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Âåëèêàÿ Ïîáåäà - áåñöåííîå äîñòîÿíèå íàøåãî
íàðîäà. Ìû äîëæíû áåðåæíî õðàíèòü
ïàìÿòü î ïîäâèãå íàøèõ îòöîâ è äåäîâ,
êîòîðûå îòñòîÿëè ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
Ðîäèíû, ïîäàðèëè ÷åëîâå÷åñòâó ðàäîñòü
ìèðíîé æèçíè. È ýòó èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó
ïåðåäàòü ñâîèì äåòÿì è âíóêàì.
Óâåðåí, ÷òî Äåíü Ïîáåäû âñåãäà
áóäåò ñèìâîëîì íàøåãî
íàöèîíàëüíîãî òðèóìôà,
íàðîäíîãî åäèíåíèÿ, âîèíñêîé
ñëàâû è òðóäîâîé äîáëåñòè.
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КРО ПП «Патриоты России» поздравляет с праздником �
Днем Великой Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне над фашизмом.

Желаем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра.
Сохраним в наших сердцах вечную благодарность старшему по�

колению мужественных соотечественников, от�
стоявших свободу и независимость нашей Ро�

дины. Поклонимся и павшим, и живым.

Уважаемые калужане и жители области!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 70�летием Победы в Великой Отече�
ственной войне.

9 мая 1945 года � священная дата в истории нашей страны.
Проходят десятилетия, но этот праздник был и остаётся самым

ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества
нашего народа. В годы тяжёлых испытаний вся страна в едином порыве

поднялась на борьбу с фашизмом. Бесценный вклад в приближение
Победы внесли жители Калужского края � выдающиеся полко�

водцы и рядовые солдаты, партизаны и труженики тыла. Па�
мять о жертвах и подвигах суровых военных лет навсегда ос�
танется в наших сердцах.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Вам мы обязаны
мирной жизнью, настоящим и будущим России.

В этот праздничный день желаю всем землякам крепкого
здоровья, светлых надежд, долгих лет жизни и большого че�
ловеческого счастья.

С Днём Победы!
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие товарищи!
Вот уже 70 лет прошло с тех легендарных

майских дней, как наш прославленный земляк
� Маршал Победы Георгий Константинович
Жуков принял полную и безоговорочную капи�
туляцию фашистской Германии.

А до этого четыре долгих года весь советс�
кий народ, сплотившийся вокруг коммунисти�
ческой партии и при её вдохновляющем руко�
водстве, под знамёнами Ленина � Сталина,
днями и ночами самоотверженно воевал и ра�
ботал, приближая долгожданную Великую По�
беду. Массовый героизм стал тогда повседнев�
ностью.

Сколько песен, стихов, романов, повестей ,
рассказов, спектаклей и кинофильмов создано
о героях фронта и тыла! Поистине неиссяка�
ема у нас военная тема. Ведь Победа�то над
умным, коварным и безжалостным врагом да�
лась нашей Советской Родине с огромным тру�
дом и с огромными жертвами. Поэтому она и
называется Великой! Её величие не померкнет
в веках, как не гаснут в небе вечные яркие звёз�
ды.

Слава живым победителям!
Вечная память не вернувшимся с полей сра�

жений и ушедшим в вечность уже после вой�
ны.

Калужский обком КПРФ и фракция комму�
нистов в областном Законодательном Собра�
нии поздравляют всех жителей нашего
края, а особенно дорогих ветеранов, с
70�летним юбилеем Великой Победы!

Долгих вам лет жизни, крепкого здо�
ровья, успехов во всём, исполнения же�
ланий и мирного неба над головами!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь
Калужского обкома,

руководитель фракции
коммунистов в областном
Законодательном

Собрании
Н. Д. БУТРИН.

Дорогие калужане!
От имени депутатов фракции ЛДПР в Законодательном Собрании

Калужской области и от себя лично горячо и сердечно поздравляю
вас с праздником 9 Мая � днем 70�летия Победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов.

Война с фашистской Германией стала для нашей страны тяже�
лым и грозным испытанием. Наш народ принес огромные жертвы,
пережил неисчислимые лишения и страдания. Мы вынуждены были
взяться за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость своего
Отечества, и одолели грозного врага.

Мы гордимся нашей Родиной � страной�победительницей. Мы гордим�
ся нашей армией, которая избавила от фашистского ига все народы Ев�
ропы.

