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Самые 
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администрации
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Суровая правда 
войны…

…âíîâü îòêðûëàñü ïîèñêîâèêàì 
«Òàðóññêîãî ðóáåæà»   

 

Реклама

Коллектив администрации награжден 
Благодарственным письмом правительства 
региона за подписью заместителя губерна-
тора области Геннадия Новосельцева. 

По мнению экспертов, в Тарусском 
районе организована лучшая подача ин-
формации на официальных страницах в 

Событие

Жить по закону, 
порядку 

и совести

На акцию «Мы - граждане России», 
приуроченную ко Дню Консти-
туции, в Центре культурного 
развития собрались школьники 
района. Они стали полноправны-
ми гражданами страны, получив 
свои главные документы в жизни 
– паспорта.  

С этим торжественным событием 
ребят поздравили заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Евгений Хропов, начальник 
миграционного пункта Марина Коню-
хова, начальник отдела экономического 
развития администрации района На-
дежда Гончарова и председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Гелена Озорнина.

По окончании торжественной церемо-
нии первым испытанием юных граждан 
на прочность стала интеллектуальная 
викторина «Я - гражданин России», где 
ребята показали знания Основного За-
кона страны. 

Участники разделились на три коман-
ды - «Закон», «Порядок» и «Совесть» и 
проявили неплохую эрудицию. Однако 
процесс совершенствования знаний, 
эрудиции, навыков, умений, интеллекта 
бесконечен! И виновникам торжества есть 
к чему стремиться.

Активную помощь в проведении меро-
приятия оказали волонтёры из организа-
ции Добро-Волец.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.  

социальных сетях среди органов местного 
самоуправления области в 2019 году.

Это итог командной работы всех от-
делов и подразделений администрации 
по отражению деятельности муниципа-
литета в самых популярных сейчас со-
циальных медиа.  

Горячие новости, анонсы предстоящих 
мероприятий, разъяснения актуальных для 
жителей вопросов представлены на район-
ных страничках пяти социальных сетей. 

  Как это работает? Информация от всех 
подразделений администрации стекается 
в отдел организационно-контрольной, 
кадровой работы и информационных 
технологий (начальник Елена Жарова). 
Здесь она обрабатывается, снабжается 
красочным фото- и видеорядом, а затем 
выкладывается в соцсети. 

За технический процесс выкладывания 
информации отвечает ведущий специ-
алист отдела Александр Князев. Умение 
красиво подать новость или афишу, при-
дать ей читабельный вид, во многом «на 
его совести».  

Саша работает удаленно, поэтому в 
среду, 11 декабря, коллектив отдела в 
полном составе (Елена Жарова, ее за-
меститель Елена Животченко, специ-
алисты Александр Мосолов и Арсений 
Шиловский), возглавляемый врио главы 
администрации Тарусского района Русла-
ном Смоленским, прибыл к нему в гости, 
чтобы разделить радость победы. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Награждения

Лучшие в социальных медиа
Êîìàíäíàÿ ðàáîòà àäìèíèñòðàöèè Òàðóññêîãî ðàéîíà âûñîêî îöåíåíà â îáëàñòè
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Главная тема

Почетные граждане –  
золотой фонд Калужской области

5 декабря на заседании сес-
сии Законодательного Со-
брания области Почётному 
гражданину Калужской обла-
сти, заместителю предсе-
дателя правительства РФ 
Максиму Акимову губерна-
тор Анатолий Артамонов 
и председатель Законода-
тельного Собрания Виктор 
Бабурин вручили соответ-
ствующие знаки отличия.

Поздравляя награжденного, 
глава региона отметил, что По-
четные граждане - это золотой 
фонд Калужской области.

- С участием Максима Акимова 
началась история успеха региона. 
Он внес большой вклад в развитие 
области и сегодня вносит в раз-
витие всей страны,- подчеркнул 
губернатор.

Бюджет 2019 года увеличен поч-
ти на девять миллиардов рублей

Доходы бюджета области те-
кущего года увеличены на 8 
миллиардов 741 миллион рублей. 
При этом собственные доходы 
выросли на 4 миллиарда 797 
миллионов рублей, что наглядно 
характеризует развитие эконо-
мики региона. 

Дополнительные средства пой-
дут на переселение граждан из 
аварийного жилья, развитие 
водохозяйственного комплекса 
и газификацию, строительство 
ФОКа в Мосальске, дорожную 
сеть - 5 миллиардов 444 миллиона 
рублей.

По министерству здравоох-
ранения увеличены расходы 
на укрепление материально-
технической базы учреждений, 
приобретение автотранспорта, 
лекарственных препаратов для 
льготной категорий граждан.

По линии министерства об-
разования и науки - на создание 
дополнительных мест в дошколь-
ных, а также общеобразователь-
ных организациях.

Принят областной бюджет на 
2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.

Депутаты поддержали основ-
ной финансовый документ ре-
гиона. Напомним, что доходы 
областного бюджета в 2020 году 
составят беспрецедентную сумму 
- 69 миллиардов 350 миллионов 
рублей. 

Благодаря значительным соб-
ственным доходам Калужская об-
ласть, как и в 2019 году, останется 
регионом-донором. При этом из 
федерального бюджета поступят 
существенные средства на реали-
зацию национальных проектов. 
В 2020 году это 8 миллиардов 206 
миллионов рублей.

Общий объем расходов на 2020 
год утвержден в размере 72 мил-
лиардов 300 миллионов рублей.

Комментируя бюджет, Виктор 
Бабурин отметил, что  на следую-
щий год существенно увеличены 
практически все социальные рас-
ходы - на образование, культуру, 
социальное обеспечение, здра-
воохранение и спорт. Он обратил 
внимание и на то, что принятым 

законом распределено 88 видов 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям. 
В этой связи он призвал муни-
ципалитеты как можно раньше 
начинать конкурсные процедуры, 
особенно по программе форми-
рования комфортной городской 
среды.

По подпрограмме «Чистая вода 
в Калужской области» предусмо-
трены средства в сумме 1 милли-
ард 80 миллионов рублей.

- Такой значительный объем 
финансирования предусмотрен 
впервые. Также хочу сказать, что 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов поддержал ходатайство 
депутатов фракции «Единая Рос-
сия» о выделении дополнительных 
субсидий для ремонта дворовых 
проездов и межпоселенческих дорог, 
соединяющих отдалённые сельские 
поселения. Депутатам предстоит 
в контакте с активной частью 
населения организовать контроль 
за решением местных дорожных 
проблем, - сказал он в заключение.

Ольга РЕЗНИКОВА.

Виктор Бабурин:  
«Мы поддерживаем инициативу 

молодежи о запрете продажи снюса»
Во время Всероссийской недели приёма граждан 

членами партии «Единая Россия» к председателю 
Законодательного Собрания области, секретарю 
регионального отделения партии Виктору Бабу-
рину обратились члены молодежного парламента 
и «Молодой гвардии «Единой России» Екатерина 
Такаева и Дамир Шабакаев. Они подняли вопрос, 
который сегодня волнует молодёжь, — ограничение 
свободной продажи снюса.

Он продаётся как жевательный табак, расфасо-
ванный в небольшие пластиковые контейнеры, и 
содержит большое количество химических веществ 
с потенциальным канцерогенным эффектом, пред-
ставляя угрозу для здоровья молодежи.   Виктор 
Бабурин поддержал эту инициативу и прокоммен-
тировал ситуацию:

- Самое плохое в том, что наркоторговцы всегда 
будут искать способы, как заставить нашу моло-
дежь употреблять различные наркотические веще-
ства. Вспомним про курительные смеси. Вроде бы, 
что такое курительные смеси? А потом оказалось, 
что там десятки различных наркотических ве-
ществ подмешивались, что у людей вызывало привы-
кание. Я думаю, что здесь точно такая же история 
под видом жевательного табака. Это делается для 
того, чтобы дети привыкали и в дальнейшем пере-
ходили на наркотики. Эти вопросы поднимаются 
давно, но это не останавливает детей. А вот то, 
что сама молодежь воспротивится этому – это 

будет, конечно, гораздо лучше. И я думаю, что наш 
молодежный парламент доведет дело до логического 
завершения и разработает соответствующий за-
конопроект. В обществе есть консолидированное 
понимание серьезности этой проблемы. Так легче 
будет бороться, - подчеркнул в завершение спикер 
областного парламента.

Анна МИШИНА. 

Внимание!

Соблюдайте правила  
пожарной безопасности!

С наступлением холодов начинается активное использование 
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период времени основное количество по-
жаров происходит по электротехническим причинам. Требовани-
ями пожарной безопасности установлены определенные правила 
устройства и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации нагреватель-
ных приборов:

- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, 
розетки;

- отопительные электрические приборы, плиты содержите в ис-
правном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых 
подставках;

- не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышен-
ной мощности, это приводит к перегрузке в электросети; 

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
  - перед уходом из дома проверяйте выключение газового и элек-

трического оборудования;
 - не оставляйте детей без присмотра;
  - курите в строго отведенных местах; 
- имейте в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель). 
Правила пожарной безопасности для домов с печным отоплением: 
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-

глинистым раствором, оштукатурьте и побелите; 
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист 

размером 50*70 см.;
  - не допускайте перекала отопительной печи;
  - не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями. 
Что никогда не нужно делать при пожаре в квартире:
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если 

вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение 
приведет к большому пожару);

- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);

- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью про-
стыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, 
ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда 
неизбежно);

- прыгать из окна (начиная с 3-го этажа каждый второй прыжок 
смертелен).

  Помните: от соблюдения этих правил зависит ваша жизнь, жизнь 
ваших близких и сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 01, 
101 или 112.

Правовой ликбез

О бесплатной юридической помощи
Изменения, к которым в течение многих лет призывал уполномо-

ченный по правам человека в Калужской области,  наконец внесены 
в региональное законодательство 21 ноября 2019 года. Статьей 6.1  
дополнен Закон Калужской области от 7 декабря 2012 года №360-
ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи в Калужской области» (в редакции 
Закона Калужской области от 28.12.2017 №289-ОЗ).

Теперь на бесплатную юридическую помощь имеют право:
- беременные женщины, находящиеся в отпуске по беременности 

и родам, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;

- члены многодетных семей;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также отцы, воспитыва-
ющие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет) без матери;

- инвалиды III группы;
- граждане, включенные в реестр пострадавших соинвесторов, ведение 

которого осуществляется в соответствии с Законом Калужской области 
от 4 июня 2012 года №282-ОЗ «О регулировании отдельных правоотно-
шений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства 
в строительство многоквартирных домов на территории Калужской об-
ласти», - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой жилищных 
прав и прав пострадавших участников долевого строительства.

Еще два года назад в специальном докладе «Реализация права 
граждан на бесплатную юридическую помощь на территории Калуж-
ской области» Юрий Зельников давал  рекомендации правительству 
Калужской области «рассмотреть вопрос о расширении перечня со-
циально незащищенных категорий граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой 
помощи (внедрение дополнительных категорий и случаев оказания 
бесплатной юридической помощи)».

