
свидетелем «оперативности»
скорой, когда соседу по этажу
Б. потребовалась экстренная помощь. Пока готовился
материал, больной, увы, скончался.
Вызов в ЕДС ушел в 7:45.
Принимающая сторона стала ждать. Прошел час, другой,
третий, а вопрос так и висел в
воздухе. И когда реанимобиль
все же появился на территории
дома-интерната, часы показывали 11:15.
Подведем итог: на все про
все ушло четыре часа с хвостиком. Как горько пошутило
одно ответственное лицо дома-интерната, впору было заказывать машину с надписью
«Ритуальные услуги»…
Но не спешите с возмущениями и выводами! ВременнОй
показатель неотложки в этот
раз — еще не рекорд. Знавали
мы времена, когда подобную
услугу пришлось ждать...7
часов! Как говорится, дальше
некуда.
Спрашивается, чем можно
объяснить медлительность
тех, кому предписано появляться на месте чрезвычайных
ситуаций в числе первых,
оперативно? Тем более когда
речь идет о маломобильных
клиентах, которым, в отличие
от остальных, добраться до
больницы практически невозможно.
Можно посетовать на дороги. Допускаю. Но утром они
вряд ли загружены под завязку.
Да и проблесковый маячок
вместе с сиреной всегда под
рукой. Можно сделать скидку на идущий на спад коронавирус. А человек отправился в
мир иной.
Так что же в конце концов
привело к трагедии - пусть это
и частный случай?
Может быть, вмешались
непредвиденные обстоятельства и винить здесь некого?
Впрочем, есть два человека,

в силу своего служебного положения несущие ответственность за жизнь проживающих
в регионе.
Первый – губернатор области Владислав Шапша. Однако
его прямая линия в соцсетях,
где я напрямую задал ему вопрос о проблемах со скорой
помощью, ситуацию мало
прояснила.
С министром здравоохранения России Михаилом Мурашко глава региона встретился
буквально на следующий день
после прямой линии. Итог их
беседы: медицина региона
получит поддержку на уровне
Минздрава, областное правительство закупит для больниц
региона 64 спецавтомобиля.
Что-то, видимо, достанется и
нам. А человека, к сожалению,
не вернешь…
«Каждый раз, когда я вижу
едущие с мигалками машины скорой, мысленно желаю
им успеть. Просто успеть.
И пусть эти машины всегда
успевают приехать вовремя»,
— словами-заклинаниями однажды «выстрелил» фейсбук.
Эх, эти бы слова да Богу в уши!
Мысленно погружаюсь в
клип на песню «Так хочется
жить!», с надрывом в голосе
исполняемую группой «Рождество». А в ней — подтекстовый вопрос: знает ли скорая,
как хочется жить?
Если мы обойдемся (на
данном этапе) без взаимных
упреков, глядишь, со временем
и на него найдем ответ. Пока
же… Пока же получается, что
неотложка и жизнь человеческая - вещи, к сожалению, несовместимые, отчего поневоле бросает то в жар, то в холод.
А читатели «Октября», надеюсь, могут подтвердить мои
слова и привести не один вопиющий пример, когда служба
«03» оказывалась пускай и в
том месте, но не в то время.
Но это, как говорится, совсем
другая история.

Александр БОЧАРОВ.
Фото из открытых
источников.
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Актуально

Если хочешь быть
здоров – прививайся!
В Тарусском районе продолжается вакцинация от covid-19
В настоящее время только прививка способна наиболее эффективно защитить людей от covid-19.
Вакцинация способствует выработке коллективного иммунитета.
Специалисты-иммунологи утверждают, что если иммунитет к этой
коварной болезни сформируется
хотя бы у 60% людей, можно будет
говорить о начале победы над
пандемией.
А пока впереди, возможно,
третья волна заболеваемости, по
прогнозам специалистов, более
серьезная, чем две другие. Поэтому
жителям необходимо максимально
обезопасить себя, своих коллег,
родных и близких (особенно детей и пожилых людей) от covid-19.
И без помощи вакцины здесь не
обойтись.
Тарусские медики полностью
готовы к вакцинированию населения, в их распоряжении имеется достаточное количество доз
вакцин «Спутник-V» и всё необходимое оборудование. Однако
они подчас сталкиваются с непониманием, недооценкой коварства
covid-19, ничем не обоснованными
опасениями в отношении вакцины
со стороны населения.
Странно, но некоторые люди
предпочитают верить сомнительным источникам, которые рассказывают о якобы тяжело переболевших и даже умерших именно
после вакцинирования. А тот факт,
что в любой момент они могут заразиться и, не дай Бог, угодить на
больничную койку с диагнозом
covid-19, их почему-то не слишком
занимает.
Все вакцинированные пациенты
чувствуют себя хорошо. В отдельных случаях после прививки наблюдались легкие симптомы ОРВИ.
В основном люди переносят прививку практически бессимптомно.
Интересно, что среди привитых
есть люди в возрасте 90+, и они не
испытывали значительных проблем с самочувствием во время
выработки иммунитета.
Проведение вакцинации в районе координируется недавно созданной рабочей группой, которую
возглавила заместитель главы
администрации Тарусского района
по социальным вопросам Татьяна
Проценко.

- Ни живого, ни мёртвого коронавируса вакцина «Спутник-V»
не содержит, соответственно,
заразиться от неё невозможно!
- поясняет главный врач Тарусской ЦРБ Светлана Манапова.
- Человек может заболеть еще
до выработки иммунитета - до
появления антител, когда вакцина
еще не успела подействовать, но
произошел контакт с больным. Поэтому утверждать, что человек
заболел после прививки, некорректно. Вакцинация предотвращает
тяжелую форму заболевания и
возможный летальный исход, помогает перенести заболевание
без осложнений.

На прошлой неделе состоялось
совещание рабочей группы, в котором приняли участие главный
врач тарусской ЦРБ Светлана
Манапова, руководитель отдела
Роспотребнадзора в Боровском,
Жуковском, Малоярославецком и
Тарусском районах Татьяна Чучаева, руководители предприятий и
организаций, главы администраций поселений.
На совещании отмечалось, что,
несмотря на то что медицинские
учреждения, оборудованные для
лечения больных с диагнозом
covid-19, сейчас постепенно закрываются, ситуация остается нестабильной. И от сознательности и
корректного поведения каждого из
нас зависит, начнется третья волна
(по прогнозам, более тяжелая, чем
две предыдущие) или мы стабильно выйдем из пандемии.

В зеркале статистики
По данным, предоставленным Тарусской ЦРБ, за 2020-2021
год на стационарном и амбулаторном лечении находилось более
600 человек с диагнозом covid-19. Более 480 человек – жители
Тарусы. Большая часть жителей болеет в легкой форме, меньшая
– доходит до госпитализации в специализированные медицинские
учреждения.
К сожалению, болезнь принесла нам печальные потери как среди
взрослых, так и среди детей.
Причины летальных исходов – непосредственно covid-19, его
осложнения либо обострение хронических заболеваний, вызванное инфекцией: тромбоэмболия легочной артерии, ишемическая
болезнь сердца и другие.
Медики фиксируют большое количество осложнений у переболевших, даже у тех, кто перенес заболевание в легкой форме. Люди
продолжают жаловаться на усталость, слабость, недомогание,
боли в суставах.
По состоянию на пятницу, 23 апреля, первым компонентом
вакцины «Спутник-V» в районе привиты 1333 человека,
вторым компонентом – 1004 человека.
Это составляет лишь 21% от количества людей,
необходимого для выработки коллективного иммунитета.

Жителей района
ждут на прививку в
кабинете №34 (на
втором этаже поликлиники). В регистратуру перед прививкой
приходить не нужно.
Прививочный кабинет
работает с 8 до 20 часов
каждый день, без выходных. Если кто-либо желает
привиться на выходных,
необходимо предварительно
записаться в пятницу.
Непосредственно перед прививкой заполняется согласие на
вакцинацию и анкета, в которой
предлагается ответить на ряд несложных вопросов о наличии хронических заболеваний, аллергии
на лекарства и других.
Затем на врачебном осмотре
гражданину измеряют температуру, давление, сатурацию легких,
доктор задаст ряд вопросов о том,
имеются ли какие-либо противопоказания для прививки.

Противопоказаний немного:
Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
тяжелые аллергические реакции; беременность; период грудного вскармливания; возраст до
18 лет; острые инфекционные и
неинфекционные заболевания,
например, недавно перенесенный инфаркт миокарда, обострение хронических заболеваний.
При наличии хронических заболеваний врач определит возможность вакцинации в каждом
конкретном случае с учетом
тяжести заболевания.
Обычно вакцинацию проводят через 2-4 недели после
выздоровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых
инфекционных заболеваниях
желудочно-кишечного тракта
вакцинацию проводят после
нормализации температуры.
Укол делают в плечо, как при
гриппе. В течение трех дней до и
после прививки стоит воздерживаться от употребления спиртного,
активной физической нагрузки,
посещения бани и бассейна, три
дня после вакцинирования не стоит мочить место укола.
После второго этапа вакцинации
медицинское учреждение выдает
на руки справку о прохождении
вакцинации, которая пригодится
впоследствии при поступлении в
другие медицинские учреждения
или при планировании отпуска.
Продолжать соблюдать эпидемиологические правила следует
и привитым людям, особенно в
период выработки иммунитета:
во избежание заражения носить
маски в общественных местах,
держать социальную дистанцию,
обрабатывать руки санитайзерами,
без надобности не бывать в людных местах.
Тарусские медики готовы прививать маломобильных граждан
на дому. О том, что у вас имеются
пожилые родственники, нуждающиеся в вакцинировании, нужно
сообщить в регистратуру.
В скором времени в работу по
вакцинации населения будет запущен передвижной фельдшерскоакушерский пункт.

О вакцине
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»(«Спутник-V») получена
биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека коронавирус SARS- CoV-2.
Препарат состоит из двух компонентов. В состав
компонента I входят аденовирусные частички (вектор)
аденовируса человека, содержащие ген белка шипа
коронавируса. В состав компонента II входит вектор на
основе аденовируса человека, также несущий ген белка
шипа коронавируса. Вакцина называется векторной
потому, что она использует аденовирусный вектор. Это
видоизменённый аденовирус, обычно вызывающий
у человека «простуду». Из него удалена патогенная
часть - та, от которой мы и болеем. Оставлена только
та часть, которая отвечает за способность внедряться
в человеческие клетки. В вирусный вектор вставлен генетический код одного из белков коронавируса. Получив
этот код, клетки привитого человека начнут производить
вирусный белок, иммунная система обнаружит его, запомнит, научится быстро распознавать и блокировать.
Этот навык защитит организм при встрече с настоящим
коронавирусом.
Частично иммунитет формируется уже после первой
дозы, а вторая доза закрепляет эффект.
Инструкцией к вакцине исследование на антитела
(иммуноглобулины М и G) перед прививкой не предусмотрено.
Двукратная схема введения вакцины позволит сформировать у человека длительный иммунитет - до 2 лет.
Согласно действующему законодательству обязательной вакцинации от коронавируса в первую очередь
подлежат медики, педагоги, соцработники, сотрудники
МФЦ, а также лица с хроническими заболеваниями, в том числе страдающие сахарным диабетом,
ожирением, сердечно-сосудистыми проблемами,
бронхиальной астмой и другими дыхательными
заболеваниями.