Прошло 70 лет со дня Победы. Мы всегда будем помнить всех тех,
кто героически воевал на фронте и трудился в тылу. Мы не позво�
лим переписать историю наших побед.

Благодарность и низкий поклон вам, участники Великой Отечествен�
ной, труженики тыла, дети войны, узники фашистских лагерей, за ваш
великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество ради жиз�
ни и свободы на Земле!

Мы желаем нашим ветеранам здоровья и долгих лет, воплоще�
ния в жизнь планов и надежд, счастья и благополучия в каждый
дом.

Мы вечно будем помнить 1941 год, мы никогда не забудем
1945�й! С праздником � 70�летием нашей Победы!

Руководитель
депутатской фракции ЛДПР

в Законодательном Собрании
Калужской области

Э.А.МАЛАХОВ.

Уважаемые жители области!
От всей души поздравляем вас с 70�летием Великой Победы!
Этот праздник не оставляет равнодушным никого. Все мы

осознаем, что обязаны жизнью ветеранам, фронтовикам,
труженикам тыла. В эти дни наши сердца наполняются не
только радостью и гордостью за свое Отечество, но и скор�
бью обо всех, кто погиб на полях сражений и в госпиталях.

Желаем, чтобы мир на нашей земле, завоеванный 70 лет
назад столь высокой ценой, не был никогда нарушен, чтобы
все мы были достойны подвига наших соотечественников.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия.
Депутаты

Законодательного Собрания
Калужской области.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с 70�летием Победы в Великой

Отечественной войне.
Этот день особенно дорог всем россиянам.
Победа над фашистскими захватчиками потре�

бовала беспримерного героизма фронтовиков, са�
моотверженности тружеников тыла, огромного
напряжения духовных и физических сил всего на�
рода.

День Победы � это боль и слёзы радости, па�
мять о которых бережно хранит каждая россий�
ская семья. Это то, что объединяет нас и дела�
ет сильнее перед лицом любых испытаний.

Россия всегда славилась своими героями, среди
которых особое место занимали выдающиеся пол�
ководцы. Среди них � прославленный Маршал По�
беды четырежды Герой Советского Союза Геор�
гий Константинович Жуков. Вам, калужанам,
это имя дорого ещё и потому, что Георгий Кон�
стантинович � уроженец Калужской земли.

 К великому сожалению, с каждым годом среди
нас остается все меньше участников Великой
Отечественной войны. Наш с вами священный
долг � навеки сохранить память об их подвиге,
окружить их вниманием и заботой.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и
глубокая благодарность за все, что вы сде�
лали для спасения нашей земли от страш�
ного врага.

Доброго вам здоровья, долголетия, твер�
дости духа и оптимизма!

С Днем Победы!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

в Центральном
федеральном округе

А.Д.БЕГЛОВ.

Василий Фёдорович
МАРКОВ,

участник Великой
Отечественной войны

Ìíå åñòü êîìó
ïåðåäàòü ýñòàôåòó

 ИЮЛЕ мне исполняется 97 лет. На войне я
был радиотелеграфистом сначала в авиа�
ционной части, затем в 52�м полку дальней
бомбардировочной авиации, сопровождал
по радио четырёхмоторные самолёты ТБ�3.

Затем служил во 2�м
гвардейском истреби�
тельном противотанко�
вом артиллерийском пол�
ку, сокращённо ИПТАП. В
нём я со своей радио�
станцией обслуживал
связью шесть батарей.

 Победу я встретил в
пригороде Кёнигсберга.
В строю по команде
«Смирно!» мы выслушали
обращение к народу Вер�
ховного главнокоманду�
ющего Иосифа Виссари�
оновича Сталина. Он со�
общил о том, что фашис�
тская Германия, постав�
ленная на колени Красной

Армией и войсками наших союзников, признала себя
побежденной и объявила безоговорочную капиту�
ляцию. Мы ликовали, встречая первый День Вели�
кой Победы. А как своевременно звучат слова Ста�
лина сегодня: «Три года назад Гитлер всенародно
объявил, что в его задачи входит расчленение Со�
ветского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины,
Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он пря�
мо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она ни�
когда не могла подняться».

Этим сумасбродным идеям бесноватого фюрера
не суждено было сбыться, но ход истории показы�
вает, что многим нашим недругам не по нутру силь�
ная Россия и они вынашивают идеи поставить её на
колени.