Однако тогда, кроме дополненных законом категорий граждан, 
омбудсмен предлагал включить также беженцев и вынужденных 
переселенцев, неработающих пенсионеров, получающих пенсию по 
старости; ветеранов труда и приравненных к ним лиц; тружеников 
тыла; лиц, освободившихся из мест лишения свободы; граждан, по-
страдавших от политических репрессий и радиоактивного воздействия.

Уполномоченный выражает надежду, что данные категории граждан 
со временем также получат право на  бесплатную юридическую помощь.

План проведения памятно-торжественного мероприятия, 
посвященного 78-й годовщине освобождения   

Тарусского района от немецко-фашистских захватчиков 
9.00 – литургия в Петропавловском соборе. Поминовение 

погибших. 
12.20 – мемориальный комплекс – «Памятник Героям -Тарусянам»: 

траурное мероприятие «Минута памяти». 
13.00 – Митинг  у Братской могилы воинов освободителей Тарусы. 



октябрь13 декабря 2019 г. 3
Гости дома-интерната

На белом покрывале 
декабря

Зима нынче, выбившись из графика, заявила о 
себе поздновато, когда ее отчаялись уже и ждать. 
К вящему удовольствию, «тревожная» ситуация 
завершилась благополучным хэппи-эндом, и 
первый листок отрывного календаря падал уже 
на белое покрывало декабря, еще тоненькое, 
полупрозрачное, но волнующе пахнущее первым 
снегом.

А проживающие дома-интерната собирались на 
концертную программу ребят и девчонок Дома 
детского творчества (ДДТ) Тарусы из объедине-
ния «Музыкальная шкатулка».

Методист ДДТ Любовь Никитина с самого на-
чала призвала зрителей и артистов дарить друг 
другу улыбки, при этом добавила: «Человек, 
улыбаясь, излучает добро, несет заряд положи-
тельных эмоций!» Вот с ними-то юная поросль и 
выпорхнула на сценическую площадку актового 
зала социального учреждения, заставив всех за-
быть, что за окнами свои крылья расправляет 
зима, а сгустившиеся сумерки - не в счет.

«Шкатулка» набрала темп с самого начала - от 
танца к танцу, от песни к песне. Певцы и танцо-
ры приехали на Вишневую,17, в приподнятом 
настроении, проживающим лишь оставалось 
поддержать их громкими аплодисментами. Кого, 
например, мог оставить равнодушным танец «За-
плету себе венок», воедино собравший в себе все 
цвета и цветы и напомнивший о безвозвратно 
ушедшем лете? Ну а песня «Мама» одним своим 
названием вполне могла претендовать на хито-
вую. Небольшое пространство сцены расшири-
лось до бескрайности, когда на нее вышли педагог 
дополнительно образования Сергей Губарев и 
воспитанник отделения «Гитаризмы» Никита Не-
ледва, исполнившие английскую народную песню 
и блюз-мажор «Я встретил вас».

Свою лепту в праздник внес и другой препо-
даватель ДДТ - Виктор Иванов, виртуозно испол-
нивший композиции поочередно на гитаре и ба-
лалайке, дополнив их неподражаемым вокалом.

Органично вписалась в многоголосый хор 
исполнителей со своей «Волшебной мечтой» и 
юная Арина Шартова. На мой взгляд, при более 
филигранной работе с голосом и подбором ре-
пертуара в будущем вокалистка сможет найти 
свою нишу на карте культурной жемчужины 
Калужской области.

Своего же апогея действо достигло при испол-
нении танца «Воротца». Юные танцоры двига-
лись на пределе, а на лицах - ни тени усталости. 
Видимо, ребята понимали: их номер - не рядовое 
выступление, а бесценный подарок пожилым и 
инвалидам. А мы еще ворчим, что у молодых на 
уме одни гаджеты да планшеты. С ними-то не 
особо разгуляешься «Вдоль по улице широкой», 
как это продемонстрировал хореографический 
коллектив «Радуга»: никакого запала не хватит!

Семьдесят минут пролетели на одном дыхании: 
как-то не верилось, что вот сейчас мы расстанем-
ся и перестанем дарить друг другу улыбки. «Дока-
зывать, что ты многое умеешь, гораздо легче, если 
рядом с тобой единомышленники», - пришла на 
выручку Любовь Анатольевна. И среди них - юные 
музыканты Дома детского творчества. А из этого 
следует, что круг наших друзей постепенно рас-
ширяется! Белое полотно декабря когда-нибудь 
да растает, а вот друзья - останутся. А если брать 
во внимание, что ДДТ обзавелся собственным 
волонтерским отрядом, то ли еще будет!

     Александр БОЧАРОВ.
     Фото Екатерины ТЕммЕР.

Победителями регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» признаны 
сразу два поселения района: ГП «Город 
Таруса» и СП «Село Некрасово». Об 
этом и многом другом говорилось на 
еженедельной планерке. 

ЕДДС. На пульт оперативного де-
журного поступило 145 вызовов, в том 
числе на номер 112 - 97. 

Чаще всего жители жаловались на 
отключения электроэнергии, поры-
вы водопроводных коммуникаций, 
скользкие тротуары и дороги.

Утром 4 декабря на трассе Таруса 
– Кузьмищево произошло лобовое 
столкновение автомобилей «Нива-
Шевроле» и «Део-Нексии». В ДТП по-
страдали три человека, которые были 
доставлены в тарусскую ЦРБ.

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Роман Соловьев 
сообщил о том, что работы по ремонту 
асфальтового покрытия двух дорог 
местного значения не приняты. Это 
дорога на Вятское, а также улица Са-
довая в селе Лопатино. Подрядчикам 
придется исправлять выявленные 
недостатки.  

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Игорь Караулов 
сообщил о приемке работ по проведе-
нию уличного газопровода в деревнях 
Исканское и Селиверстово Некрасов-
ского сельского совета. Жители этих 
деревень жаловались на разрытые 
участки территорий после проведения 
этих работ. 

В гарантийном письме подрядчик 
обещает немного подровнять грунт 
будущей весной. А сельской адми-
нистрации придется завершить вы-
равнивание проблемных участков, 
подсыпав их щебнем. 

Отдел реализации социальных 
программ. 8 декабря прошла мо-
лодежная акция в честь Дня героев 
Отечества. 13 декабря все желающие 
смогут пройти тест на знание исто-
рии Отечества в Центре культурного 
развития. 

Отдел экономического развития. 
На очередном совете по предпринима-
тельству планируется избрать нового 
уполномоченного по правам предпри-
нимателей Тарусского района. 

Готовятся подарки для маленьких 
гостей традиционной елки главы ад-
министрации района. 

Отдел ГО и ЧС и мобилизацион-
ной работы. В области утвержден 
список потенциально опасных объ-
ектов на 2020 год. В Тарусском районе 
таких объектов нет. С 31 декабря 2019 

На планерке у главы администрации

В Тарусе и Некрасове 
применяют лучшие 

муниципальные практики
Администрация Тарусского 

района. Начальником отдела 
аграрной политики, землеполь-
зования и развития сельских 
территорий назначена Лариса 
Евсикова. Основными задачами 
Ларисы Петровны станут: усиле-
ние муниципального земельного 
контроля, оказание юридической 
и методической помощи главам 
администраций района. У Ларисы 
Петровны высшее юридическое 
образование и большой опыт су-
дебной практики.  

В завершение врио главы ад-
министрации Тарусского района 
Руслан Смоленский вручил Благо-
дарственные письма за подписью 
заместителя губернатора области 
Геннадия Новосельцева главе ад-
министрации СП «Село Некрасово» 
Виктории Цатуровой и врио главы 
администрации ГП «Город Таруса» 
Любови Дзотовой. 

Администрация СП «Село Некра-
сово» признана победителем кон-
курса в номинации «За обеспече-
ние эффективной обратной связи с 
жителями муниципальных образо-
ваний, развития территориального 
общественного самоуправления и 
привлечения граждан к осущест-
влению местного самоуправления; 
за высокие достижения в организа-
ции муниципального управления и 
решении вопросов местного зна-
чения, направленных на развитие 
муниципального образования и 
благополучия его жителей». 

Администрация ГП «Город Тару-
са» признана победителем сразу в 
двух номинациях: первое место 
она получила в той же номинации, 
что и администрация СП «Село 
Некрасово», а второе завоевала в 
номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности 
населения и развития жилищ-
но-коммунального хозяйства», 
а также за высокие достижения 
в организации муниципального 
управления и решении вопросов 
местного значения. Поздравляем! 

года по 9 января 2020 года в районе, 
как и в области, будет введен режим 
повышенной готовности. 

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских 
территорий. В рамках мероприятий 
по борьбе с лейкозом в некоторых 
хозяйствах района (Лопатино, Тру-
бецкое) снижается поголовье КРС и 
коров, зараженных этой болезнью. 
В результате наблюдается снижение 
объемов производства молока. Для 
воспроизводства стада планируется 
приобретение здорового молодняка. 

Военный комиссариат. Тарусский 
район – один из немногих в области, 
где перевыполняется план осеннего 
призыва: вместо девяти новобранцев 
на областной призывной пункт на-
правлено десять молодых бойцов.  

Отдел административно-техни-
ческого контроля. В районах Цен-
тра культурного развития и улицы 
Молодежной обнаружены стихийные 
свалки. Врио главы администрации 
Тарусы Любовь Дзотова пояснила, 
что некие молодые люди повадились 
вытаскивать отходы из контейнеров 
для поиска металлических изделий с 
целью сдачи их на металлолом. После 
проведения «операции» оставшийся 
мусор и образовывает стихийные 
свалки. 

ООО «Дорстройсервис». Руководи-
тель организации Тариэл Гугешашви-
ли получил нарекания от присутству-
ющих по поводу несвоевременной 
посыпки дорог пескосоляной смесью, 
что явилось возможной причиной 
недавно случившихся ДТП. Прокурор 
района Татьяна Проценко обещала 
провести прокурорскую проверку с 
анализом причин ДТП. 

Глава администрации СП «Село 
Роща» Ирина Шахбанова пожало-
валась на неудовлетворительное со-
стояние некоторых участков дороги 
Таруса-Лопатино-Барятино-Роща. 
Отсыпка щебнем ведется не везде, 
дорожное полотно в районе деревень 
Ям-Кресты и некоторых других на-
селенных пунктов почти непригодно 
для езды. 

Тарусский многопрофильный 
техникум. Состоялись выпускные эк-
замены для граждан предпенсионного 
возраста, которые прошли переобуче-
ние на базе ТМТ. Три человека получи-
ли специальность «кассир-контролер», 
пятеро – «повар».  

Записала  
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото автора  
и Елены Жаровой.
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Помощь детям обязательно окажут!
Личный приём в Тарусе провел 

главный специалист аппарата упол-
номоченного по правам ребёнка 
Калужской области юрист Александр 
Архипов. 