Мифы о вакцинации

1

Если человек переболел, у него уже
выработались антитела,
и прививаться не нужно.
На самом деле: Количество антител у
переболевших со временем уменьшается. Если вы
прививаетесь как переболевший, у вас выделяется
бОльшее количество антител, несущих информацию
о коронавирусе.
Переболевшим необходимо прививаться, так как у
привитых уровень антител гораздо выше, чем у непривитых переболевших.
Мы ждем другую вакцину она лучше!
На самом деле: Рассуждать об эффективности той или иной вакцины могут только
специалисты. Среди населения часто сведения о вакцинах трактуются неверно. Все три вакцины российского
производства одинаково эффективны. И пока в нашем
распоряжении имеется «Спутник-V», не стоит ожидать,
пока поступит другая – нужно идти и прививаться. Ведь
другой вакцины можно не дождаться и заболеть.

2

►► Где еще записаться на вакцинацию?
►► на портале Госуслуг в личном кабинете
в разделе «Записаться на вакцинацию»;
►► на сайте Регистратура40.рф;
►► через Единую регистратуру
Калужской области по телефону *040.
Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
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30 апреля - День пожарной охраны

Огнеборцы
Они первыми выходят на борьбу с
огненной стихией. От их слаженных
совместных действий часто зависит
человеческая жизнь. Сегодня в гостях у
редакции «Октября» - начальник Тарусской пожарно-спасательной части №24
Вадим Анковский.

- Вадим Вячеславович, с какими результатами Тарусская пожарная команда начала этот год?
- Прошедший год выдался тяжёлым. Во
время пандемии пришлось работать в непривычном графике: караулы выходили
на дежурство через сутки. Учитывая, что
на территории района было довольно
много крупных возгораний, все очень
сильно устали.
Кроме большого количества пожаров
в жилом секторе произошли возгорания
торгового центра, промышленных предприятий, ангара в Некрасове. Им был присвоен повышенный уровень опасности.
Если причиной возгорания на производстве было короткое замыкание в сочета-

нии с другими факторами, то торговый
центр пострадал из-за удара молнии. По
факту этих происшествий было заведено
два уголовных дела. Кроме того, произошло четыре лесных пожара - в окрестностях Тарусы и в районе деревни Алекино.
Несмотря на удалённость и плохой доступ
к очагу возгорания на селе (машины застревали в поле), распространение огня
удалось быстро остановить.
К сожалению, в прошлом году не обошлось без жертв: погиб один мужчина в
деревне Залужье.
- Как вы охарактеризуете текущий год?
- На данный момент зарегистрировано
уже десять пожаров, основной причиной
которых является нарушение требований
техники безопасности при пользовании
печным отоплением или соответствующим оборудованием. Не последнее место
в этом списке занимает поджог мусора и
особенно - пал сухой травы.
К сожалению, в этом году уже есть погибшие. Во время недавнего пожара в
жилом доме погибла пожилая женщина.
Трагедия произошла из-за утечки газа. На
момент прибытия горение происходило
уже по всей площади квартиры, плюс
огонь ушёл под кровлю.
В этом случае потери могли быть значительно большими, так как вблизи расположены другие строения. Нам удалось
локализовать очаг возгорания, не допустив распространения огня.
- Доводилось ли вам ловить нарушителей, устраивающих пал травы?
- Во время пала травы, как правило,
горят одни и те же территории в одних
и тех же населённых пунктах. К счастью,
большую помощь при тушении оказы-

Происшествия

вают главы администраций сельских
поселений: среди населения проводится
разъяснительная работа, а при возникновении опасной ситуации местные оказывают нам содействие, используя ранцевые
установки пожаротушения.
В этом году в посёлке Строитель поймали человека, который решил очистить
участок от сухой растительности и поджёг
траву. Был ещё случай в деревне Гурьево:
мужчина жёг старые вещи, предварительно обработав их бензином. Огонь перекинулся на сухую траву, но, к счастью, мы
успели вовремя.
- Что вы хотели бы сказать потенциальным поджигателям?
- Прежде чем разводить огонь, задумайтесь о последствиях: к каким бедам
и жертвам это может привести. Не забывайте, что подобные действия являются
нарушением требований пожарной безопасности, а в случае, если материальный
ущерб другим лицам от ваших действий
составит более 250 тысяч рублей, может
быть заведено уголовное дело. Подумайте, нужны ли вам такие проблемы.
- Достаточна ли техническая оснащённость Тарусской пожарной бригады?

- Сейчас у нас в подразделении три
автоцистерны и одна автолестница, в
постоянной готовности находится дежурный караул. Штат у нас небольшой,
мы обслуживаем только свой район. Но
если потребуется помощь, то к нам по
первому зову выезжают подразделения из Кремёнок, Ферзикова, Жукова,
Калуги.
- Время бросает новые вызовы. Готовы ли к ним огнеборцы? Запланированы
ли мероприятия для улучшения качества оказания пожарной помощи?
- Ожидается постройка нового пожарного депо, которое будет располагаться
на окружной Калужской дороге. Это
уменьшит время реагирования на вызовы
в сельские населённые пункты, так как
частично отпадёт необходимость передвижения по городу. Сейчас загруженные
автоцистерны тратят много времени на
подъём по улице Ленина. Когда будет
построено новое депо, увеличится и автопарк: к действующей технике добавится
ещё одна автоцистерна. Также планируется увеличить личный состав части.

Вадим СВЕТИН.
Фото автора.

Внимание!

И снова беда

Вечером 19 апреля в непосредственной близости от пожарноспасательной части №24 города Тарусы произошло возгорание
жилого трёхквартирного дома №9 на улице Комсомольской.

Сообщение поступило в 20.16: прохожие сообщили, что в доме
произошёл хлопок, похожий на взрыв. Как рассказал начальник
ПСЧ №24 Вадим Анковский, сразу после получения сигнала он во
главе первого отделения выдвинулся к месту происшествия, куда
прибыли в 20.18.
К этому времени наблюдалось открытое горение из окон. В
течение одной минуты начали операцию по ликвидации огня:
пожарные машины были установлены на два пожарных гидранта,
находящихся на территории части и улице Комсомольской.
Следующим шагом были меры по спасению пострадавших: как
стало известно, в доме находилась пожилая женщина, которая не
была обнаружена. В связи с возникшей угрозой обрушения кровли и создавшейся опасностью для личного состава было решено
прекратить поиски.
В тушении пожара приняли участие 7 автоцистерн, три из которых
принадлежали ПСЧ-24, одна – добровольной пожарной команде
тарусского многопрофильного техникума. Кроме того, были задействованы автоцистерна ПСЧ-52 из Кремёнок и автоцистерна МУПа.
Когда все средства пожаротушения были сосредоточены на
месте, к источнику огня было подано 7 стволов РСК-50. После
локализации очага возгорания в 21.30 в комнате на полу было
обнаружено тело пожилой женщины.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара
стало нарушение правил эксплуатации переносного газового оборудования.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Огонь халатности не прощает

За период с 1 января по 26 апреля 2021 года в г. Тарусе
и в Тарусском районе Калужской области зарегистрирован 47 случаев пожара, более 30 различных случаев
горений, подобных сжиганию мусора на открытых территориях домовладений, в мусорных контейнерах, и горение
сухой травы. При сравнении указанных показателей с
аналогичным периодом 2020 года можно заключить, что
количество пожаров в 2021 году уменьшилось на 40%.
При этом на пожарах в 2021 г. погибло 3 человека (за
аналогичный период 2020 года случаев гибели людей не
зарегистрировано).
Непосредственно в городе Тарусе произошло 5 пожаров (2 человека погибли) Среди сельских поселений
района наиболее сложная ситуация с пожарами в настоящее время наблюдается в СП «Село Некрасово», СП
«Село Волковское», СП «Село Вознесенье» (1 человек
погиб), (по 2 пожара).
Основными причинами, пожаров в указанный период
явились нарушения требований монтажа и эксплуатации
электрооборудования, нарушение правил устройства
и эксплуатации газового оборудования, а также неправильное устройство и неисправность отопительных
печей. Кром того, участились случаи пожаров, связанных
с неосторожным обращением с источниками огня со
стороны людей.
На основе анализа пожаров, происшедших в 20202021 гг. на территории района, сотрудниками МОНД и ПР
Жуковского и Тарусского районов УНД ГУ МЧС России по
Калужской области проводится спектр профилактических
мероприятий, направленных на сокращение числа пожаров. Цель проводимых мероприятий - повышение уровня
противопожарной защиты жилого сектора. Кроме того,
сотрудники пожарного надзора и администраций поселения обращают внимание должностных лиц на проведение
запланированных субботников, а граждан – на наведение
порядка на объектах и придомовых территориях.
В ходе проводимых сотрудниками пожарной инспекции
и пожарных частей рейдов по жилому сектору на территории Тарусского района установлено, что наиболее
неблагополучное положение дел сложилось в тех домах,
где проживают социально незащищенные слои населения
(пенсионеры и престарелые граждане).
В связи с установлением на территории района теплой и
сухой погоды участились случаи пала сухой травы. Травяные палы весьма опасны. Они быстро распространяются,
особенно в ветреную погоду. Горение сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить разгоревшуюся сухую
траву бывает очень непросто. Возникает опасность пере-

хода огня на строения и лесные массивы. Большинство
загораний возникает из-за человеческого фактора, в том
числе из-за несоблюдения установленных правил пожарной безопасности. Сухая растительность может легко
воспламениться от оставленного без присмотра костра,
непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
Также хочется добавить, что жителям сел и деревень
необходимо иметь подручные средства пожаротушения
(бочки с водой (не менее 200 л), лопаты, ведра, ломы,
багры, пилы), а также не допускать скопления горючего
мусора и складирования горючих материалов в противопожарных разрывах между строениями. Кроме того,
необходима профилактика печей в зданиях с печным
отоплением (чистка дымоходов, побелка и т.д.), а также
профилактика электротехнического оборудования, в том
числе своевременная замена электропроводки.
Уважаемые жители Тарусы и Тарусского района!
Будьте внимательны и осторожны при обращении
с огнем, соблюдайте все правила пожарной
безопасности и требования при эксплуатации
электроприборов. Берегите свое жилье и жизнь
от огня! В случае если вы стали участником или
свидетелем происшествия или чрезвычайной
ситуации, звоните по телефонам

112, 01, с мобильного 101.

Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

В.В. РУСИН,
начальник отделения МОНД и ПР
Жуковского и Тарусского районов, капитан
внутренней службы.

19.20 Концерт, посвященный 20-летию
подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой (кат12+)
20.55 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ” 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф “НАСТЯ” 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

РЕН-ТВ

Понедельник, 3 мая
НИКА-ТВ
06.00 М/ф “Приключения красного
самолётика” 6+
07.15 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
09.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
10.20 Легенды цирка 12+
10.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ” 0+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Последний день 12+
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30
Новости 16+
13.45 Полководцы Победы 16+
14.45 Невероятная наука 16+
15.45 Клён ТВ 12+
16.00 Закрытый архив 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.45 Карт-бланш 16+
20.40 Х/ф “КУРЬЕР” 12+
22.05, 05.10 Т/с “СЫН ОТЦА НАРОДОВ” 12+
23.00 Города-герои. Смоленск 12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 Т/с “ПОД КАБЛУКОМ” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный.
По законам военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером?
16+ 12+
16.50 Т/с “НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!” 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

04.30, 02.55 Х/ф “ПРИЗРАК” 12+
06.30 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф “СОСЕДИ” 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Местное время. Вести-Калуга
21.00 Т/с “ПАРОМЩИЦА” 12+
01.05 Юбилейный концерт “Моральный кодекс. 30 лет” 12+

НТВ
05.35 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с “ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф “АФОНЯ” 0+
03.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
05.15 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”
12+
06.35 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 6+
08.10 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
09.45 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
11.45 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 2” 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 18.20,
19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40 Т/с “СЛЕД” 16+
01.30 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
03.00 Х/ф “ЖГИ!” 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф “Доктор Айболит” 12+
07.45 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” 6+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф “Белое золото черного стрижа” 12+
13.45 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.
Пятницкого 12+
15.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Рафаэль, повелитель искусства” 12+
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05.00 Закрыватель Америки 16+
06.10 Мы все учились понемногу 16+
08.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+
11.55 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
16.10 Т/с “СЕРЖАНТ” 16+
20.00 Х/ф “БРАТ” 12+
22.05 Х/ф “БРАТ 2” 16+
00.40 Х/ф “СЁСТРЫ” 18+
02.10 Х/ф “КОЧЕГАР” 18+
03.30 Х/ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
11.20 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
13.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ” 6+
15.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”
12+
17.45 М/ф “Рататуй” 0+
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ МИР” 16+
02.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” 12+
04.35 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” 16+
22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний сезон
16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 4 мая
НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
06.50 Города-герои. Смоленск 12+
07.35, 17.00 Карт-бланш 16+
08.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
09.55 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.00 Василий Шукшин 16+
18.30 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
21.10 Всегда готовь! 12+
21.40 Персона 12+
22.10, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
23.10 Города-герои. Новороссийск 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя
до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Тегеран-43
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. ВестиКалуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»
16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10
Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Капризная
принцесса».»Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения
Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история»
12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы
вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена
предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 Ледниковый период 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»
16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон
16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Среда, 5 мая
НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Битва за планету Терра»
12+
07.20 Города-герои. Новороссийск 12+
08.05, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.05, 22.05, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.30 Культурная среда 16+
18.15 Откровенно о важном 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
23.05 Города-герои. Киев 12+
23.55 Среда обитания 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора» 12+
01.00 Правдивая история. Тегеран-43
12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. ВестиКалуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»
16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
05.45 Фильм о фильме: Эхо вечного
зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 13.10,
14.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история»
12+

01.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО
ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай Щелоков
16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничтожение»
16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Берегись автомобиля» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
13.00, 14.45 Ледниковый период 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15,
19.50, 20.20, 20.55, 21.25 Т/с «ЖУКИ»
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Четверг, 6 мая
НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Невероятная история о
гигантской груше» 6+
07.20 Города-герои. Киев 12+
08.10, 18.45 Интересно 16+
08.25, 17.45 Культурная среда 16+
08.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
09.10, 22.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.05 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
13.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
12+
14.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
12+
16.15 Всегда готовь! 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.30 Азбука здоровья 16+
18.00 Персона 12+
18.30 Клён ТВ 12+
19.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
12+
21.20 Панфиловцы. Правда о подвиге
12+
23.00 Города-герои. Сталинград 12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гранина
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. ВестиКалуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 11.45,
13.05, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к прошлому. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. П.И.
Чайковский. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Виктория Постникова
и Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры СССР
(кат12+) 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история»
12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ»
12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
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Память

ÐÀÑÑÊÀÇ
ÂÅÒÅÐÀÍÀ 150-É ÄÈÂÈÇÈÈ
Собирая материалы о боевом пути тарусянина, генерал-майора Д.Г. Егорова, я
переписывался со многими ветеранами этой
дивизии. Особенно полезной была переписка
с сержантом (ныне капитаном) Алексеем Александровичем Шеенко.
В письмах он сообщал много интересных
боевых эпизодов, связанных с совместной
службой с генералом Даниилом Григорьевичем Егоровым. Сообщил адреса некоторых
однополчан, с которыми вместе служил в годы
войны. К тому же он был организатором трех
встреч однополчан в мирные годы. В мае 1985
года пригласил меня на встречу с ветеранами
469-го полка 150-й дивизии в село Кочулия
Одесской области.
Во время отпуска, преодолев тысячу километров, 8 мая 1985 года я прибыл в село Кочулия.
Представился ветерану войны А.А. Шеенко.
Он среднего роста, сухощавый, темно-русые
волосы густо смешались с сединой. Ему - 72
года, но выглядел моложе своих лет: подвижный, энергичный, доброжелательный, не скупой
на улыбку. Ознакомил меня с праздничными
мероприятиями на 9 Мая.
- Вижу, вы приехали с фотоаппаратом, диктофоном. Завтра на торжественном митинге возложим цветы на братской могиле у памятника
советским воинам, сфотографируйте наших
ветеранов, выступающего секретаря парткома
колхоза «Патрия» («Победа»). Потом гости разойдутся по классам для встречи с учащимися
9-летней школы. И вы побывайте на встрече с
выпускниками.
Вечером после ужина я коротал с ним время. Слушал его рассказы о солдатских былях.
Рассказ о Красном Знамени 150-й стрелковой
дивизии первого формирования мне особенно
запомнился.

- После окончания артиллерийской
школы (изучал мощные гаубицы) в звании
сержанта прибыл по направлению в 469-й
полк 150-й дивизии 14-го стрелкового
корпуса. Корпусом командовал генералмайор Даниил Григорьевич Егоров. От сослуживцев узнал, что он служил офицером
в русской армии, участвовал в Гражданской войне, в непродолжительных войнах
- карело-финской (1921-1922), в советско-финляндской. В финляндской войне
командовал 95-й Молдавской дивизией.
За успешные боевые действия соединения
был награжден орденом Боевого Красного
Знамени. Его брат, комбриг Павел Григорьевич Егоров, в войне с белофиннами
командовал 88-й стрелковой дивизией.
Вы о нем тоже писать будете?
- Да, собираю материалы. Знаю, что в
Гражданскую войну он командовал полком в 54-й дивизии Северного фронта.
Английскую дивизию Павел Егоров так
поколошматил, что командование с войсками поспешило скорее убраться домой.
За выполненную операцию Павел Егоров был награжден орденом Красного
Знамени. В Отечественную войну генералмайор Павел Егоров служил начальником
штаба 28-й армии. Ее соединения входили
в состав Западного фронта. Командующий 28-й армией Качалов, генерал Павел
Егоров в ходе оборонительных боев под
Смоленском погибли в окружении.
- Меня удивляет то, что в Тарусе в одной
семье выросли два брата генерала! Очень
редкий случай даже в масштабах страны!удивленно произнес Алексей Шеенко и
продолжал прерванный разговор:
- И вот прибыл я на службу в 150-ю
дивизию в начале июня 41 года. Такие
знаменитые места. Здесь генералиссимус Александр Васильевич Суворов
служил, у турецких войск крепость Измаил отбил. Много крови здесь разных
народов пролилось. И мы, новобранцы,
остро чувствовали приближение войны.
Сперва готовились к боевой учебе, потом - к проведению боевых занятий,
приближенных к боевой обстановке.
Практические занятия проводились в
масштабе корпуса, в который входили
25-я, 51-я и 150-я дивизии. Все три со-