В родной Калуге я шестнадцать лет проработал
завучем в 4�й, а затем 23�й школах. Воспитание
подрастающего поколения – это родное и близкое
для меня дело. Меня очень радует, что в канун 70�
летия нашей Великой Победы школьники и даже
совсем маленькие дети в Интернете, по телевизо�
ру, в газетах с любовью рассказывают о том, как
самоотверженно воевали с врагом на фронте и ко�
вали победу в тылу их прадедушки и прабабушки,
другие близкие им люди. Хорошо, что и власти
вспомнили о необходимости патриотического вос�
питания, без которого нам не вырастить поколение,
по�настоящему любящее свою Родину.

 В середине апреля у меня в гостях побывали три
старшеклассницы из школы №21. Они принесли мне
замечательный подарок – с любовью оформленный
«Журнал для Маркова Василия Фёдоровича». Глав�
ным редактором этого уникального издания являлась
одна из моих гостей Надежда Рассохина. Руководила
подготовкой журнала учительница русского языка и
литературы Светлана Владимировна Гулевская.

На первой странице альбома помещён снимок
1943 года, на котором я запечатлён в звании стар�
шего сержанта. В этом звании я и встретил Победу,
позднее дослужился до майора и ушёл в запас. На
второй странице шло само поздравление: «Прибли�
жается 70�летие Великой Победы. Мы гордимся
Вами за то, что, не жалея сил, Вы защищали Родину.
В знак благодарности примите наши стихи, тёплые
слова, рисунки и этот журнал, подготовленный для
Вас, защитника нашего Отечества».

Девочки красиво сервировали чайный стол, я уго�
щал их тортом и другими сладостями. Во время
чаепития они декламировали стихи собственного
сочинения, а я читал им Пушкина, а также собствен�
ные стихи. Для меня этот день стал настоящим праз�
дником. В конце встречи подарил гостьям свою кни�
гу воспоминаний.

 В их 21�й школе я побывал недавно на торже�
ственной пионерской линейке. Она началась с ис�
полнения Гимна России и вноса под дробь барабана
знамён России и Калуги. Шёл смотр строя и песни
отрядов. Как и в годы моего детства, звучала песня
«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры –
дети рабочих…». Я сидел в первом ряду и вместе с
жюри выставлял оценки отрядам.

Я счастлив тем, что у меня большая семья: два
сына и дочь, четыре внука и четыре правнука, кото�
рых я очень люблю. Дети и внуки получили хорошее
образование, обзавелись семьями. А еще я счаст�
лив тем, что дожил до 70�летия нашей славной По�
беды и смогу встретить праздник вместе со своей
семьёй и дорогими моими калужанами 

В

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые калужане и жители области!

 От имени Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите
самые искренние поздравления с 70�летием Великой Победы!

 День Победы � самый важный, самый светлый и дорогой день для каждого из нас, для всей страны!
 Эта священная дата стала символом всенародной гордости и памяти, мужества, героизма и отваги, неразрывного

единства и сплоченности многонациональной страны во имя Победы.
 Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу, оказывал

сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Мы скор�
бим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И пока жива память о героях — жива наша великая страна. Особенно

сегодня, когда все меньше остается в живых свидетелей тех суровых лет военных испытаний.
 В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом всех ветеранов войны и труда. Сегодня только от нас

самих зависит, каким станет наше будущее. Я уверен, что каждый на своем рабочем месте сделает все, что в его
силах, чтобы оно было более спокойным, стабильным и предсказуемым.

 Наша общая задача сохранить память о Великой Победе, не дать возможность переписать историю.
 Пусть в каждой семье сохраняются лучшие традиции преемственности поколений и всегда царят любовь, забо�

та и внимание друг к другу. Давайте ценить и сохранять мир � драгоценный дар, завоеванный для нас прадедами,
дедами и отцами!

 В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости, веры
в прекрасное будущее и мирного неба над головой.

С уважением
 секретарь Калужского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Виктор БАБУРИН.
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Юрий РАСТОРГУЕВ

Òâîðöû âåñíû
 ДЕТСТВЕ мы играли в войнушку. Пистолетики из «Детского
мира» были в редкую стежку. Вооружались в основном кри�
выми суковатыми палками, а кто хоккейной клюшкой («ручной
пулемет»). Зимой бои были куда ожесточеннее, чем летом: в
арсенале появлялись снежки�«гранаты». Войнушка вспыхи�

вала каждый раз с новой силой
после просмотра очередного
фильма про войну по одному из
двух тогдашних телеканалов.