Первым его посетителем стала 
молодая женщина, муж которой 
скрывается, уклоняясь от выплаты 
алиментов. Закон в этом случае всег-
да на стороне ребёнка. 

Еще женщина интересовалась, 
почему ей препятствуют в выдаче 
справки о доходах на предпри-
ятии, где работает бывший супруг. 
Такие действия организации были 
признаны неправомерными, заяви-
тельнице рекомендовали написать 
заявление по месту работы бывшего 
супруга, а в случае отказа посове-
товали обращаться в прокуратуру. 
Также она была проинформирована, 
что такие документы организация 
должна предоставлять по первому 
требованию истца на основании ФЗ 
№209. Сведения о доходах супруга 
истец может требовать ежемесячно, 
начиная со  дня выплаты последних 
алиментов.

У мужа накопилась восьмимесяч-
ная задолженность по алиментам, и 
женщине посоветовали обратиться 
в суд о признании бывшего супруга 
злостным неплательщиком. Такое 
право наступает, если ответчик в 
течение 6 месяцев не перечислял 
алименты.

Вторым посетителем оказалась 
приёмная мама ребёнка-инвалида. 
Она поинтересовалась, почему в 
региональном пособии на детей нет 
градации между обычными детьми 
и детьми-инвалидами. В некоторых 
областях такая градация есть. Маме 
было предложено оформить вопрос 
в письменном виде на имя уполно-
моченного по правам ребёнка, после 
чего он будет принят на рассмотре-
ние. Второй вопрос касался биологи-
ческих мам детей-инвалидов. Через 
отдел социальной защиты населения 
им идёт доплата, начисляемая исходя 

из совокупного дохода родителей и 
составляет полторы величины про-
житочного минимума. В своё время 
этот факт стал причиной отказа ма-
тери в пособии на ребёнка, так как её 
совокупный доход всего на 1 (один) 
рубль превысил сумму, необходимую 
для начисления пособия. 

Юрист разъяснил, какие доплаты 
предусмотрены федеральным зако-
нодательством, а для дальнейшего 
решения этой проблемы рекомендо-
вал подготовить ряд документов, по-
сле чего ей была обещана поддержка. 

Следующего посетителя волновал 
вопрос пенсионного обеспечения 
приёмных родителей детей-инвали-
дов. Биологические родители в этом 
случае имеют право выйти на пенсию 
на пять лет раньше. Приёмные роди-
тели не имеют такой льготы. 

К сожалению, как разъяснил юрист, 
исполнение обязанностей опекуна 
является выполнением определён-
ной работы, за которую опекун полу-
чает вознаграждение.  

В случае если биологические ро-
дители безответственно относятся к 
обязанностям по уходу за ребёнком-
инвалидом и были лишены роди-
тельских прав, они теряют право по 
досрочному выходу на пенсию. 

Решались запутанные ситуации, 
связанные с начислением материн-
ского капитала в семьях, где родите-
ли были ранее лишены родительских 
прав. Как пояснил юрист, двойные 
выплаты не предусмотрены. Все 

дети – и те, на которых родители 
прав уже не имеют, и родившиеся 
позже, имеют равные права по от-
ношению ко всем причитающимся 
выплатам.

Следующих посетителей было 
сразу двое. Две семьи проживают в 
аварийном доме, предназначенном 
под снос. Общий коридор семьи 
решили поделить, чтобы увеличить 
жилплощадь. В этом вопросе затро-
нуты интересы ребёнка-инвалида, 
которого воспитывает одна из ма-
терей. Увеличение жилой площади 
даст семьям преимущество при 
получении более благоустроенного 
жилья. И хотя, как пояснил юрист, ис-
кусственное увеличение площади не-
допустимо, решение вопроса может 
быть положительным. Ведь заболе-
вание ребёнка входит в специальный 
перечень. Кроме того, при сносе дома 
помощь носит компенсационный 
характер: площадь в новом жилье 
предоставляется в соответствии с 
площадью в старом.

Всего на приеме у регионального 
специалиста побывали пятеро по-
сетителей с разными проблемами. 
По возможности Александр Викто-
рович постарался помочь каждому, 
и большинство вопросов оказались 
решаемы. 

Ну а главный итог этого дня таков: 
если возникла проблема, не надо 
ждать, нужно обращаться к специ-
алистам, отстаивая свои интересы. 
Они обязательно окажут помощь!

Юбилеи

Пройдя через все 
испытания

Горячева Валентина Петровна - одна из старейших 
жительниц Тарусского дома-интерната, ветеран тру-
дового фронта, отметила своё 90-летие. 

Уважаемую юбиляршу поздравили заместитель 
главы администрации района Евгений Хропов, на-
чальник ОСЗН Елена Балашова и директор Тарусского 
дома-интерната Лидия Стародубцева. 

Война затронула всю её семью: отец и дядя не 
вернулись с фронта, а на её совсем ещё детские пле-
чи легли взрослые заботы и обязанности. С дрожью 
в голосе Валентина Петровна вспоминала о своей 
далёкой юности, когда она, уроженка посёлка Дугна 
Ферзиковского района, вместе с остальными школь-
никами оказывала посильную помощь  фронту, ра-
ботая в местном колхозе. 

Трудиться, восстанавливать и поднимать сельское 
хозяйство она продолжила и после Победы. Нелегки 
были первые годы, но это поколение выдержало все ис-
пытания, которые были посланы судьбой. Сельскому хо-
зяйству Валентина Петровна посвятила всю свою жизнь.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран по памяти,  
почти без запинки, прочитала гостям стихотворение 
советского поэта М.В. Исаковского «Враги сожгли 
родную хату». С теплом и радушием выслушала она 
поздравительные послания от президента России 
Владимира Путина, губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова,  врио главы администрации 
района Руслана Смоленского. 

90 лет – почтенный возраст, но она всё ещё в строю, 
пусть и здоровье уже не то. Но поколение детей войны  
выдержит любые испытания, посланные жизнью, 
иного просто не может быть!

Чингачгук бы удивился
Обходя окрестности нашего города, 

внезапно я обнаружил это диво. Шалаш 
замысловатой конструкции, а попросту 
вигвам возвышается на территории 
одного из садовых участков подобно 
индейской национальной хижине Ди-
кого Запада на берегу Миссисипи. 

Во время строительства объекта не 
пострадало ни одно животное. При со-
хранении технологии вигвамовозведе-
ния его создатели вместо шкур исполь-
зовали самые современные материалы, 
что нисколько не уменьшило радости их 
детям, для которых наверняка и при-
думана эта диковина. 

Дом индустриального периода
Пятиэтажка в де-

ревне Митино, ре-
ликт советской эпохи, 
покинута жильцами 
очень давно. Ныне 
здание превратилось 
в руины, а в быв-
ших квартирах вме-
сто людских голосов 
уныло завывает ветер. 

Но территория во-
круг дома продолжает 
жить! Об этом сви-
детельствуют кучи 
бытовых отходов, как 
грибы растущие во-
круг здания. 

Проблема

Кто кого
Длительное время  продолжается противо-

стояние жильцов двухэтажки, расположенной в 
переулке Победы,1/48, и представителей комму-
нальных служб.

- По весне мы убрали прилегающую территорию, 
опилили деревья, а ветки сложили возле мусорных 
контейнеров в надежде на то, что их уберут ком-
мунальщики, - рассказал житель дома Владимир 
Агафонов. - Два раза мы обращались в городскую 
администрацию по этому вопросу, получили обе-
щание, что ветки будут убраны, но пока никаких 
действий не последовало.

Претензий к вывозу мусора не поступало  – кон-
тейнеры освобождаются своевременно. Но эта куча - как заколдованная! Жители готовы даже оказать 
посильную помощь в погрузке веток. Осталось только выделить машину, и эта несложная проблема 
решится за один день!  

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА.

Спорт

Тарусские самбисты лучшие!
7 декабря спортсмены отделения самбо при-

няли участие в Московском областном турнире по 
самбо среди юношей и девушек памяти Николая 
Егорова «Спорт против наркотиков», который про-
шел в Серпухове. 

По итогам сорев-
нований спортсмен-
ка отделения самбо 
Бритулина Валерия 
заняла 3 место и  была 
награждена почетной 
грамотой и медалью.

8 декабря спор-
тсмены отделения 
самбо приняли уча-
стие в турнире, по-
священном Всерос-
сийскому дню самбо, 
который также про-
ходил в Серпухове. По 
итогам соревнований Тартыжов Алексей занял 1 
место, Бовдуй Дмитрий - 2 место и Обыдённов 
Илья - 3 место в своих весовых и возрастных 
категориях. Поздравляем!

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 
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Понедельник, 16 декабря
ника-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45, 13.40 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная среда 12+
10.50 М/ф “Ариэтти из страны лили-
путов” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 0+
13.00 Живые символы планеты 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.55 От противного 12+
14.00 Русский след 12+
14.45 Т/с “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 12+
15.40 Говорите правильно 0+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45 Вербовка.Специальный репортаж 
16+
16.55, 05.50 Обзор мировых событий 
16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Моя планета.Редкие люди 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 Х/ф “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 16+
01.20 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС” 16+
03.10 Связь времен. Добрая воля 12+
03.35 Дороже золота 12+
03.50 Азбука здоровья 16+
04.20 Актуальное интервью 12+
04.55 Ток-шоу 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НЮХАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 04.20 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам Архипов 
12+
07.35 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА” 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Галина Уланова” 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 12+
13.00 Провинциальные музеи России 
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф “Александр Засс. Русский 
Самсон” 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Как климат изменил ход 
истории” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
23.10 Д/с “Неслыханное кощунство!” 
12+
00.00 Д/ф “Андрей Зализняк. Лингви-
стический детектив” 12+
02.30 Д/ф “Итальянское счастье” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
10.20 Д/ф “Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников” 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.35 Мой герой. Елена Ваенга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий Вицин 16+
01.50 Х/ф “ЧЕМПИОН МИРА” 6+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

рен-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ” 18+
02.30 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”. ЗА-
СЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ” 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.15 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 0+
09.45 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
12.25 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 12+
15.05 М/ф “Зверопой” 6+
17.15 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
20.00 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
22.00 Х/ф “КИЛИМАНДЖАРА” 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР” 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Большой Stand Up П.Воли. 2015 
г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “127 ЧАСОВ” 16+
02.45 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ” 16+
04.20, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТорник, 17 декабря
ника-ТВ

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+

09.55 От края до края 12+
10.00, 14.45 Т/с “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 
12+
10.55 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Планета собак 12+
13.05 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40, 04.10 Дороже золота 12+
15.55 Привет от Дарвина 16+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 Х/ф “О ЛЮБВИ” 16+
01.30 Т/с “БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС” 16+
03.20 Индия 12+
04.25 Стиль первых 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НЮХАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 04.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинственная Россия 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф “Как климат 
изменил ход истории” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи России 
12+
13.50 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф “Русский комикс Королевства 
Югославия” 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с “Неслыханное кощунство!” 
12+
00.00 Д/ф “Каждому свое небо” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
10.25 Д/ф “Валерия. Не надо глянцевых 
фраз” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+