единения принимали участие в войне
с белофиннами, имели боевой опыт. И
вдруг, к удивлению командиров корпуса,
первое место по результатам заняла наша
молодая дивизия. Такая радость была!
Переходящее Красное Знамя командир
469-го полка поручил охранять старшине
роты Александру Адуеву. В мирное время
это почетное задание. А если война?
После боевых учений в корпусе прошло
всего три мирных дня, началась настоящая война. Румынские и немецкие войска
наступают. Наш 14-й корпус обороняет
южную границу СССР по рекам Дунай и
Прут. Румынская артиллерия своим огнем
причиняла большие разрушения городукрепости Измаилу. Их позиции всего в
трех километрах от селения Сату-ноу.
Командир корпуса генерал Д. Г. Егоров и
контр-адмирал Дунайской военной флотилии Н.О. Абрамов совершили десант
187-го батальона 25-й дивизии на румынский берег. В коротком бою уничтожили
боевые позиции противника.
Беспокоили румынские войска, занимавшие оборону в селе Старая Килия.
Второй Дунайский десант моряков и 23-го
полка 51-й дивизии на рассвете 26 июня
1941 года с боем овладел румынской
береговой обороной. Захватил пленных,
артиллерию и стрелковое вооружение.
До 19 июля 14-й корпус и Дунайская военная флотилия держали оборону южной
государственной границы СССР. Такого
продолжительного приграничного боя
- 27 дней - не имело ни одно крупное соединение в начале войны.
Когда наш правый сосед, 48-й корпус
(командир генерал Р.Я. Малировский), отступил под напором превосходящих сил
противника и оголил правый фланг нашего
469-го полка, то командующий 9-й армией
генерал-лейтенант Я.Т. Черевиченко отдал
приказ генералу Егорову организованно
отступить к Днестру. Егоров попросил дать
ему дополнительно одни сутки, чтобы с
помощью Дунайской флотилии переправить на советский берег войска и технику
с румынской территории. Его просьба была
одобрена, и наши войска были без потерь
переправлены на советский берег.
После расформирования 14-го стрелкового корпуса 25-я дивизия поступила
для пополнения Черноморской армии,
защищавшей Одессу, а 51-я и 150-я
дивизии остались в составе 9-й армии
Южного фронта. Командир 14-го корпуса
Д.Г. Егоров получил назначение на должность начальника штаба Резервной армии
Южного фронта.
Из-за несогласованных действий между
командованием должность начальника
штаба Резервной армии была занята другим генералом. Командующий фронтом
И.В. Тюленев вызвал к себе Егорова. В
назначенное время он не смог прибыть к
нему. По этой причине Тюленев (накануне
с ним резко разговаривал И.В. Сталин)
приказал судить генерала Д.Г. Егорова
Военным трибуналом. С таким решением
был не согласен маршал С.М. Буденный.
Он старался защитить Егорова. Но состоялся трибунал. В его решении было
отмечено: «направить генерала Егорова
командиром 469-го полка 150-й дивизии,
предоставить ему возможность досрочного исполнения суда в случае отличного
выполнении заданий командования».
Командир 469-го полка генерал И.И.
Хорун с большим сочувствием отнесся к
превратности судьбы нового командира.
Сам Иосиф Иванович Хорун получил назначение на должность командира 150-й
дивизии.
Положение войск в дивизии было нестабильное. Боевые действия проходили
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на территории Днепропетровской области. Противник наступал превосходящими силами в пехоте, танках, артиллерии,
авиации. Мы, артиллеристы, постоянно
испытывали трудности с доставкой
снарядов. Помнится, дивизии армии
отступали, чтобы избежать окружения.
Отступал и наш полк вместе с 150-й дивизией. На нашем участке обороны полка у
артиллеристов закончились боеприпасы.
Отступаем. На ровном участке нашего
движения немецкие танки открыли огонь.
Ответить нечем. На нашем пути оказалось
большое кукурузное поле.
Тягачи на прицепе везли наши гаубицы,
недалеко от них на трех подводах ездовые
торопили кнутами лошадей.
«Султаны» (верхушки) зеленых крепких
стеблей возвышались на два метра над
землей. Лошади с большим трудом продвигались вперед. Колеса телег прыгали
по гребням земли, солдаты подталкивали
телеги, стремились скорее выехать из кукурузной рощи. Здесь среди артиллеристов
имелась и группа солдат, выделенных для
охраны знаменосца - старшины Александра
Адуева. Рядом с ним постоянно находился
Семен Лебедев, политрук нашего дивизиона. Все были вооружены автоматами.
Вышли из зеленой плантации. Перед
нами деревня Карловка. Спешим выйти
на ее окраину. Рядом со мной солдат
моего орудия Семен Огурцов. Ездовые
кнутами подгоняли лошадей в направлении рощи, за которой начинался лес.
Старшина Александр Адуев, политрук
Семен Лебедев и группа охраны знаменосца перебежками тянутся к роще. За
деревней уже накапливаются немецкие
танки и автоматчики. Все плотнее огонь
противника. Он тоже стремится вперед, к
линии обороны нашего полка.
Когда мы с рядовым Огурцовым прибыли в свою часть, там уже находились
трое ездовых. Знаменосца и группы его
охраны не было. Не появились они и на
следующее утро. Это очень встревожило
командира полка генерала Егорова. Над
нашей 150-й дивизией нависла беда быть расформированной. О, как обидно
сознавать такую мрачную перспективу!
Генерал решил узнать, что случилось с
группой охраны Адуева. Послал две группы разведчиков в тыл противника: узнать
от местных жителей или от полицаев, что

известно о пленных, имеются ли какие
сведения о знамени дивизии. Через три
дня разведчики сообщили, что на окраине
леса в районе деревни Семеновка отряд
полицейских сделал засаду. Задержали
молодого мужчину. Хотели взять его в
плен живым, но он стал стрелять. Когда
его ранили, то он трижды громко произнес: «Патриоты не сдаются!» Эти слова
командиры полка приняли как условный
знак однополчанам. Возможно, именно
в этой группе находится и знаменосец
старшина Адуев.
Егоров послал разведчиков в деревню
Семеновка узнать подробности о гибели
человека в лесу, где он похоронен. Разведчики сообщили, что документов у того
человека не имелось. Никто из полицейских его не знал, и труп человека оставили
в лесу. Немцы приказали доставить убитого мужчину в деревню на опознание.
Полицейские сообщили им: на месте
перестрелки труп мужчины не обнаружен.
За помощью к местным жителям никто
не обращался. Такая информация все же
была приятной для размышления. Командиры склонялись к тому, что знаменосец
жив и может в любой день прибыть в полк.
В штабе соединения Егоров постоянно
видел капитана особого отдела дивизии
Федотова. Он был в курсе чрезвычайного
положения в полку. Сообщили об этом
и командующему 9-й армией Я.Т. Черевиченко. Пока шли напряженные бои,
решили не докладывать в штаб фронта.
Все надеялись на чудо. И оно случилось!
Спустя неделю в штаб дивизии два
бойца привели человека, обросшего черной щетиной. Вид у него был усталый, он
часто зевал. Первым с ним беседовал начальник особого отдела дивизии Федотов.
Узнав, что старшина Адуев спас Красное Знамя 150-й дивизии, он попросил
показать его. Старшина снял влажную
гимнастерку, мокрую от пота нательную
рубашку, и все увидели его атлетически
стройное тело, обернутое красной материей. Размотал пахнущее потом полотно,
сложил его в квадрат и положил на стол.
Присутствующие зачарованно смотрели
на мужчину с улыбкой на лице.
- Кого вы знаете в полку? – спросил
особист.
- Сержанта Алексея Шеенко, - уверенно
ответил он. - Мы вместе отступали и вели
бой за деревней Карловка.
Особист позвонил командиру артиллерии, спросил, работает ли у них Шеенко.
Командир ответил положительно. Капитан приказал прислать его в штаб. При
моем появлении Федотов спросил меня:
- Сержант Шеенко, вы знаете этого человека? – и метнул взгляд на старшину с
густой щетиной на лице.
Мужчина среднего возраста, с впалыми
щеками, карие глаза выжидательно смотрят на меня. Черты лица казались мне
незнакомыми. Помявшись, я сказал, что
этого мужчину я не знаю.
И сразу услышал его голос:
- Алексей Андреевич, это я, старшина
Адуев, знаменосец.
По голосу я сразу узнал, что это Александр Адуев. Мы обнялись. Говорю ему,
что мы за него так переживали. Столько
времени провел в немецком тылу. И я
выдал ему букет своих вопросов: «Ты со-
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хранил знамя нашей дивизии? А политрук
дивизиона Семен Лебедев жив? А бойцы
охраны живы?» Он отвечал на все эти
трудные вопросы.
Во время нашего разговора в штаб 150-й
дивизии вошел командир 469-го полка,
генерал Даниил Григорьевич Егоров. Он
сразу задержал взгляд на старшине.
- Это вы, Александр Адуев, спасли знамя
дивизии?
Услышав утвердительный ответ, генерал подошел к столу, на котором лежал
квадрат красного сложенного полотна,
окаймленного кистями золотистого цвета. На полотне сверху, в левом углу, изображены серп и молот. Посередине знамени вышито цветными нитями «150 сд».
Эти символы Боевого Красного Знамени очень много значили для генерала как
в личном плане и как воплощение героизма, самоотверженных подвигов солдат
и командиров, продолжение службы
Родине, продолжение преемственности
подвигов советских бойцов и офицеров
в Великой Отечественной войне. Он посмотрел на Адуева, который, рискуя своей
жизнью и жизнью своих сослуживцев,
сумел спасти святыню дивизии.
Генерал подошел к Адуеву, обнял, расцеловал как любимого друга. Сказал:
«Спасибо вам, Александр Адуев, за подвиг
по спасению Красного Знамени дивизии!
Теперь вы – почетный человек в нашем
боевом соединении. Наше родное знамя
объединяет всех нас, поднимает наш боевой дух, зовет вперед к новым победам!»
Командир 150-й дивизии Даниил
Григорьевич Егоров принимал участие
в освобождении города Ростов-на-Дону
(ноябрь 1941-го), в Барвенковско-Лозовского района Харьковской области
(январь 1942 г.).
Погиб Егоров Даниил Григорьевич в
Харьковской операции в мае 1942 года.
Похоронен в с. Протопоповка Балаклейского района Харьковской области.
После трагической Харьковской операции была создана 150-я дивизия 2-го
формирования с такой же нумерацией
полков. Под прежним знаменем дивизии
новые соединения успешно громили вражеские орды.
За многочисленные подвиги дивизия
была удостоена почетного звания «22-я
гвардейская дивизия».
В 1943 году была сформирована 150-я
дивизия 3-го формирования. Она вошла
в состав Идрицкой дивизии Западного
фронта. Разведчики этого соединения
сержанты Егоров и Кантария 29 апреля
1945 года водрузили Знамя Победы над
куполом рейхстага.
Высоко к небу, от свежего ветерка
Красное Знамя шумно трепетало, словно
радостно говорило всем: «Войне конец!
Войне конец!» И радостные чувства наполняли сердца победителей и мирных
жителей.
В Тарусе память братьев Егоровых
увековечена в названии улицы.
В 2015 году вышла в свет моя повесть «Генералы - тарусяне братья
Егоровы». Калуга. Захаров С.И.
(«СерНа»). Это наш литературный
памятник славным землякам!
Игорь ГУНЧЕНКОВ,
член Союза журналистов России.

ОКТЯБРЬ

9

Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷ ÒÈÒÎÂ,
óðîæåíåö ïîäìîñêîâíîãî
Ñåðïóõîâà, ïîäïîëêîâíèê,
âîåííûé ëåò÷èê, êîìàíäèð
ýêèïàæà ëåãåíäàðíîãî
áîìáàðäèðîâùèêà Ïå-2, çíà÷èëñÿ
áåç âåñòè ïðîïàâøèì
ñî 2 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà. Áûòü
ìîæåò, îí òàê è îñòàâàëñÿ áû ïîãðåáåííûì
ïîä îáëîìêàìè ñâîåé áîåâîé ìàøèíû, à
åãî òàðóññêèå ðîäíûå òàê íå óçíàëè áû
î ñâîåé ïðè÷àñòíîñòè ê åãî ñóäüáå, åñëè
áû íå ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñìîëåíñêèõ è
òàðóññêèõ ïîèñêîâèêîâ.