октябрь
13.40 Мой герой. Сергей сосновский 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.30 Осторожно, мошенники! Рвачи-
ветврачи 16+
23.05 Д/ф “Бес в ребро” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+
01.45 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ” 
12+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.15 Ералаш 6+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС” 
18+
02.20 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф “КИЛИМАНДЖАРА” 16+
11.30 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
21.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
23.25 Х/ф “ЯНА+ЯНКО” 12+
01.25 Х/ф “НОЧНЫЕ СТРАЖИ” 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Концерт “Стас Старовойтов. 
STAND UP” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК” 16+
02.50 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+
04.15, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Среда, 18 декабря
ника-ТВ

06.00 Связь времен. Добрая воля 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 Т/с “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 
12+
10.55 Агрессивная среда 12+
11.45 Живые символы планеты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Давай по взрослому 0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45, 20.15, 05.25 Культурная среда 
16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 04.55 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
01.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ” 16+
03.15 Жена. История любви 16+
04.25 Как быть? 0+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с “НЮХАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+

нТВ
05.00, 04.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Как климат изменил 
ход истории” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 
12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф “Путешествие в будни” 
12+
12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Пастер и Кох” 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с “Неслыханное кощунство!” 
12+
00.00 Д/ф “Вернуться в Сорренто” 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Борис Морозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за металл 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое 
тело” 16+
01.45 Х/ф “БОГАТЫРЬ” ИДЕТ В 
МАРТО” 6+

рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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, 15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 16+
02.45 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ” 
16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
11.40 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
22.00 Х/ф “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 
16+
23.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВОДА” 16+
01.55 М/ф “Ранго” 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА” 
16+
03.10 Х/ф “Я - НАЧАЛО” 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТВерг, 19 декабря
ника-ТВ

06.00 Моя планета.Редкие люди 12+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Инте-
ресно 16+
09.15, 18.45 Культурная среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 Т/с “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 
12+
10.55 Ток шоу.Глушенковы 16+
11.50 История водолазного дела  
12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.35 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 05.50 Позитивные Новости 12+
16.55 Коуч в музее 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 Клён ТВ 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 Х/ф “КЛОУНЫ” 12+
01.45 Агрессивная среда 12+
02.30 Х/ф “КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО”  
16+
05.10 Без обмана 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “НЮХАЧ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 Местное время. Вести-Калуга
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19”
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

нТВ
05.00, 04.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/с 
“ПЁС” 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи 
 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.10 Таинственная Россия 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с “ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2” 16+
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(Продолжение.
Начало в №109-111 от 27 сентября,
№130-132 от 15 ноября, 
№133-135 от 22 ноября, 
№139-141 от 6 декабря).

Между боями
Внезапно Киселёв почувствовал, как 

им овладела смертельная, отупляющая, 
гудевшая в каждой жиле усталость. Он 
медленно побрёл в сторону ближайшего 
деревенского дома, в одном окне кото-
рого, мерцая, еле теплился тусклый свет. 

На скрип калитки, как бы ответом от-
ворилась дверь в придомовых сенях, и 
оттуда навстречу Киселёву вышла жен-
щина, одетая в чёрный ватник и укутан-
ная в белый пуховый платок. В руке она 
держала керосиновую лампу «летучую 
мышь», на короткое время высветившую 
ещё довольно молодое красивое лицо и… 
её глаза. 

Такие он видел в детстве, в старенькой 
церквушке на краю родного посёлка, на 
иконе Богородицы. Сколько тоски, невы-
разимой печали и пережитых страданий 
было в этих глазах! И столько же любви. 
Не чувственной, но жертвенной любви.

Так они и стояли, не говоря ни слова 
друг другу. Высокий, уставший военный 
с опущенным вниз стволом автоматом 
– он только что одержал победу в бою, и 
хрупкая, маленькая, такая беззащитная 
женщина – тоже победившая, неслом-
ленная, дождавшаяся. А вокруг горели 
пожары, тут и там запорошенными хол-
миками лежали убитые. А за деревней 
ждала война, и сотни, тысячи таких же 
деревень.

Киселёв хотел было что-то сказать, но 
его отвлекли приближающиеся шаги, а 
за ними из темноты проявился силуэт в 
маскхалате.

– Малкин! Ты? – обрадованно узнал 
подбежавшего разведчика комбат. – Вот, 
чертяка! Здоров! – он даже приобнял его, 
похлопывая по спине.

– Здравия желаю, товарищ старший 
лейтенант! Вот, из подразделения. После 
дела сразу к вам. Обстановку приказали 
выяснить и доложить.

– Ну что, нашёл танк? Или всё бегом 
бегаешь? 

Они расхохотались.
– Ну что ж вы на морозе-то? – прервала 

их женщина. – Заходите в дом, товарищи 
красные командиры. Отогреетеся. Да и на 
стол, может, что соберу.

Хозяйка назвалась Анной, местной 
солдаткой, мужа которой мобилизовали 
ещё летом. Все два месяца оккупации она 
была здесь, во Льгово, благо правдами и 
неправдами смогла переправить детей в 
Серпухов к дальней родне. Сначала, пока 
было тепло, ютилась в своём же сарае с 
оставшейся после немецких грабежей 
скотиной и курами, а как наступили 
холода, «квартировавшие» у неё «благо-

детели» разрешили перебраться в чулан 
в доме.

– Акимка-то мой как ушёл в августе, 
так и нет никакой весточки. Аким Лыгин. 
Может, встречали где? Или слыхали? – 
спросила она у Киселёва и Малкина.

Те ужинали нехитрой деревенской кар-
тошкой из печки,  хлебом да трофейными 
консервами в продолговатых алюмини-
евых банках, обнаруженными тут же, в 
передней.

– Нет, Нюра, прости, не встречали. Да 
ты не отчаивайся, отзовётся ещё муж 
твой.

Анна засуетилась по хозяйству, пере-
кладывая, переставляя, поправляя что-то 
в бедной обстановке дома, вновь ставшего 
своим.

– Анюта, а скажи-ка нам… – Киселёв 
посмотрел на неё долгим и, наверное, 
ожидающим прощения взглядом. – Те два 
дома, которые мы сожгли при наступле-
нии, они чьи? Негоже нам свои деревни 
жечь. Только не мог я по-другому. Невоз-
можно было по-другому.

– Да вы сильно не переживайте, – Нюра 
продолжала суетиться. – В одном колхоз-
ный склад был. Там раньше правление 
сидело, пока в новый пятистенок не 
переехали. А в другом дядька Кузьма 
Емельяныч1 бобылём жил. Сгинул он. В 
тридцать восьмом как забрали куда-то, 
так и нет его. А дом пустовал.

Малкин засобирался. Обойти, посмо-
треть выставленные караулы.

– Тревожно мне, товарищ старший лей-
тенант. Боюсь, расслабиться могут бойцы. 
Да и немцы могут сунуться.

– Думаю, не полезут они ночью. Им 
перегруппироваться надо, разведку про-

вести. До рассвета не сунутся. Да, увидишь 
Ерёменко - ко мне его.

Малкин ушёл. Киселёв подвинул лавку 
поближе к «голландке» 2, сунул под голову 
шапку и укрылся шинелью. Анна тихонеч-
ко вышла из комнаты.

Перед тем как провалиться в забытьё, 
Киселёву вспомнилась жена Варвара. 
Любимая Варенька. Её «тихая улыбка», 
заставляющая его сердце почти сжи-
маться в спазмах от пульсирующего тока 
любви. Жаль только, что детей у них пока 
не было… 

Вспомнился родной поселок Заветы 
Ильича в Пушкинском районе Подмоско-
вья. Родители. Старенькая покосившаяся 
церковь у озера. Явственно промелькнула 
школа из красного кирпича, где Дмитрий 
Иванович работал учителем истории до 
первой волны мобилизации…

Катастрофа
Выстрелы, крики, автоматные очереди, 

звон разбитого стекла, снова крики, но 
уже с преобладанием немецкого языка, 
разрывы гранат – всё это мгновенно 
вырвало Киселёва из сна, а вдобавок и 
сбросило с лавки. Он кинулся к окну. Шум, 
неразбериха, паника. Самое страшное, 
что может случиться на войне – паника!

В комнату влетел Малкин, весь в дыму, 
крови и копоти.

– Комбат! Кажись, каюк нам. Гады уже 
основными силами попёрли, мать их… 
Потери огромные! Караулы раззявили… 
Уходить надо!

– Куда уходить? Прекратить панику! – 
гаркнул Киселёв – Где Ерёменко? Коман-
диры рот где?!

– Ерёменко убит. Кто не убит, тот ещё 
стреляет… Найдёшь их. Уходи, командир! 
– крикнул Малкин, тут же прикладом вы-
ставив окно вместе с рамой. – А я им пока 
«колыбельную» сыграю, – уже спокойно, 
сам себе проговорил он и сапогом по-
додвинул поближе MP-40 с подсумком 
магазинов, оставшиеся от ещё вчера 
хозяйничавших здесь немцев.

Киселёв бросился к выходу. Он слышал, 
как Малкин начал «сыпать» короткими 
очередями.

В сенях, в углу, заметил сидевшую на 
корточках Анну. Она обхватила лицо ру-
ками и вся дрожала, при этом то ли выла, 
то ли навзрыд плакала.

– Аня! Быстро! В подвал, в погреб, в 
сарай… Только схоронись… Это скоро за-
кончится. Мы вернёмся, слышишь?

Уже на бегу комбата пронзила мысль, 
ударившая болью в виски. Малкин вне-
запно и как-то обрывисто замолчал. 
Погиб.

Дальнейшее происходило как в тума-
не или, лучше сказать, в кошмарном, 
лишённым логики сне. Неимоверными 
усилиями Киселёву удалось собрать 
остатки батальона и выставить от-
сечный огонь по оси отхода. Он сумел 
более или менее организованно отойти 
на вчерашние позиции перед насту-
плением, специально выбирая направ-
ление на 511-й ГАП. Немцы решились 
на преследование отступающего бата-
льона и предприняли невообразимый 
для первого года войны, совершенно 
нетипичный для их тактики шаг. На 
открытой местности подо Льгово раз-
вернулось то, что принято называть 
«психическая атака».

Бой был коротким, но чудовищно 
огневым. Орудия 511-го артиллерий-
ского полка били фактически прямой 
наводкой по живой силе противника, 
наступающей во весь рост. Кровь, грязь, 
ужас, контратака.

С рассветом 20 декабря деревня Льгово 
была вновь занята нашими войсками.