Тарусская история
командира
пикирующего бомбардировщика
Героически погибший в боях под Смоленском летчик Василий Титов оказался родственником тарусянок, сестер
Елены Конюшковой и Маргариты Богатовой, в девичестве - Амбольдт.
В августе 2013 года поисковый отряд «Гвардия» Глинковского района
Смоленской области при продержке
местной администрации провел поисковую экспедицию с целью подъема
фрагментов самолета времен Великой
Отечественной войны и эксгумации
экипажа, павшего за Отечество в районе
деревни Брыкино.
Из отчета, составленного поисковиками, понятно, что поднятые фрагменты
самолета и останки экипажа находились
в болотистой местности на глубине 4
метров. При подъеме обнаружены детали самого самолета, его вооружения,
обрывки одежды членов экипажа, карманные часы.
«По поднятым фрагментам было сделано заключение, что это пикирующий
бомбардировщик Пе… экипаж самолета
3 человека… была найдена деталь «ручка
для штурмана», - указывается в отчете.
Информация из архивной справки
Центрального архива Министерства
обороны РФ восстанавливает картину
рокового дня гибели бомбардировщика.
«Самолет Пе-2 с экипажем на борту
- подполковником Титовым, майором
Штерном и старшиной Кулагиным – был
подбит сильным заградительным огнем
противника. За 30-40 секунд до выхода
на цель он успел сбросить бомбы, затем
вышел из строя и со снижением пошел на

свою территорию. Дальнейшая судьба
самой боевой машины и ее экипажа неизвестна», - указано в акте расследования
причин летных потерь от 4 октября 1943
года.
Останки погибших летчиков с воинскими почестями были перезахоронены 14 августа 2015 года на кладбище в
деревне Яковлево Глинковского района.
Тарусская линия этой истории появилась в начале 2021 года, а факт родства
Василия Титова, Елены Конюшковой и ее
старшей сестры Маргариты (в замужестве Богатовой) помог установить член
поискового отряда «Тарусский рубеж»
Александр Проказов.
Перед этим «Служба розыска родственников и установления судьбы советских военнослужащих, пропавших
без вести и погибших в годы Великой
Отечественной войны» обратилась с
просьбой к главе администрации Тарусского района Руслану Смоленскому с
просьбой о содействии в розыске родных
погибшего в годы войны подполковника
Василия Филипповича Титова.
Службой было установлено, что его
родные – тарусянки Маргарита Юрьевна
и Елена Юрьевна Амбольдт.
Единственная дочь Василия Титова
Аделаида Васильевна проживала в Москве и умерла в 2000 году, не оставив
наследников, не будучи замужем.

Но сестра Василия Филипповича Елизавета, 1907 года рождения, вышла замуж за Густава Амбольтда. В этом браке в
1928 году родился сын Юрий, умерший в
2000 году в Тарусе. Юрий Густавович является отцом двух дочерей – Маргариты
Юрьевны (1955) и Елены Юрьевны (1961)
Амбольдт. Служба розыска установила,
что обе женщины – жительницы Тарусы.
- Амбольдт - фамилия запоминающаяся, - рассказывает Александр Проказов.
- По результатам запросов в разные инстанции выяснилось, что Елена Юрьевна
Амбольдт в настоящее время носит фамилию Конюшкова, а ее сестра Маргарита
Юрьевна Амбольдт - в замужестве Богатова. Таким образом, сестры Амбольдт
являются внучатыми племянницами
Василия Титова.
Когда Михаил Алексеевич Конюшков,
супруг Елены Юрьевны, узнал об этом, он
сразу же созвонился с командиром поискового отряда «Гвардия» М.А. Леоновым,
чтобы договориться о встрече. Недавно
семьи Конюшковых и Богатовых побывали на месте захоронения Василия
Филипповича Титова.
- Произошло удивительное, судьбоносное событие, - делится Михаил Алексеевич. – Мы знали о том, что летчик
Василий Титов, героически погибший в бою
с фашистскими захватчиками, является
нашим родственником. Но место его захоронения оставалось для нас неизвестным.
Благодаря работе поисковиков нам стало
известно и место гибели, и место захоронения Василия Филипповича. Теперь мы
знаем, куда приезжать, чтобы почтить
память нашего героя.
Поисковики передали родственникам
летчика детали от самолета и секундомер, которые были обнаружены на месте
гибели бомбардировщика. Они будут
переданы в Военно-исторический музей в Серпухове, откуда родом Василий
Филиппович.
- Когда люди обретают своих канувших
в жерле войны родных, испытываешь ни
с чем не сравнимое чувство. Это - венец
нашей поисковой работы, - делится Александр Проказов.
Семьи Конюшковых и Богатовых искренне благодарят бойцов поискового
отряда «Гвардия» Глинковского района
Смоленской области, руководителя
службы розыска Оксану Муха, члена
поискового отряда «Тарусский рубеж»
Александра Проказова – за помощь в
обретении родного человека и места его
захоронения.
Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
Фото из личного архива семей
Конюшковых и Богатовых.
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октябрь

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Пятница, 7 мая
НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» 6+
07.25 Города-герои. Сталинград 12+
08.15 Клён ТВ 12+
08.30, 18.45 Интересно 16+
08.45, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.00 Д/ф «Веснины. Памяти памяти»
12+
09.20, 22.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.45 Панфиловцы. Правда о подвиге
12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 16+
13.45 Автомобили Второй мировой
войны 12+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 Х/ф «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бизнес мама 12+
19.45 Персона 12+
20.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
0+
23.00 Города-герои. Тула 12+
23.55 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.40 Д/ф «Диверсанты» 16+
04.35 Стихия вооружений. Воздух 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. ВестиКалуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
в юбилейном концерте Игоря Крутого
«В жизни только раз бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 11.30,
12.55, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные друзья»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ»
16+
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний сезон
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Суббота, 8 мая
НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «БЕГСТВО РОГАТЫХ
ВИКИНГОВ» 0+
07.10 Бизнес мама 12+
07.40 Города-герои. Тула 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15, 22.05, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 12+
10.05 Автомобили Второй мировой
войны 12+
10.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Персона 12+
14.10 Приходские хроники 0+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
0+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.45, 18.45 Карт-бланш 16+
19.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
23.00 Города-герои. Мурманск 12+
23.55 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
12+
01.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
12+
04.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА»
12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
12+

НТВ

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях
16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник в
День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 г 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 07.15,
07.40, 08.15, 08.45, 09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20,
00.50, 01.35, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20,
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05
Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая нога».
«Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»
12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный академический
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на новой сцене Большого
театра России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского быта.
Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о российской дури
16+
08.15 Т/с «БОЕЦ» 12+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.40 Х/ф «СКИФ» 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Последний сезон
16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Воскресенье, 9 мая
НИКА-ТВ
06.00 Закрытый архив 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Полководцы Победы 16+
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10.00 Парад Победы 16+
11.00 Автомобили Второй мировой
войны 12+
11.40 Города-герои. Мурманск 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 19.30
Новости
12.45, 13.45 История воздушных
таранов 12+
14.45 Интересно 16+
15.00 Онлайн-шествие «Бессмертный
полк» 6+
15.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
16+
17.15 Людиново. Выбор совести 12+
18.00 Песни Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
19.00 Стихия вооружений. Воздух 12+
20.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
21.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
02.25 На всю оставшуюся жизнь.
Песни военных лет 12+
03.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
04.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный дню Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы 12+
21.30 Местное время. Вести-Калуга
22.00 Праздничный салют, посвящённый дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+

НТВ

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/с «СТАЛИНГРАД» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с «КОНВОЙ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45
Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Владимира Заманского
12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ
В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Георгия Юматова
12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анатолия
папанова 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА БЕРЛИН»
12+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
12+

20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Война после Победы» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Новогодний Задорнов 16+
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма 16+
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 16+
02.05 Наблюдашки и размышлизмы
16+
03.35 Собрание сочинений 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог»
0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. минута
молчания 0+
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний сезон
16+

Выставки
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Пересечение
событий и судеб

В музейно-краеведческом центре
«Дом Позняковых» состоялось открытие двух выставок о героях Великой
Отечественной войны.
Экспозицию, посвященную Герою
Советского Союза летчику Георгию
Амелину и двум братьям - генералам Егоровым, посетили первые
гости из Калуги, ученики средней
школы №45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Символично, что большинство
учащихся проживают на калужских
улицах, названных в честь героев
Советского Союза - Георгия Амелина и братьев-близнецов Луканиных.
Интересно, что в здании, где сейчас располагается музейный центр,
некогда была школа, в которой
учился уроженец деревни Слободка
Тарусского уезда Георгий Иванович
Амелин.
Директор «Дома Позняковых»
Наталья Зайченко рассказала старшеклассникам о героической судьбе
нашего земляка. Ребята будто бы
проживали жизнь героя - от мечты
посвятить себя небу до боевых свершений на грани жизни и смерти.
Будучи немного старше сегодняшних парней, Георгий Амелин в
1943 году начал свой военный путь.
На его счету - 171 успешный вылет,
он не раз горел в своем штурмовике
и всегда героически сражался за
Родину.
Необыкновенным человеком был
Георгий Иванович! Встречи с ним
для Натальи Владимировны – неоспоримый повод гордиться и чтить
память тарусского героя. Благодаря
его инициативе музейное наследие
пополнилось подлинными документами, письмами, наградами из
личного архива героя.
Наталья Зайченко вспомнила
один из эпизодов, свидетельницей
которого ей посчастливилось стать.
- Георгий Иванович готов был отдать все свои награды, - вспоминает
она. - Однажды мы буквально отговаривали его принести в дар музею
«Золотую Звезду», но позже он всетаки сделает ее муляж специально
для нас.