Суровая правда 
войны

Утро 22 декабря 1941 года выдалось 
удивительно погожим. Безветрие, спо-
койствие и растворённый в воздухе холод, 
который совсем не ощущался крепким 
морозом. Яркое, огненно-рыжее солнце 
играло в посеребрённых верхушках де-
ревьев на фоне густо-синего неба. В при-
роде, окружающем пространстве и, как 
казалось, по всей земле стояла звенящая 
в ушах тишина.

Киселёв слушал эту тишину, одно-
временно ощущая внутреннюю опусто-
шённость. Пустоту в мыслях, чувствах, 
движениях. Кто знает? Кто может сказать, 
что именно чувствует в такие минуты 
человек? В минуты, когда точно знаешь, 

ТРИ БОЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КИСЕЛЁВА

К 78-летию 
освобождения 
Тарусского района

(Записки поисковика)
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что очень скоро ты перестанешь жить на 
этой земле. Когда знаешь, что тебя рас-
стреляют. 

До слуха Киселёва донеслось, как к 
штабу подъехала машина. Он посмотрел 
в окно. Да, «эмка»4 с номерами дивизии. 
Странно, но машина была очень грязной, 
с серыми потёкшими разводами на чёр-
ных бортах и крыльях, и это выглядело 
как-то нелепо на белоснежном фоне 
такого погожего утра.

Из «эмки» вышел молодой, подтянутый 
офицер с петлицами старшего лейтенанта 
госбезопасности.

– Из особого отдела дивизии. Беляев, 
– доложил он дежурному. – Мне к коман-
диру полка.

В планшетке особиста лежал приказ 

Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÀÇÎÂ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНОМ ФАКТЕ БИОГРАФИИ ОДНОГО 

ИЗ УЧАСТНИКОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАРУССКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ДЕКАБРЕ 

1941 ГОДА. ИНЫЕ СОВПАДЕНИЯ СЛУЧАЙНЫ. АВТОР 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВЫМЫСЛА

×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß

командира 133-й стрелковой дивизии 
генерал-майора Захарова о расстреле Ки-
селёва. Там же находились прилагаемые к 
приказу несколько листков, называемых 
«Отношение особого отдела № такой-то» 
– необходимая процедура расследования 
воинских преступлений. 

Из батальона Киселёва, его оставшейся 
малой части, в расстрельную команду 
не вызвался никто. Строй батальона на-
пряжённо молчал. Молчал и не смотрел… 
на выведенного в одной гимнастёрке 
комбата. Их комбата. Если бы они могли, 
то отказались бы и слышать сухие форму-
лировки зачитываемого приговора и не 
менее сухой звук выстрела из пистолета 
особиста. Приговор был приведен в ис-
полнение.

------------------------------------
1 Лыгин Кузьма Емельянович, 1890 года рождения, уроженец дер. Льгово Тарусского района, 

колхозник, осужден в сентябре 1938 года Особым совещанием («тройкой») по ст. 58-10 УК 
РСФСР и приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей.

2 Вид печи для отопления помещений.
3 Подлинный документ. Взято из открытых источников. Орфография и пунктуация со-

хранены.
4 Автомобиль ГАЗ-М1. 
5 (нем.) Сражение под Льгово.

Эпилог
С тех пор как случились эти  страшные 

события, минуло 78 лет. Поисковики 
расположились в лесу под Льгово у боль-
шого костра, весело играющего языками 
пламени да изредка выстреливающего с 
сухим щелчком сосновой искрой. 

Речь зашла о событиях, происходивших 
здесь в декабре 1941 года. О расстрелян-
ном лейтенанте Киселёве и «выговорах» 
политработникам и командованию его 
полка. Кстати, комполка Оборин до-
служился до полковника, прошёл всю 
войну, был награждён полководческими 
наградами.

Говорили о сыне легендарного героя 
Гражданской войны Александре Василье-
виче Чапаеве, командовавшем в те годы 
артиллерийским дивизионом 511-го арт-
полка, и за отражение «психической атаки» 
немцев в районе деревни Льгово получив-
шем свой первый орден Красного Знамени.

Упомянули и противоборствующую 
сторону. Интересный факт: командир 
2-го батальона немцев, участвовавшего 
в описываемых событиях, майор вер-
махта Франц Мюллер получил от самого 
фюрера «Благодарность и признание за-
слуг» именно, как сказано в документах, 
«schlachfelde bei Lgowo»5.

Говорили долго, изливая всё, что чув-
ствовали их души, которых бесповоротно 
коснулась, опалила эта тема, изменив, а 
точнее, навсегда исправив такую важную 
часть мировоззрения, как память и благо-
дарность героям той войны.

Отбились далеко за полночь, а следу-
ющим утром, свернув лагерь и выдви-
нувшись в «родные пенаты», заехали на 
братскую могилу в расположенном непо-
далёку селе Некрасово.

Очередной «коп» подошёл к концу. 
Результативный «коп». И это хорошо. 
Потому что было вытащено, отвоёвано 
у  забвения ещё несколько фактов и ар-
тефактов той Великой войны, забывать 
которую либо искажать её историю мы 
не имеем права.

В этой братской захоронены более 
пятисот неизвестных солдат, но когда 
среди сотни выбитых на гранитных пли-
тах имён павших бойцов мы прочитали 
«Киселёв Дмитрий Иванович», то содрог-
нулись. Он был здесь. В братской. 

Как удар молнии, пронзила мысль: два 
боя комбата Киселёва прошли, прогреме-
ли тогда, в 41-м, а сейчас идёт его третий 
бой. Бой за реабилитацию, за возвраще-
ние памяти и доброго имени.

С Е К Р Е Т Н О

ПРИКАЗ3
частям 133 стрелковой дивизии

д. Услимово                                  № 05  21.12.41 г. 

Командир 2 б-на 681 сп ст. лейтенант КИСЕЛЕВ при занятии 19.12. в 
21.30 д. ЛЬГОВО, вместо организации круговой обороны отдал приказание: 
50% личного состава разместить в домах на отдых, а остальными людьми 
организовать охрану деревни.

Проверку выполнения своего приказания не организовал, лег спать и 
в результате того, что большинство людей в деревне спали, пр-к проник 
в деревню в начале разведкой, а в 6.30 подразделения 681 сп были вы-
теснены из д. Льгово.

Командир полка – подполковник ОБОРИН и Военком полка – Батальон-
ный комиссар МИХЕЕВ не приняли всех мер для того, чтобы обеспечить 
закрепление б-на в деревне.

Военком полка, находившийся в 1 км. от деревни, после ее занятия не 
пошел туда лично проверить оборону деревни, а вернулся назад в СЕЛИ-
ВЕРСТОВО.

За бездеятельность после захвата деревни, беспечность и потерю бди-
тельности командиру полка – подполковнику ОБОРИНУ об’являю ВЫГОВОР 
и предупреждаю последний раз, что при допущении подобных случаев он 
будет отстранен от занимаемой должности и назначен с понижением.

Военкому полка – Батальонному комиссару МИХЕЕВУ об’являю ВЫГО-
ВОР и для пользы службы перевожу военкомом 521 сп. Предупреждаю тов. 
МИХЕЕВА, что при допущении подобных случаев он будет снят с полка.

Секретаря партийного бюро 521 сп – старшего политрука тов. Ефимова 
допускаю к врем. исполнению должности – Военкома 681 сп.

Командира 2 б-на 681 сп ст. лейтенанта КИСЕЛЕВА, допустившего пре-
ступную халатность, потерю командирской бдительности и потерю управ-
ления своими подразделениями, преведшую к лишним жертвам людей и 
вооружения, расстрелять перед строем своего батальона.

Прокурору дивизии произвести расследование и привлечь трусов и 
паникеров, бросивших поле боя и оставивших д. ЛЬГОВО к уголовной от-
ветственности.

Предупреждаю весь командный, начальствующий и политический состав 
частей дивизии, что за не выполнение боевого приказа, потерю управления 
своими подчинениями, допущение беспечности и бездеятельности будут 
при- ниматься самые строгие меры, вплоть до применения высшей 

меры наказания.
Приказ довести немедленно всему командному, 

начальствующему составу до командира взвода 
включительно.

КОМАНДИР 133 сд ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  /ЗАХАРОВ/
КОМИССАР 133 сд БАТ.КОМИССАР   /СОРОКИН/
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 133 сд ПОЛКОВНИК  /МУЛЬТАН/
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08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ХОЛО-
СТЯК” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/с 
“БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.05 Т/с “БАРС” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф “Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость” 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Пастер и Кох” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?” 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
23.10 Д/с “Неслыханное кощунство!” 
12+
00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 0+
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. Последний 
из могикан” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 12+
13.40 Мой герой. Дина рубина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
22.30 10 самых… личные драмы актрис 
16+
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих” 16+
01.45 Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ” 12+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОДАРОК” 16+
02.20 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ” 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.55 Х/ф “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 
16+
11.30 Х/ф “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 16+
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Д/ф “Кухня. Война за отель”  
16+
20.30 Х/ф “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА” 12+
22.55 Х/ф “ПЯТНИЦА” 16+
00.40 Х/ф “ГОРЬКО В МЕКСИКЕ”  
18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 STAND UP. Фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “В ТЫЛУ ВРАГА” 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 16+
04.25, 05.15 Комеди Клаб 16+

ПЯТНИЦа, 20 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Писатели России 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 05.30 
Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 09.30, 16.45, 20.15 Интересно 
16+
09.15, 14.45 Клён ТВ 12+
10.00 Т/с “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 12+
10.55 Планета собак 12+
11.20 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
15.00, 18.15 Приходские хроники 0+
15.15 Как быть? 0+
15.20 Откровенно о важном 12+
15.50 Секретная папка 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Вербовка.Специальный репортаж 
16+
21.10 Обзор мировых событий 16+
21.25 Обзор прессы 0+
23.35 Х/ф “ДОКТОР” 16+
01.10 Х/ф “ПРАВО НА НАДЕЖДУ” 16+
02.45 Х/ф “ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК” 16+
04.15 Все звезды Дорожного радио. 
Гала-концерт 12+
05.25 Неизвестные факты о КО 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов” 16+
02.05 Концерт группы “The Rolling 
Stones” 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф “УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ” 
12+
03.25 Х/ф “ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ” 12+

НТВ
05.00 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с “ПЁС” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Д/ф “Сталин с нами” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ” 16+
08.35, 09.25 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 
16+
10.40 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.55 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 17.05 Красивая планета 12+
09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 12+
10.20 Х/ф “ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ” 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 
12+
13.50, 15.40 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
16.40 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.20 Исторические концерты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
птица” 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+

23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф “МОНА ЛИЗА” 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Некрасивая подружка 12+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… личные драмы актрис 
16+
15.40, 18.10 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 12+
20.00 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “ГАРАЖ” 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Руссо туристо, облико 
морале!” 16+
21.00 Д/ф “Подделки” 16+
23.00 Х/ф “ДЕМОН ВНУТРИ” 18+
00.40 Т/с “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ” 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
06.45 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” 
16+
09.10 Д/ф “Кухня. Война за отель” 16+
09.45 Х/ф “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА” 12+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
12.25, 18.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
23.20 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
01.05 Х/ф “ПЯТНИЦА” 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 04.35 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 18+
03.15 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО” 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 21 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “Я СЫЩИК” 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Связь времен. Добрая воля 12+
09.50 Живые символы планеты 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Интересно 16+
12.15 Клён ТВ 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Территория закона 16+
13.00 Древние Цивилизации 12+
13.50 Русский след 12+
14.20, 05.45 Позитивные Новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 М/ф “Золотой цыпленок” 6+
16.25 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
18.15 Жена. История любви 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “ПРАВО НА НАДЕЖДУ” 16+
21.40 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
22.55 Х/ф “РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ” 16+
00.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА” 16+
02.30 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ” 16+
04.15 Х/ф “КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
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11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам 12+
14.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ” 
18+
00.30 Х/ф “ЛОГАН. РОСОМАХА” 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф “СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ” 12+
01.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ” 12+

НТВ
05.25 Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние сто лет 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с “БАРС” 
16+
03.45, 04.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Василиса Прекрасная”. 
“Конек-Горбунок” 12+
08.40, 00.55 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ” 12+
10.00, 16.50 Телескоп 12+
10.30 Передвижники. Витольд Бялы-
ницкий-БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ” 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф “Книга джунглей. Медведь 
Балу” 12+
13.55 Д/ф “Без антракта. Елена Щер-
бакова” 12+
14.55 Х/ф “СЕРЕЖА” 12+
16.10 Д/ф “Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью” 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
19.30 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ЧУДО” 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.50 Абвгдейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА” 6+
09.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”  
16+
13.20, 14.45 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ” 12+
17.10 Х/ф “КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ” 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Д/ф “Петр Порошенко. Лидер 
продаж” 16+
01.40 90-е. Золото партии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
05.50 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 М/ф “Аисты” 6+
07.30 М/ф “Полярный экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Давай жги” 16+
17.20 Х/ф “13-Й ВОИН” 16+
19.30 Х/ф “КОНСТАНТИН” 16+
21.45 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
00.30 Т/с “МЕЧ” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
15.20 М/ф “Как приручить дракона”  
12+
17.05 М/ф “Как приручить дракона-2” 
 0+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
23.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 16+
01.45 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” 
12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.15 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.45 Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ” 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ОМЕН” 18+
03.35 Х/ф “ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ” 
16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 22 дЕКабРЯ
НИКа-ТВ

06.00 Связь времен. Добрая воля 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.45 Бионика 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Древние Цивилизации 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Природоведение с 
А.Хабургаевым 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Х/ф “ЖИВАЯ ВОДА” 6+
14.50 Х/ф “КЛОУНЫ” 12+
16.35 Все звезды Дорожного радио. 
Гала-концерт 12+
17.45 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ” 16+
21.50 Х/ф “МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ” 16+
23.25 Х/ф “АТЛАНТИДА” 16+
01.10 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 18+
02.50 Х/ф “ДОКТОР” 16+
04.25 Х/ф “ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Командный спринт. Прямой 
эфир из Словении
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф “УИЛСОН” 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов “Синяя 
Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф “Операция “Аргун” 12+

НТВ
05.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ” 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с “ТОПТУНЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с “ТАКАЯ РАБО-
ТА” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Татьяна Судец. 
Принимаю судьбу” 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.25, 23.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ” 16+
00.35 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
02.20 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+
03.50 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Последняя невеста Змея 
Горыныча”. “Ночь перед Рождеством”  
12+
07.40 Х/ф “СЕРЕЖА” 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
11.30 Д/ф “Каждому свое небо” 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф “10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского” 12+
14.15, 01.10 Х/ф “БУМ” 12+
15.45 Д/ф “Победитель” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ” 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
06.35 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 6+
08.20 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею готовить! 12+
10.55 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 12 стульев 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Уроки пластики 16+
15.55 Прощание. Евгений Белоусов 16+
16.45 Женщины Иосифа Кобзона 16+
17.35 Х/ф “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ” 12+
21.20, 00.20 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Землетрясение 12+
03.25 Д/ф “История одного землетря-
сения” 12+
04.30 Документальный фильм 12+
05.25 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “МЕЧ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30, 10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф “Как приручить дракона” 12+
13.40 М/ф “Как приручить дракона-2” 0+
15.40 М/ф “Босс-молокосос” 6+
17.35 М/ф “Монстры на каникулах” 6+
19.20 М/ф “Монстры на каникулах-2” 6+
21.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 0+
23.00 Х/ф “ЛЮСИ” 18+
00.45 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”  
12+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
04.35 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 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 Т/с “ИП 
ПИРОГОВА” 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф “МОРПЕХ” 16+
03.35 Х/ф “МОРПЕХ 2” 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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С подполковником в от-
ставке и военным лет-
чиком первого класса 
Анатолием Михайловичем 
Исаченко я познакомился 
в середине октября на 
Всероссийском дне при-
зывника. Боевой офицер, 
он принимал участие в 
военных операциях как в 
нашей стране, так и за её 
пределами. Сегодня   вете-
ран боевых действий и Во-
оруженных сил Анатолий 
Исаченко – гость нашей 
редакции. 

- Анатолий Михайлович, рас-
скажите немного о себе.

- Родился я на Брянщине, в селе 
Дивовка Мглинского района, в 
семье рабочих–колхозников. Нас 
у родителей было пятеро. 

Насколько я себя помню, всег-
да хотел стать военным. Мне 
нравились фильмы о войне. С 
третьего класса у меня оконча-
тельно определилась мечта стать 
военным летчиком. 

После школы написал рапорт 
в Харьковское летное, но об-
ластная медицинская  комиссия 
отказала в поступлении.

В 1975 году поступил в Сара-
товское ВАУЛ, которое окончил 
и был отправлен служить в При-
карпатский ВО, на должность 
бортового авиационного техни-
ка вертолета Ми-24. 

Мне не хотелось останавли-
ваться на достигнутом. Я хотел 
сам пилотировать вертолет и по-
этому написал письмо министру 
обороны с просьбой разрешить 
поступить в Саратовское высшее 
летное училище. Ответ пришёл: 
принять, допустить до сдачи 
вступительных экзаменов!

После окончания училища слу-
жил в Группе СВГ, Закавказском, 
Прикарпатском, Северо-Кав-
казском, Московском военных 
округах.

- Вы - участник военных опе-
раций. Что означает для вас 
война?

- Слабым на войне не место! 
Главный фактор, влияющий на 
успех выполнения боевой за-
дачи, - безупречное мастерство, 
навык, от которого напрямую 
зависит личная безопасность.

Что такое война, знаю не пона-
слышке. Все войны одинаковы, 
только формы и методы убий-
ства совершенствуются. 

Война – это кошмар, грязь, 
смерть в самых нечеловеческих 
формах. Она калечит души и 
приносит горе. Смерть товари-
щей на войне вызывает даже не 
страх, а горечь и опустошение.

- Какие эпизоды боевых дей-
ствий вам наиболее запомни-
лись?

- Мне приходилось часами ба-
ражировать в горах, прикрывая 
с воздуха колонны с боевой тех-
никой, выдвигающиеся в пункт 
дислокации, меняясь в воздухе. 
Высаживать  десант в горах, рабо-
тать в местах скопления боевиков.

Выполнял различные виды раз-
ведок, перевозку всевозможных 
грузов, в том числе раненых. И 
«Груз 200». Осуществлял охрану и 
прикрытие бронепоезда. Задачи 
выполняли в простых и сложных 
метеоусловиях, днем и ночью.

Тяжело воевать на своей тер-
ритории. Нагорный Карабах 
- война, которой нет конца до 
сих пор. Задачи выполняли 
с замазанными звездами на 
бортах, будто, кроме нас, мо-

Персона номера

Слабым на войне - не место!

гут быть другие иностранные 
борта. Скажу одно: выполняя 
поставленные задачи, мы были 
уверены, что своими действиями 
восстанавливаем мир в регионе. 

Однажды получил задание: по 
данным разведки одна из проти-
воборствующих сторон выкатила 
орудие в направлении штаба ко-
мандующего округа Закавказского 
военного округа и намеревается 
обстрелять его. Чтобы предотвра-
тить трагедию, нужно было найти 
это орудие в горах и уничтожить 
или выявить и послать группу для 
захвата. Точно никто не знал, в 
каком оно секторе. Район полетов 
– горный. Вылетел экипажем рано 
утром, с запасом топлива на 2 часа. 
Полет выполнялся на переменной 
высоте. Барражируя в ущельях и 
над горами, всматриваясь в землю, 
искал особые приметы маскиров-
ки орудия. Топливо было уже на 
исходе, но, уходя на аэродром в 
развороте, увидел силуэт орудия. 
Тут же принял решение – уничто-
жить. Произвел пуск управляемой 
ракеты, которая попала прямо под 
ствол пушки.

На следующий день полк по-
сетил командующий округа и 
выразил желание увидеть того, 
кто выполнил эту задачу. Ребята 
в строю толкали меня в спину, но 
я отказался выйти из строя, ре-
шив, что так поступил бы любой 
на моем месте.

- Случалось ли вам быть сви-
детелем героизма наших сол-
дат? Как, когда и где это было?

- Я видел наших неподготовлен-
ных к этой войне солдат, видел, 
как неподготовлена была и сама 
страна. Ребята весёлые, с гитара-
ми в руках на аэродроме, только 
что прибыли с Тихоокеанского 
флота. Они не понимали, в какое 
пекло идут. А потом их, грязных 
и вшивых, вывозили с поля боя. 
Считаю, что страна должна была 
относиться к ним как к героям. 
Видел, как вытаскивают с верто-
лета «Груз 200»  - без рук и ног. 
Подъезжает КамАЗ, солдатики от-
кидывают тент, открывают борт, а 
оттуда льется жижа… Они хватают 
тела с вертолета и закидывают в 
кузов машины, как мешки с кар-
тошкой, и в холодильник. 

Я запомнил лицо и глаза пла-
чущего командира батальона, 
от которого осталось несколько 
человек. В слезах, сидя на ска-
мейке, он повторял много раз 
одно и то же: «Был батальон - и 
нет, что я скажу родителям этих 
ребят». Эти глаза я запомнил на 

всю свою жизнь. Тем не менее в  
глазах воевавших не было испуга, 
они готовы были идти до конца!

- Наверняка вы представляли 
себе, что всё будет несколько 
иначе?

 - В моем понятии было совсем 
другое: торжественность, поче-
сти, гимн и другие атрибуты. Но 
всё оказалось по- другому.