Акция

Под таким названием 23 апреля в Тарусской детской библиотеке прошла Всероссийская
акция «Библионочь – 2021».
Все выступавшие говорили об
огромной роли книги, которую
не могут заменить ни телевизор,
ни кино, ни театр. Поэтесса Екатерина Сафоненко представила
новый сборник стихотворений.
Режиссер Тарусского народного
театра Владимир Иванов рас-

Две дороги
жизни

Ñðàçó äâå âûñòàâêè îòêðûëèñü
â Ìóçåå ñåìüè Öâåòàåâûõ

Школьникам в этот день выпала
редкая возможность послушать
уникальную запись голоса Георгия
Амелина, предоставленную историком Викторией Губаревой. Из первых уст пытливая молодежь узнала о
семье героя, его непростом детстве.
Рассказ Виктории Андреевны о
нелегких жизненных испытаниях
тех лет, наполненный смысловыми
параллелями между прошлым и настоящим, до слез растрогал гостей
экспозиции.
Вторая выставка, посвященная
родным братьям - Даниилу и Павлу Егоровым, оказалась не менее
значимой. Пересечение судеб стало
лейтмотивом повествования об
этих героях Великой Отечественной
войны. Братья-генералы Егоровы,
чьим именем не так давно названа
одна из тарусских улиц, - друзья
детства легендарного командарма
Михаила Ефремова.
Не только детство объединяет
этих великих героев, живших в Тарусе по соседству, но и дальнейшие
стечения обстоятельств. Вместе
они получали звания: в далеком
1940 году Даниил и Павел Егоровы
стали генерал–майорами, а Михаил
Ефремов – генерал–лейтенантом.
Неумолимый рок навис над каждым
из них, оказавшимся в окружении
врага. И все, как один, доказали
преданность Отечеству. Тарусские
герои в разных местах повторили

трагическую судьбу, пав смертью
храбрых.
О братьях Егоровых, своих дальних
родственниках, рассказала тарусский
краевед Раиса Палчук. Подлинные
документы и личные вещи генералов,
подаренные членами семьи, помогли воссоздать историю их жизни в
деталях.
Елена Павельева познакомила
ребят и с другими экспонатами
военных лет. Еще долго в стенах
музея не утихали воспоминания
о героях того времени. Наталья
Захарова, классный руководитель
одиннадцатиклассников из Калуги, тоже поделилась интересными
воспоминаниями. Она рассказала
о встрече директора школы с Эрой
Георгиевной Жуковой в период присвоения их школе имени Маршала
Победы.
Завершилась встреча приятным
событием: Виктория Губарева пригласила гостей в школу №1 имени
М.Г.Ефремова, где приготовила им
памятные подарки.
Воистину пересечением событий
и судеб наполнилась эта гостиная,
сделав этот день незабываемым
для молодого поколения. Возможно,
теперь они совсем с другим настроением будут ходить по улицам,
названным в честь великих творцов
Великой Победы.

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.

Первая экспозиция «Старшая сестра поэта» посвящена
55-летию со дня смерти Валерии Ивановны Цветаевой и
содержит ряд архивных фотографических документов.
Попав в Тарусу в 8-летнем возрасте, Валерия Цветаева
навсегда сохранила верность нашему городу, была организатором дошкольных детских учреждений при гимназии
Гронковской в Москве, ученицей и последовательницей
Айседоры Дункан.
Вторая выставка посвящена памяти замечательного советского и российского актёра Василия Ланового. Василий
Семёнович неоднократно бывал в Тарусе, где встречался
с Анастасией Цветаевой.
Основным экспонатом выставки является книга, составитель которой - доктор филологических наук, профессор
и литератор, автор критико-биографических очерков
Ирина Лилеева. Она была падчерицей Андрея Ивановича
Цветаева, брата Марины и Анастасии Цветаевых.

Уникальность экспозиции заключается ещё и в том,
что книга содержит дарственную
надпись Евгении
Цветаевой, супруги Андрея
Цветаева. Она
подарила её Василию
Лановому, но вскоре книга оказалась
в руках Анастасии Цветаевой. Позднее в музей её передала Ольга Трухачёва, её внучка.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора

«Книга - путь к звездам»
сказал, что в молодости ему выпало счастье играть роль Юрия
Гагарина. Вячеслав Плетнев
поделился воспоминаниями о
работе в Институте космических исследований. Библиограф
Татьяна Зорина представила
книгу тарусянина, конструктора
космической техники Вадима
Николаевича Ангарова «Взгляд в
прошлое». Она также рассказала
о роли, которую сыграли книги

в жизни многих замечательных
людей, в том числе в жизни
Константина Эдуардовича Циолковского и Юрия Алексеевича
Гагарина.
23 апреля - Всемирный день
книги и авторского права. Генеральная конференция ЮНЕСКО,
которая проходила в Париже в
1995 году, в этот день приняла
резолюцию об учреждении
праздника, содействующего изданию и распространению книг
- наиболее важного средства сохранения знаний.
Краевед Виктория Губарева
принесла старый магнитофон,
и все услышали первые записи звуков из космоса. Она
рассказала о Калужском музее
истории космонавтики и на
глазах у зрителей приготовила
настоящий космический обед,
добавив специальной воды для
разогрева тюбика с питанием.
Все с интересом попробовали
пищу космонавтов. Стихи и
песни, посвященные 60-летию
первого полета человека в кос-

мос, звучали в исполнении коллективов «Музыкальная шкатулка» (руководитель Светлана
Артемова), «Поющая гитара»
(руководитель Виктор Иванов),
«Алый парус» (руководитель
Татьяна Зорина).
Недавно отремонтированное
помещение библиотеки было
украшено рисунками и пла-

катами на космические темы
учащихся тарусской школы №2
имени ученого В. З. Власова.
Заведующая Тарусским отделом культуры Светлана Мосолова и директор районной
библиотеки Татьяна Амирханян
вручили участникам благодарности и сладкие призы.

Татьяна ЗОРИНА.
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«Григорьев святая душа-человек»
Ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ãðèãîðüåâà

В Третьяковской галерее
находится портрет
Григорьева работы
С. В. Малютина,
написанный
в тридцатых годах.
С полотна на нас смотрит
человек, сильный духом,
непреклонный
и очень добрый.
А. В. Григорьев родился 28 мая 1891
года в селе Пертнуры Казанской губернии
в семье сельского учителя, выходца из
крестьян. Его с детства влекла живопись.
Григорьев учился сначала в Казанской
учительской семинарии, а затем (19101915) в художественном училище у П. П.
Бенкова и Н. Фешина. В 1915-1917 годах
он продолжает образование в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества.
Его учителями были И. Машков, К. Коровин, А. Архипов, В. Мешков.
В 1919 году Григорьев вернулся на родину в Козьмодемьянск вместе с молодой
женой, москвичкой Евгенией Баклановой.
Будучи заведующим Волостным отделом
народного образования, он способствовал
открытию художественно-декоративной
мастерской. Была организована первая
художественная выставка и создана художественная школа, открыт музей.
За время работы в Марийском крае Григорьев нарисовал в карандаше портреты
отца, С. Локтева, Алафузова. В 1922 году
художник возвратился в Москву, работал
в Отделе музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомата просвещения.
В том же году Григорьев вместе с председателем Товарищества передвижников

основал Ассоциацию художников революционной России (АХРР). С 1923 по 1927
год был ее председателем, а с 1928 по
1932 год - председателем Союза советских
художников. Живя в столице, Григорьев
приобрел для Козьмодемьянского музея
50 картин, скульптуру, фарфор.
В начале тридцатых годов Александр
Владимирович был заместителем директора Третьяковской галереи, художественным редактором Госиздата, заведующим отделом Музея революции.
С 1934 года Григорьев жил в Тарусе. В это время он был председателем
Всероссийского союза кооперативов
художественных объединений, который

занимался поддержкой художников, организацией творческих командировок и
выставок.
А. В. Григорьев попал под репрессии
тридцатых годов. Его арестовали в ноябре
1937 года и осудили за антисоветскую деятельность. Почти 9 лет художник провел
в Карагандинском трудовом лагере. Григорьев написал Ворошилову, с которым
был знаком, просил пересмотреть дело,
но это не дало результатов.
После освобождения в 1946 году Александру Владимировичу запретили жить
в Москве. Он поселился в Тарусе, где
прожил вплоть до 1954 года. Жил он в
полуразрушенном войной доме на улице
Ленина, зарабатывая на жизнь написанием вывесок. Только несколько друзей
помогали ему.
«Друзья помогли оборудовать мастерскую, предоставили все необходимое,
чтобы снова можно было работать. Я
пытаюсь начать жить заново. Все просто:
взяли, замучили и отпустили. Живите, раз
уж вы выжили...» - писал Григорьев своему
другу Л. Анчелович.
Тарусу и ее окрестности Григорьев
писал с какой-то особенной, трепетной
любовью. В Третьяковской галерее находятся два его тарусских пейзажа «Зима»
и «Цветущий май». На последнем изображен уголок сада художника, его любимая
сосна. Буйно цветут яблони и вишни. В изумрудном одеянии - березки над оврагом.
Все цветет, благоухает.
В этом саду, в доме Александра Владимировича, стоявшем у березовой рощи,
бывали многие видные художники: Бакшеев, Терпсихоров, Ромадин, Горощенко,
Лысенко, Богородский. Григорьев боролся
за утверждение принципов реализма
в изобразительном искусстве. На его
холстах - сама Таруса и ее окрестности:
Курган, березовая роща, Ока, Ильинское

Ну и дела!

поле, большак.
16 июня 1954 года Александр Владимирович Григорьев был реабилитирован. В 1956 году ему назначили пенсию
общесоюзного значения. Он был избран
делегатом I съезда советских художников.
В августе 1960 года Григорьеву было присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель искусств Марийской АССР».
В последние годы жизни Григорьев
тяжело болел. Когда болезнь отступала,
снова брался за кисть. Один из последних
его этюдов - «Тарусская околица». Он занялся также написанием книги «Мысли
Репина об искусстве».
Встреча с Ильей Ефимовичем навсегда
осталась в его памяти. Летом 1926 года
Григорьев вместе с Бродским, Радимовым
и Кацманом по поручению правительства
ездил к Репину в Финляндию, в местечко
Куоккала (ныне Репино).
Тарусяне и все, кто знал Григорьева,
называли его «ходячей энциклопедией
искусства». Он досконально знал историю
мирового изобразительного искусства,
встречался со многими великими художниками и свои феноменальные знания
передавал людям.
Особенно тянулись к нему студенты
художественных вузов, которые проходили в Тарусе практику. Александр Владимирович был не только наставником,
но и другом многих и многих известных
художников. Благодаря ему они узнали и
полюбили Тарусу.
25 августа 1961 года А. В. Григорьев
умер. Похоронен он на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Работы художника можно увидеть в
Третьяковской галерее, в Русском музее,
в музеях других городов нашей страны
и мира.

Татьяна ЗОРИНА,
библиограф.

Спорт

Шаткий мостик
у канавы

Ученики Некрасовской
общеобразовательной школы
сдали нормы ГТО

Не повезло участку дороги на улице Добрияна. Не успели осенью сдать тротуар в
эксплуатацию, как тут же прорвало трубу.
Аварию ликвидировали быстро, а вот про
пешеходную тропу забыли. Так и пребывает она с тех пор в разбитом состоянии.
Для «удобства» через проблемный участок
был переброшен дощатый самодельный мостик. Удовольствие хождения по нему весьма
сомнительное: вам крупно повезет, если вы не
угодите в придорожную канаву.
Неоднократные попытки привести в порядок канализационный люк, что по соседству,
тут же сводятся к нулю местными лихачами.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Наши кучи
вырастут
до тучи
Мусорные баталии, терзавшие
город последние несколько недель, переместились в сельскую
местность.
Такие вот выразительные кучи
мусора обнаружены в селе Кузьмищево, на улице Южной.