На аэродроме грязь по колено, 
земля разбита от колес военной 
техники. Нам выдали резиновые 
сапоги. Декабрь, январь на дворе 
- морось, ледяной дождь, туманы 
«до земли», как летчики говори-
ли. По нескольку боевых вылетов 
в день, чтобы прикрыть свои 
войска или выполнить разведку 
местности. Были и ошибки со 
стороны инженерного состава по 
подготовке вооружения к полету. 
Просит пехота прикрыть с воздуха, 
пулемет не дает поднять головы. 
Вылетел - нижний край 50 метров 
облаков, видимость 1 км. В районе 
боевых действий доложили, что 
видимость хорошая, но нужно 
было еще в тумане преодолеть 
горный хребет. Сплошное напря-
жение, чтобы не задеть линии ЛЭП 
и хребет, знание безопасных высот, 
расчет полета. Были случаи, когда 
в сложных погодных условиях 
экипажи сталкивались с горами. 

Поддержал свои войска не-
управляемыми ракетами, а с 
земли просили помочь, пулемет 
мешает двигаться вперед. Он 
передо мной в прицеле. Пере-
ключаю тумблер на управляемую 
ракету, дальность - 4 км, нажимаю 
кнопку «пуск», боковым зрением 
вижу сход ракеты, и… Что-то не 
так! Ракета взмывает и уходит 
вверх. Быстро перекидываю пе-
реключатель на другую направ-
ляющую (ракета – «пуск»). Ракета 
повторяет тот же маневр - уходит 
вверх. Пулемет строчит - задание 
не выполнено. Оказалось, линия 
визирования ракеты не совпада-
ла с линией прицеливания вер-
толета. Прилетаем на аэродром: 
техники посчитали семь пробоин 
в вертолете! Иду докладывать 
командиру о ситуации в полете 
с вооружением, он машет рукой. 
Мол, нет времени на доклад. И 
ставит новую задачу.

- В небе каких еще стран вам 
довелось повоевать?

- Приходилось изнывать от 
жары, совершая полеты в Афри-
ке, Республике Ангола.

- Нас в Африке воспринима-
ли как противников или как 
друзей?

- Случалось так, что часть населе-
ния правительственные силы под-
держивала, а часть - повстанцев. 
И вот сбегается все население де-
ревни, включая детей с раздутыми 
от постоянного голода животами, 
больных малярией, с протянутыми 
руками, и не просящих, а требую-
щих дать «пожрать», дать лекар-
ство от малярии. Чумазых, злых, с 
воинствующими криками, тыкая 
палками в вертолет, готовых по-
сле малейшей оплошности с твоей 
стороны разорвать тебя на куски.

Они уверены, что ты им обя-
зан. А как угостишь - плюют тебе 
под ноги и уходят.

Они нас уважали, когда в со-
ветское время мы им гнали все, 
помогая бесплатно, начиная от 
машин и кончая военной техни-
кой. Ангола - беднейшая страна, 
хотя владеет залежами алмазов. 

И вот к таким людям мы при-
возили военные миссии мирить 
противоборствующие стороны, 
вывозили больных, доставляли в 
разные районы республики гру-
зы, топливо, воду. Выкупали ору-
жие, транспортируя на вертолете 
мешки с деньгами. Охранниками 
на борт нам давали индийских 
солдат. Практически каждый по-
лет они были с нами: их выделяли 
для охраны. Прилетали в район, 
где был договор сложить оружие, 
приземлялись, как правило, воз-
ле населенного пункта.

Определенные люди выгружа-
ли мешки с деньгами, связи нет. 
Откуда-то из джунглей выходили 
вооруженные повстанцы, сдавали 
оружие, им навскидку насыпали 
мешок денег, помогая закинуть 
на спину, они уходили в лес. Чуть 
позже выбегают из джунглей, же-
стикулируют. Через переводчика 
выясняем: кто-то сильнейший 
отобрал деньги, требует дать ему 
еще. Естественно, теперь не даём. 
Плюют, грозят кулаками и уходят 
обратно в джунгли. 

- Как вы считаете, не утра-
тил ли русский солдат тот 
боевой дух, который позволял 
нашим предкам побеждать по-
рой вопреки всему?

- Думаю – нет. Это было видно 
в Афганистане, Чечне. И сейчас 
наблюдается в Сирии, когда 
наши солдаты закрывают собой 
командира, подрывают себя 
гранатой, чтобы не сдаться врагу. 
Секрет успеха наших солдат и  
офицеров кроется в боевом духе. 
Храбрость считается националь-
ной чертой всех русских. 

- Какой вы видите будущую 
армию России?

- Основная задача армии лю-
бого государства - подготовка 
к войне будущего. Прогресс 
техники и технологий изменил 
формы и способы вооруженной 
борьбы, но не саму войну. Опыт 
истории показывает, что трудно 
предугадать, какое вооружение 
будет эффективно в предстоя-
щей войне. Ведутся разработки 
высокоинтеллектуальных си-
стем вооружений, которые будут 
реализовать принцип бескон-

тактной войны и автоматическо-
го выбора целей. Война будущего 
– это война интеллектов. Хотя 
сейчас все это пока из области 
научной фантастики. 

В настоящее время армия Рос-
сии переходит на вооружение 
пятого поколения: сверхманев-
ренность, технологии «Стеллс», 
самолеты и ракеты с гиперзву-
ковой скоростью. Во время прав-
ления предыдущего министра 
обороны многое необдуманно 
сокращалось, резалось. Вертолет-
ные училища сократили, а сейчас 
начали восстанавливать. Техника 
есть, а летчиков не хватает. 

- Какое место вы отводите 
патриотическому воспитанию 
молодёжи?

- Это вопрос национальной 
безопасности страны, и  сейчас он 
стоит очень остро. Среди молодё-
жи немало агрессивных, равно-
душно настроенных к жизни 
страны людей. Для многонацио-
нальной страны это очень опасно. 
Но хочется верить, что молодёжь 
все равно стремится к доброму и 
вечному. Ветераны боевых дей-
ствий могут многое рассказать и 
передать молодым. Нужно инте-
ресы ветеранских организаций, 
занимающихся патриотическим 
движением, продвигать, под-
держивать их инициативы. Кто, 
кроме нас, это сделает?

Запрос на патриотическое вос-
питание есть, но этому вопросу 
нужно придать импульс ускоре-
ния. Родина может быть у каждого 
своя, а вот осознание ее нужно 
воспитывать. Молодёжь вдобавок 
физически слабовата: качество 
продуктов питания и экология 
ухудшаются, а повальное увлече-
ние гаджетами развивает гипо-
динамию.

- Что бы вы пожелали мо-
лодым людям призывного воз-
раста?

- Сейчас говорят, что армия 
мешает карьере. Но разве после 
школы или института возьмут сра-
зу на высокооплачиваемое место? 
Сколько сейчас выпускников вузов 
работают не по специальности? 

Лучше потратить год, чтобы 
приучить себя к дисциплине, за-
калить характер - это обязательно 
пригодится! Отслужившие в армии 
молодые люди имеют льготы при 
поступлении в вузы, у них фор-
мируется другое мировоззрение, 
они мужественнее других. Считаю, 
что армия проводит большую 
воспитательную работу, закаляет 
физически и духовно,  даёт шанс 
освоить более тысячи военных и 
гражданских специальностей.

Чтобы говорить о будущем 
России, нельзя не вспоминать ее 
героическое прошлое. Если с ува-
жением относиться к прошлому, 
можно изменить будущее, ведь оно 
зависит от поступков каждого из 
нас. Любите, дорожите и защищай-
те свою Родину, как защищали ее 
наши предки. Вы -  будущее России, 
и вам выпала огромная честь - от-
стаивать интересы своей Родины.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

АнАтолий иСАченко - кавалер орденов Мужества, «За заслуги перед отече-
ством» II степени.

награждён медалями  «За отвагу», оон «За службу миру», «За поддержание 
мира в Абхазии», «Патриот России», а также почетным знаком «Патриот России», 
медалью «За заслуги перед калужской областью» III степени, орденом «За заслуги 
в ветеранском движении».

Является заместителем председателя областного совета ветеранов, председа-
телем комиссии по патриотическому воспитанию общественной палаты калужской 
области, членом общественного совета при министерстве труда и социальной за-
щиты области, членом координационного совета по патриотическому воспитанию 
при правительстве области. Проводит большую работу с ветеранами.



Официальные публикации

октябрь 13 декабря 2019 г.10

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВолкоВСкое» № 23 от 1 ноябРя 2019 гоДа

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» части полномочий 

муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское»

В соответствии с п. 22 ч. 1 статьи 14, ч. 3 статьи 14, п. 17 
ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на 
основании Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское», в связи с невозможностью 
исполнения принятых полномочий Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский 
район» часть полномочий муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское» по организации 
ритуальных услуг.

2. Поручить Главе сельского поселения «Село Волков-
ское» заключить Соглашение с муниципальным образова-
нием «Тарусский район» «О передаче части полномочий по 
организации ритуальных услуг».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит 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 СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село ВолкоВСкое» № 24 от 8 ноябРя 2019 гоДа
О согласовании проекта постановления 

Губернатора Калужской области «Об 
установлении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской 
области на период с 1 января 2020 года по 

2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом 
IV Основ формирования индексов изменения размера 
платы за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 
756), Уставом муниципального образования СП «Село 
Волковское» Сельская дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период с 
1 января 2020 года по 2023 год» (далее – Проект) для 
муниципального образования сельское поселение «Село 
Волковское»:

а) в части установления предельных (максимальных) 
индексов согласно Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0%;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,6%;
- с 2021 года по 2023 год – 
         max мо 

perj
ИКУ мо

макс 
= ------------------------------ х 100% - 100%

          КУ мо
декабрь  

б) в части обоснования величины установленных предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ном образовании сельское поселение «Село Волковское» 
согласно приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит 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».
В связи с невозможностью опубликования приложений 

к данному Решению, предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Волковское».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» № 3 от 4 феВРаля 2019 гоДа
«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Роща» за 2018 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского посе-
ления «Село Роща» за 2018 год, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Роща» за 2018 год по доходам в сумме 
5684965 рублей, по расходам в сумме 6207084 рубля, де-
фицит в сумме 522119 рублей согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения 

 «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» № 14 от 8 аВгуСта 2019 гоДа

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Роща» от 21.12.2018 № 23 «О бюджет 
сельского поселения «Село Роща» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Роща» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 21.12.2018 г. № 23 «О бюджете сельского 
поселения «Село Роща» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решений: от 01.03.2019 
г. № 9, от 29.03.2019 г. № 10) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 6965173 рубля, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4708259 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 7045283 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 

января 2019 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 
1128457 рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 80110 
рублей.

1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 измене-
ния, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Т.МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща»  

№ 17 от 24 СентябРя 2019 гоДа
«Об утверждении Порядка представления 

главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения «Село Роща» 

в финансовый орган информации о 
совершаемых действиях, направленных на 

реализацию сельским поселением «Село 
Роща» права регресса, либо об отсутствии 

оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке 

регресса»
В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 27 Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского посе-
ления «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления 
главным распорядителем средств бюджета сельского по-
селения «Село Роща» в финансовый орган информации 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
сельским поселением «Село Роща» права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса.

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 разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 

«Село Роща» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Шахбанову И.В. – главу администрации сельского 
поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» 

 № 19 от 26 СентябРя 2019 гоДа
«Об индексации базовых окладов и 

должностных окладов работников органов 
местного самоуправления сельского 

поселения, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 

службы, и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по 

должностям и по профессиям рабочих в СП 
«Село Роща»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом МО сельского поселения «Село 
Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2019 года на 4,3 про-
цента:

1.3. Размеры должностных окладов, установленные 
в Приложение № 1, Приложение № 2 к Положению «Об 
установлении системы оплаты труда работников органов 
местного самоуправления СП «Село Роща», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям и по профессиям рабо-
чих», установленные Решением Сельской Думы № 26 от 
25.12.2012 г. (в ред. Решения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» № 21 от 28.10.2013 г., № 3 от 
30.01.2018 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов 
и должностных окладов работников органов местного 
самоуправления в сельском поселении «Село Роща» их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь», 
подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2019 года.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Роща».

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления 
«Село Роща» 

 № 21 от 1 ноябРя 2019 гоДа
«О передаче муниципальному образованию 

«Тарусский район» части полномочий 
муниципального образования сельского 

поселения «Село Роща»
В соответствии с п. 22 ч. 1 статьи 14, ч. 3 статьи 14, п. 17 

ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на 
основании Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», в связи с невозможностью ис-
полнения принятых полномочий Сельская Дума сельского 
поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский 
район» часть полномочий муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща» по организации риту-
альных услуг.

2. Поручить Главе сельского поселения «Село Роща» 
заключить Соглашение с муниципальным образованием 
«Тарусский район» «О передаче части полномочий по ор-
ганизации ритуальных услуг».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети Интернет.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения 

 «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».
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Актуально

Какие пособия на ребенка можно оформить в МФЦ
Если в вашей семье родился ребенок, то у вас есть возможность получать государ-

ственные ежемесячные детские пособия.
Многие родители задаются вопросом, о том, куда обратиться за оформлением 

пособий, а также какие оригиналы документов для этого потребуются, сколько по 
времени займет весь процесс.

А чтобы процесс оформления пособий не отнял много времени, чтобы не посещать 
множество инстанций рекомендуем вам обращаться в МФЦ «Мои Документы».

Предлагаем ознакомиться с перечнем ежемесячных пособий на ребенка, которые 
можно оформить в МФЦ.

Вид выплаты Размер выплаты
1.  Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет:

–на первого ребенка; 3 277 руб. 45 к.
–на второго и последующих детей. 6 554 руб. 89 к. (для 

неработающих граждан): 
Макс. размер: 
13 109 руб. 81 к.

Примечание: если женщина работает, то пособие выплачивается по месту работы.
2.  Пособие нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей до 3 лет, уволенным в связи с 
ликвидацией организации

50 руб.

 3.  Ежемесячная выплата на первого ребенка 
до достижения полутора лет (Для семей, в кото-
рых среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную на 
территории Калужской области в 2019 году – 
16737 руб.)

10 292 руб.

4.  Пособия малообеспеченным семьям:
1) ежемесячное пособие на ребенка; 200 руб.
2) пособие на детей одиноких матерей; 400 руб.

3) на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов либо в других случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, когда взыскание алиментов невозможно;

400 руб.

4) на детей военнослужащих, проходящих службу 
по призыву;

600 руб.

5) пособие на детей-инвалидов; 2 000 руб.
6) пособие на детей, один из родителей которых, 

входящий в состав семьи, является инвалидом;
400 руб.

7) пособие на второго и последующих детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.

4 000 руб.

5. Компенсация на полноценное питание детям 
второго и третьего года жизни (Для детей прожива-
ющих в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в 
Калужской области, более чем на 1000 рублей)

В размере понесенных 
расходов, но не более 
1000 руб.

6. Пособие многодетным семьям, имеющим 4-х 
и более детей

600 руб.

7.  Ежемесячная выплата при рождении третьего 
ребенка и последующих детей до достижения воз-
раста 3 лет (Для многодетных семей со среднеду-
шевым доходом, не превышающим среднедушевой 
денежный доход населения Калужской области 
38473 руб. 90 к.)

10481руб. (с 1 июня 
2019)

Справки по телефону: 8-800-450-11-60.
Ждем вас по адресу: г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а.
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Объявления, реклама

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура тарусского района проводит работу по выявлению потен

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов 
и мест пребывания на территории тарусского района, в том числе в 
лесной местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к 
которым имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные 
недостроенные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района 

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 25334, 8 (48435) 25388  

для осуществления дальнейшего надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Меняю двухкомнатную квартиру  
в городе Сосенском (Козельский район)  

на двухкомнатную квартиру в Тарусе или Серпухове. 
Квартира расположена в живописных окрестностях Ко

зельска, в 10 километрах находится мужской монастырь 
Оптина Пустынь. 8 этаж 9этажного панельного дома, лифт. 

Общая площадь – 52,3 кв. м, жилая площадь – 31 кв. м, 
кухня – 8 кв. м. 

Квартира светлая – все окна выходят на лес; очень 
теплая – в 2013 году в доме произведена замена отопи
тельных сетей. имеется просторная лоджия.
Подробности по телефону 89807125960 (Ирина, собственник). 

Уголок шахматиста

Задачи от Владимира Вермияша

Поздравляем! Добрые дела
В селе лопатино с 2017 года ведется строительство 

храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». 
Здание храма с куполами и крестами уже возведено, а 
недавно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо 
установить иконостас, оформить алтарь, доработать 
внутреннее убранство, облагородить территорию во
круг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма 
собираются благодаря пожертвованиям жителей села 
лопатино. Однако денег на проведение всех работ 
недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле при
глашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований 
на строительство храма в селе лопатино на казначея 
дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный 

чудотворный храм в честь Вознесения Господня. 
За пять лет в нем получили исцеление более 40 

онкобольных, а в декабре родится тринадцатый на
моленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные рабо
ты не хватает, поэтому поучаствовать в сборе денег на 
восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Задача № 62
Белые начинают и очень легко 

выигрывают
Белые: Крg2, Сh7, пп. e7, f2
чёрные: Крg4, лe2, Кb6, пп. d7

Ответ на задачу № 61,  
опубликованную в номере  

от 6 декабря
1 g4+, Крh6
2 Сg5!+, Кр:g5
3 Кf3+, Крf6

4 g5+ , Крe6
5 Сb3!, Ф:b3
6 Кd4+ 
Это снова вилка, после кото

рой белые выигрывают.

Правильные ответы прислали: 
Вячеслав Курбаков, Владимир 
Гордиенко.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалифи
кационный аттестат № 4016396), Калужская обл., г. таруса, ул. ленина, д. 
41а, кв. 3, тел. 89533281116, адрес электронной почты leskorolev@yandex.
ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:020101:7, рас
положенного по адресу: Калужская область, тарусский район, д. Андреево, 
ул. дачная, д. 30а, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карнюхина елена евгеньевна, 
проживающая Калужская обл., тарусский район, с. Барятино, ул. Молодежная, 
д. 31, кв. 2, тел. 89092521621.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., тарусский район, г. таруса, ул. 
Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж, 13 января 2020 года в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г. таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж. Обо
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: Калужская 
обл., г. таруса, ул. ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 40:20:020101, 
расположены по адресу: Калужская обл., тарусский район, д. Андреево, ул. 
дачная, д. 28.

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

Тарусский районный совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов сердечно поздравляет 
юбиляров, родившихся в ноябре:

- с 95-летием – труженицу тыла Анну Алексан-
дровну АВИЛОВУ;

- с 90-летием – труженицу тыла Анастасию 
Ивановну КОПЕЙКИНУ;

- с 85-летием – ветеранов труда Нину 
Ивановну ГЕРАСИМОВУ, Антонину Ивановну 
ГОЛУБЕВУ;

- с 80-летием – ветеранов труда 
Клавдию Егоровну АНТОНОВУ, Валерия 
Владимировича БОЛУНОВА, Нину 
Сергеевну ШВЕЦОВУ.

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет 
жизни, семейного 
благополучия и 
мирного неба над голо-
вой.

Анонс

В Никитский храм г. Калуги будут принесены святыни 
Свято-Никольского Черноостровского монастыря

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента 
в дни рождественского поста с 19 декабря по 6 января на поклонение 
верующих в храм рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) Калуги 
будут принесены святыни СвятоНикольского черноостровского женского 
монастыря: ковчег с частицей мощей святителя Николая чудотворца 
и чудотворный список иконы Божией Матери «Всецарица» со святой 
горы Афон. Встреча святынь у стен храма состоится 19 декабря в 16.40.

В период пребывания святынь богослужения в храме будут совер
шаться ежедневно: утром в 9.00, вечером в 17.00.

По будням в 13.00 – водосвятный молебен с акафистом.
24 декабря и 3 января в 18.00 будет совершено таинство соборования.
Адрес: храм Рождества Пресвятой Богородицы в г. Калуге (Ни-

китский), г. Калуга, ул. Ленина,106 (угол ул. Ленина и ул. Карпова).
Телефон для справок: 751821 сайт: www.nikitahram.ru. 

Тарусская общественная организация ветеранов труда с прискорбием сообщает, что на 84-м 
году жизни скончалась ветеран труда, доярка совхоза «Барятино»

ЮЛИНА Мария Павловна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Соболезнуем

Внимание!

Ответственность – залог безопасности 
На территории Калужской области постепенно 

происходит становление ледовых масс на водо
емах. Наблюдается выход граждан на первый 
неокрепший лед. 

Эта опасная тенденция прогрессирует, несмотря 
на запрещающие аншлаги, установленные на бе
регах водоемов и местах подхода к ним. Тарусский 
участок ГИМС МЧС России по Калужской области 
напоминает: выход на лед в запрещенных местах – 
неоспоримый  фактор риска для жизни и здоровья 
граждан. Кроме того, это является нарушением За
кона Калужской области от 28.02.2011 г. № 122-ОЗ 
по статье 2.9 «Нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Калуж
ской области». Оно влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граж
дан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Уважаемые граждане, не оставайтесь безучаст
ными в ситуациях, когда есть возможность пре
дотвратить потенциальный несчастный случай! 
Предупредите об опасности выхода на лед родных, 
близких и друзей. Родителям стоит провести с 
ребенком профилактическую беседу, поскольку 
дети и подростки представляют собой наибольшую 
группу риска! Помните: чрезвычайное происше
ствие можно и нужно предотвратить на корню, а 
не пожинать его «плоды».

В случае чрезвычайного происшествия единый 
номер экстренных оперативных служб 112.

Алексей КАЛМЫКОВ, 
старший госинспектор ИУ г. Тарусы 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Калужской области». 

Покупаю: 
перины, 
подушки 
б/у; перо 
гусиное 

и утиное. 
телефон  

89185270992.
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