Вадим СВЕТИН.
Фото автора.

В спортивном комплексе «Лидер» состоялось спортивное мероприятие по выполнению нормативов комплекса ГТО, в котором
приняли участие 28 учеников Некрасовской общеобразовательной
школы.
После построения 10-минутную разминку с ребятами провел
судья центра тестирования ГТО в Тарусском районе Денис Сергеевич Мосин, а затем они разделились на подгруппы и разошлись
по залу показывать свои спортивные результаты.
Ребятам были предложены следующие виды испытаний: наклон вперед из положения стоя, сгибание-разгибание рук в упоре
лёжа на полу, поднимание туловища из положения лёжа, прыжок
в длину, метание теннисного мяча.
Ребята вышли на улицу и сдали все беговые виды спорта.
Все участники спортивного мероприятия достойно выполняли нормативы согласно своей возрастной ступени - бегали,
прыгали и выполняли силовые упражнения – отдавали все силы
и стремились показать лучший
результат!
По итогам сдачи 12
человек выполнили
нормативы на знаки
отличия: в I-II ступени (6-10 лет) – 6
человек, в III степени (11-12 лет)–
2 человека, в IV
ступени (13-15
лет) – 4 человека.

По материалам
спортивной
школы «Лидер».

30 апреля 2021 г.
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Официальные публикации
Решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Похвиснево» № 6 от 30 марта 2021 года

«Об утверждении порядка и
условий предоставления в аренду
имущества, включенного в
перечень имущества, находящегося
в собственности сельского
поселения «Деревня Похвиснево»,
свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)
и предназначенного для
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Похвиснево»,
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево»
РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Похвиснево», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования в районной газете «Октябрь»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Деревня
Похвиснево» в сети Интернет.
С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения
к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Деревня
Похвиснево».

Решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Вознесенье» № 10/1 от 16 апреля 2021 года

«Об увольнении Федюка Ю.С.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования сельского поселение «Село Вознесенье», в
связи с поступившим заявлением временно исполняющего
обязанности главы администрации сельского поселения «
Село Вознесенье» Федюка Ю.С. от 16 апреля 2021 г., об
увольнении с занимаемой должности по собственному
желанию, Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия временного исполнения
обязанностей главы администрации сельского поселения
«Село Вознесенье» Федюка Юрия Станиславовича – ведущего специалиста администрации сельского поселения
« Село Вознесенье» с 16.04.2021 года.
2. Уволить Федюка Юрия Станиславовича – ведущего
специалиста администрации сельского поселения «Село
Вознесенье» с 16.04.2021 г.

3. Отделу ведения бюджетного учета сельских поселений
администрации МР «Тарусский район» произвести расчет
Федюку Ю.С. в установленном законом порядке.
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе
«Сельские поселения на странице сельского поселения
«Село Вознесенье» в сети Интернет.
Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения
«Село Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Вознесенье» № 11 от 16 апреля 2021 года

«О назначении главы администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) сельского поселения
«Село Вознесенье»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением
о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село
Вознесенье», утвержденного решением Сельской Думы
сельского поселения «Село Вознесенье» от 15.03.2021 №
9, на основании результата конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село
Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село
Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Назначить на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Вознесенье» Новикова Валентина Егоровича с 19
апреля 2021 года.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Вознесенье» Мосиной Т.А. заключить контракт (трудовой договор) на
замещение должности администрации сельского поселения
«Село Вознесенье» с Новиковым В.Е.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе
«Сельские поселения» на странице сельского поселения
«Село Вознесенье» в сети Интернет.
Т. МОСИНА
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Вознесенье» № 12 от 20 апреля 2021 года

«Об утверждении порядка и
условий предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень
имущества, находящегося в
собственности СП «Село Вознесенье»,
свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)
и предназначенного для
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское
поселение «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского
поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок и условия предоставления в
аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального
образования сельского поселения «Село Вознесенье»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления его

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Октябрь» и подлежит размещения на
официальном сайте администрации МР «Тарусский район»
в разделе сельского поселения «Село Вознесенье» в сети
Интернет.
Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения
к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Вознесенье» № 13 от 21 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского
поселения «Село Вознесенье»
за 2020 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 2020 год, Сельская Дума
сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «Село Вознесенье» за 2020 год по доходам в
сумме 9398926 рублей 77 копеек, по расходам в сумме
10019156 рублей 51 копейка, дефицит в сумме 620229
рублей 74 копейки, согласно приложениям № 1, № 2, №
3, № 4, № 5.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
подписания, подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село
Вознесенье».
Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения
«Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложений
к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Село
Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Волковское» № 9 от 20 апреля 2021 гола

«Об увольнении Мосолова А.С.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования сельского поселения «Село Волковское», в
связи с поступившим заявлением исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения «Село
Волковское» Мосолова А.С. от 20 апреля 2021 г., об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию,
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское»
РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия исполнения обязанностей главы администрации сельского поселения «Село Волковское»
Мосолова Александра Сергеевича – ведущего специалиста
администрации сельского поселения «Село Волковское» с
21 апреля 2021 года.
2. Уволить Мосолова Александра Сергеевича – ведущего
специалиста администрации сельского поселения «Село
Волковское» с 21 апреля 2021 года.
3. Отделу ведения бюджетного учета сельских поселений
администрации МР «Тарусский район» произвести расчет
Мосолову А.С. в установленном законом порядке.
4. Настоящее Решение вступает в силу вступает в
силу с даты его подписания и подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения»
на странице сельского поселения «Село Волковское»
в сети Интернет.
И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения
«Село Волковское».
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Решение Сельской Думы сельского поселения
«Село Волковское» № 10 от 20 апреля 2021 года

«О назначении главы администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) сельского поселения
«Село Волковское»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением
о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село
Волковское», утвержденного решением Сельской Думы
сельского поселения «Село Волковское» от 17.03.2021 №
8, на основании результата конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Село
Волковское», Сельская Дума сельского поселения «Село
Волковское» РЕШИЛА:
1. Назначить на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Волковское» Мосолова Александра Сергеевича с
21 апреля 2021 года.
2. Поручить главе сельского поселения «Село Волковское» Андреевой И.А. заключить контракт (трудовой договор) на замещение должности администрации сельского
поселения «Село Волковское» с Мосоловым А.С.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе
«Сельские поселения» на странице сельского поселения
«Село Волковское» в сети Интернет.
И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район»
№ 8 от 21 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Тарусский район» за 2020 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального
образования «Тарусский район» за 2020 год, Районное
Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тарусский район» за 2020 год по доходам в сумме 606353877,46 рублей, по расходам в сумме
604820734,93 рубля, профицит в сумме 1533142,53 рубля
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
подписания, подлежит опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования
«Тарусский район».
С приложениями к Решению можно ознакомиться на
сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru
в разделе «Официально».

Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район»
№ 9 от 21 апреля 2021 года

«Об отмене системы
налогооблажения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
на территории муниципального
образования «Тарусский район»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от
23.03.2021 № 7-38-2021, с целью приведения нормативно
– правового акта в соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности», статьей 8 Устава МО
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального
района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Отменить на территории муниципального района «Тарусский район» применение системы налогооблажения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
2. Постановление Районного Собрания МО «Тарусский
район» от 27.10.2005 № 43 «О системе налогооблажения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального
образования «Тарусский район» (в ред. Постановлений Районного Собрания МО «Тарусский район» от
25.05.2006 № 34, от 27.10.2006 № 48, от 04.05.2007 №

октябрь
17, Решений Районного Собрания МО «Тарусский район»
от 10.12.2007 № 88, от 20.11.2008 № 127, от 27.12.2016
№ 46, от 17.12.2019 № 31, от 29.04.2020 № 8) признать
утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования
«Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район»
№ 10 от 21 апреля 2021 года

«О проекте изменений и дополнений
в Устав МО «Тарусский район»
С целью приведения Устава муниципального образования «Тарусский район» в соответствие действующему
законодательству, руководствуясь федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский район», Районное
Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав МО «Тарусский район» изменения
и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему
Решению.
2. Провести 21 мая 2020 года в 16-00 часов в здании администрации МР «Тарусский район» публичные слушания
по проекту изменений и дополнений в Устав МО «Тарусский
район».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети
Интернет.
С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования
«Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район»
№ 12 от 21 апреля 2021 года

«Об утверждении Порядка
размещения сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представленных
лицом, замещающим должность
главы администрации
МР «Тарусский район» по
контракту, а также сведений о
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей на официальном сайте
администрации МР «Тарусский
район» в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет и предоставления этих
сведений средствам массовой
информации для опубликования в
связи с их запросами»
В соответствии с Федеральными законами от 3 апреля
2017 года N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 27 апреля 2007
года N 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской
области», Районное Собрание муниципального района
«Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность Главы администрации муниципального
района «Тарусский район» по контракту, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального
района «Тарусский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для
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опубликования средствам массовой информации (согласно
приложению).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район»
№ 11 от 21 апреля 2021 года

«Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов
Районного Собрания МР «Тарусский
район» на официальном сайте
администрации МР «Тарусский
район» в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет и Порядка предоставления
этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в
связи с их запросами»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Тарусский район»,
Районное Собрание муниципального района «Тарусский
район» РЕШИЛО:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район» на официальном сайте администрации муниципального района «Тарусский район» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
порядок предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами
(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Постановление администрации муниципального
района «Тарусский район»
№ 230 от 22 апреля 2021 года

О создании рабочей группы
по организации вакцинации и
мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV
В целях организации исполнения поручений рабочей
группы Государственного совета РФ по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV и Протокола заседания оперативного
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Калужский области от 13.04.2021 г., администрация муниципального района «Тарусский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу при администрации МР «Тарусский район» по организации вакцинации и мониторингу
ситуации с новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV.
2. Утвердить состав рабочей группы по организации вакцинации и мониторингу ситуации с новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV (приложение № 1).
3. Утвердить Положение рабочей группы по организации
вакцинации и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (приложение № 2).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания, подлежит опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на сайте администрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться
на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».
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Решение Районного Собрания муниципального
района «Тарусский район»
№ 13 от 21 апреля 2021 года

«Об утверждении Порядка
делегирования представителя в
состав молодежного парламента
при Законодательном Собрании
Калужской области от Районного
Собрания МР «Тарусский район»
Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 15 апреля 2021 года № 206,
ст. 23 Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок делегирования представителя в
состав молодежного парламента при Законодательном
Собрании Калужской области от Районного Собрания МР
«Тарусский район» (приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования
«Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Постановление администрации (исполнительнораспорядительный орган) сельского поселения
«Село Петрищево» № 11 от 10 апреля 2021 года

«Об утверждении Порядка
использования бюджетных
ассигнований резервного фонда
администрации (исполнительнораспорядительный орган) сельского
поселения
«Село Петрищево»
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения

октябрь
«Село Петрищево» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление от
22.10.2019 г. № 69 «Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в районной газете «Октябрь»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети интернет.
А. ЧУМАКОВА,
врио Главы администрации сельского поселения
«Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к
данному Постановлению предлагаем жителям поселения
ознакомиться с указанными документами в администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Петрищево».

Постановление администрации (исполнительнораспорядительный орган) сельского поселения
«Село Петрищево» № 12 от 13 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского
поселения «Село Петрищево»
за 1-й квартал 2021 года»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 1-й квартал 2021 года по доходам в сумме – 788409,58 рублей, по расходам 1118911,50
рублей и дефицитом в сумме 1907321,08 рубль.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского
поселения «Село Петрищево» за 1-й квартал 2021 года
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского
поселения «Село Петрищево» за 1-й квартал 2021 года по
ведомственной структуре расходов согласно приложению
№ 2 к настоящему Постановлению.
4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований
бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 1-й
квартал 2021 года по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
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5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований
бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 1-й
квартал 2021 года по целевым статьям (государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
6. Утвердить исполнение источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения «Село Петрищево» за 1-й квартал 2021 года согласно приложению № 5 к
настоящему Постановлению.
7. Направить отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «Село Петрищево» за 1-й квартал 2021 года в
Сельскую Думу сельского поселения СП «Село Петрищево»
и Контрольно-счетную комиссию муниципального образования «Тарусский район».
А. ЧУМАКОВА,
врио Главы администрации сельского поселения
«Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к
данному Постановлению предлагаем жителям поселения
ознакомиться с указанными документами в администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Петрищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Алекино» № 6 от 16 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского
поселения «Деревня Алекино»
за 2020 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» за 2020 год, Сельская Дума
сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» за 2020 год по доходам в сумме
37900045 рублей 15 копеек, по расходам в сумме 39683984
рубля 53 копейки, дефицит в сумме 1783939 рублей 38
копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Деревня Алекино».
М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».
В связи с большим объёмом опубликования, предлагаем
гражданам с приложениями ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» на страничке СП «Деревня
Алекино» или в администрации поселения по адресу: д.
Алекино, ул. Садовая, 1.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для
передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов Калужская
область, Тарусский район, д. Лаговщина.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Лаговщина.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:020701:134.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 252080 руб. 00 коп. (двести пятьдесят две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 09.04.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 11.05.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-54-32.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для
передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов Калужская
область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, 2.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, 2.
Площадь земельного участка: 1825кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080501:305.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 468587 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят восемь
тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 30.04.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 02.06.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-54-32.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для
передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов Калужская
область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Зеленая, 5.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Зеленая, 5.
Площадь земельного участка: 2300 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080501:306.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 590548 руб. 00 коп. (пятьсот девяносто тысяч пятьсот
сорок восемь рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 30.04.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 02.06.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-54-32.

Администрация муниципального района «Тарусский район» сообщает о наличии
предполагаемого для передачи в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов в д. Залужье Тарусского района Калужской области.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Залужье.
Площадь земельного участка: 3000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:040501:228.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: в будни с 30.04.2021 года с 08.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00).
Окончание подачи заявок: 30.05.2021 года в 09.00.
Справки по тел.: 8(48435) 2-55-71.
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Внимание!

Эксплуатации маломерных судов
в весенний период

Климатические условия Калужской области в отдельные
годы позволяют использовать
маломерный флот практически
с начала весеннего периода. Но
эксплуатация его в апреле, мае
имеет некоторые особенности.
Любители рыбалки, имеющие
плавсредства, стараются использовать каждую возможность
для выхода на воду, зачастую
пренебрегая элементарными
правилами безопасности эксплуатации маломерных судов.
На воде всё может случиться.
Прокол надувного борта судна
или случайно выдернутый клапан, потеря равновесия. При
движении можно наскочить на
подводное препятствие, наконец, неудачный маневр, крутой
вираж на большой скорости…
перевернулись.
Вы оказываетесь в холодной
воде. Многолетняя практика
показывает, что, попав в воду,
температура которой не превышает 4-7 градусов, человек
подвергает своё здоровье и саму
жизнь серьёзной опасности.
Доказано, что пребывание в
такой воде в течение 7-10 минут гарантированно приводит
к переохлаждению организма
человека.

Судоводителям следует проявлять осторожность, не удаляться далеко от мест постоянного базирования. При движении судна могут возникнуть
негативные явления при эксплуатации мотора. В холодное
время двигатель хуже заводится, растет расход топлива. В этот
период нельзя недооценивать
опасность стихии ветра, волн,
течения и тумана, особенно
когда из-за перепада температур туман опускается очень
быстро. Неожиданная остановка
мотора в условиях волнения и
на судовом ходу может привести
к аварийной ситуации. Несчастные случаи на воде — далеко не
редкость. И особенно обидно,
что чаще всего они являются
следствием легкомыслия, нарушения элементарных правил
безопасности. Нередко выходят
в плавание в слишком плохую
погоду, перегружают лодку, не
соблюдают комплектность обязательного снабжения судна.
Помните, что снаряжение должно быть в полном порядке не
только в момент технического
освидетельствования маломерного судна, но и при выходе в
любое, даже самое кратковременное плавание.

Стоит сказать и о важности
того, чтобы на борту всегда имелся полный - по числу участников
плавания - комплект спасательных средств. Опытные судоводители имеют не только аптечку,
но и комплект сменной одежды.
Перед сезоном эксплуатации
маломерного судна убедитесь
в действительности срока действия удостоверения судоводителя, а также срока технического
освидетельствования (осмотра)
маломерного судна. Эксплуатация незарегистрированного маломерного судна, подлежащего
государственной регистрации,
запрещена!
Будьте особенно осторожны
и внимательны на воде в
весенний период!
Соблюдайте правила
безопасности и пользования
маломерными судами!
В случае чрезвычайного
происшествия единый номер
экстренных оперативных
служб 112.

Алексей КАЛМЫКОВ,
старший государственный
инспектор
инспекторского участка
(г. Таруса) центра ГИМС ГУ
МЧС России
по Калужской области.

С 90-летним юбилеем поздравляем
Василия Тимофеевича Олейника

Папуля любимый, дедуля родной,
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
И сегодня тебе мы желаем:
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной
И пусть близкие люди согреют
Добрым сердцем, заботой большой!

Дети, внуки.

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в
честь Вознесения Господня.
В предстоящем году необходимо произвести важные противоаварийные
работы по спасению храма, которые требуют максимальных затрат.
Материальных средств на эти работы не хватает, поэтому поучаствовать
в сборе денег на восстановление храма можете и вы.
Номер карты Сбербанка:

2202 2014 3611 0262

Реклама и объявления
Продаю половину дома
в поселке Ферзиково с земельным участком 6,2 сотки.
Вода, электричество, газ баллонный, отопление печное.
Цена 600 тыс. рублей.
Телефон 8-910-912-87-01,
Наталья.

ГАРАЖИ.
Семь размеров.
От 19000.
С подъемными воротами.
8-960-54-99-777.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Название службы

Стационарный

Пожарно-спасательная
Полиция, ГИБДД
Неотложная медицинская помощь
Газовая служба
Антитеррор

Мобильный

01
02
03
04
05

101
102
103
104
105

Минутки
для шутки
СМС от жены:
- Срочно забери
малого с улицы, помой, накорми,
уложи спать.
СМС от мужа:
- Отмыл уже четверых. Нашего
пока не нашел.
***

Мужчине достаточно знать, что
в него верят. Женщине достаточно
знать, что её любят. И что она
красивая. И что это платье её не
полнит. И что за фифа тебе звонила. Им всё надо знать!
***

Друзья, приглашаем вас встретить
Первомай в хорошей компании!
Когда? 1

мая

Во сколько? В

16-00

Где? В

ККЗ «Мир»

Что будет? Полуторачасовая концертная программа, в которой раскроются
секреты театра, прозвучат авторские стихи, проза, песни, монологи.
Всем присутствующим будет предложено принять участие в авторских тренингах
по актерскому мастерству.

Просим любить и жаловать – Виктор Деринов!
Концерт бесплатный.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:

249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.
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в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Калужской области
Регистрационный номер ПИ № ТУ40-00312

***

Если вы пришли усталым с
работы, а женщина вам говорит:
«Устал, дорогой? Пойди, покушай, рюмочку выпей да и ложись
спать…», значит, это ваша мама.
***

Если делить по-честному, то
поровну не получится.
***

Чтобы встретить жениха, девушка должна выходить на улицу
весёлая и накрашенная. Потому
что, если она выйдет ненакрашенная и грустная, все сразу поймут,
что она уже замужем.
***

Районный центр досуга населения.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

В последнее время стала
замечать, что единственный доступный и бесплатный врач – это
фармацевт в аптеке. Выслушает,
диагноз поставит, лечение назначит и лекарства предложит.

Общеизвестно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция в переписку с авторами не вступает,
рецензирует и возвращает только заказанные рукописи.
Тел. редактора и отдела журналистов –
2-54-92, 2-51-06.
E-mail: october@tarusa.ru
http://october-tarusa.ru/

Поэтому, если вы ощущаете тяжесть в желудке, значит, слишком
много женщин ищут путь к вашему
сердцу. Мужчины, бдительность –
ваше лекарство.
***

Основная проблема женщины
– это найти такого мужика, который будет мужиком больше, чем
она сама.
***

- Алло, здравствуйте, это из
детсада звонят. Ваша очередь
подошла!
- Спасибо, не нужно, сына вчера
в армию забрали.
***

Вовочка:
- Мама, я сегодня тете на ногу
наступил и извинился.
- А она?
- А она мне конфетку дала.
- А ты?
- А я ей ещё раз наступил.
***

- Бабушка, я вас обследовал,
вы здоровы. Не пойму, на что
жалуетесь?
- Задыхаюсь я.
- Когда?
- Когда автобус не могу догнать.
***

Узнав о доходах любовника
Сары, Мойша стал смотреть на
свои рога как на рога изобилия!

Прислал
Валерий КУРАМШИН.
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