� Убит, убит!
� Не, ребзики, ранен! Ты мне в

плечо попал.
� Какой «в плечо» � в сердце!

Лежи, не дергайся.
В младших классах в театраль�

ной постановке мне досталась
роль раненого политрука. По�
мню, какая обуревала меня гор�
дость, граничащая со священным
трепетом, когда перед выходом
на сцену одноклассница неуме�
ло перевязывала мне голову ис�
пачканным «кровью» бинтом...

* * *
... Было это лет 20 тому, когда

я только�только начинал в «Вес�
ти». Владимир Карпович Чухрий,
наш коллега�ветеран, неловко

поднявшись со стула, ударился локтем об угол стола. Буквально на
глазах на локте вздулась неестественно большая шишка.

� Карпыч, поехали в «травму», � уговаривали мы его.
А он как�то стыдливо пытался спрятать вмиг ставшую уродливой

руку и робко, сквозь боль, отнекивался.
Вскоре мы узнали, что виной всему � осколок гранаты. Один из

многих, которыми нашпиговали Владимира Карповича бандеровс�
кие недобитки на Западной Украине. Мертвые, холодные, притаив�
шиеся до времени, эти осколки то и дело рвались наружу из живого
тела, причиняя ему несказанные страдания...

* * *
…«Расторгуев Александр Дмитриевич, год рождения 1917. Сведе�

ния об участии в Великой Отечественной войне: 06.1941 � 01.1942 в
составе 378 стрелкового полка, телефонист. Уволен по болезни
04.1942 г. Имеет ли ранения и контузии: легко ранен в левую руку и
тяжело в правую руку 12.01.1942 г. Имеет ли правительственные
награды: не имеет». Это я листаю военный билет деда. О нем я не
знаю почти ничего. Поженились они с бабушкой в 47�м, а в 49�м,
когда моему отцу не было и полугода, дед умер. Как говорила бабуш�
ка, от легочной болезни, подхваченной в стылых фронтовых окопах.

Второму моему деду, Николаю Егоровичу Баранову, повезло боль�
ше (да и мне повезло � я, по крайней мере, видел его и помню). Он,
кстати, тоже был на фронте связистом и умер в 1980 году тоже от
легочной болезни. Ушел на войну в 1942 году, покончил с ней счеты
в Берлине.

…Было ли это на самом деле? Верно, было � не верю, что мозг
может симулировать воспоминания раннего детства. А вот у мамы
спросить почему�то не решаюсь… Был День Победы. Возле сельсо�
вета чествовали ветеранов не такой еще давней тогда войны. Деду
вручили какую�то медаль, наверное, юбилейную. И как его угоразди�
ло потерять её по пути домой?! Вот мы, внуки мал мала меньше,
ползаем на коленках по траве от сельсовета до дома, с нами наши
родители и бабушка. А дед все твердит, едва сдерживая слезы:
«Надо искать... Надо искать...» Не нашли...

* * *
...Четырехлетняя дочурка лопочет (скорее утвердительно, чем воп�

росительно � она же уже большая, все знает):
� Папа, а потом будет лето?
...Июнь 41�го. Брестская крепость. Адское пекло. Плавится ме�

талл, плавится камень. Как мотыльки сгорают люди в пламени пер�
вого боя великой войны. А те, кому вот�вот предстоит сгореть, бьют�
ся. Без воды, без шансов, без надежды, без пощады…

� А потом осень?
...Октябрь 41�го. Еще один рывок, всего один, и тевтонские сапоги

прочеканят шаг по московским улицам: путь на варварскую столицу
почти свободен. Почти. Но вот какая�то еще вчера отступавшая, а
сегодня вцепившаяся мертвой хваткой в рубеж красноармейская
часть отдаляет миг триумфа победителей на полдня. Вот особый
отряд НКВД связывает жестоким боем еще на день. Вот мальчишки�
курсанты неожиданно дорого продают свои только начавшиеся жиз�
ни, заставляя машину вермахта забуксовать на двое суток. А посе�
ченные осколками русские березки слезами листопада оплакивают
тех, для кого слова «Велика Россия, а отступать некуда � позади
Москва!» стали последними…

� Пап, а потом зима?
...Первая блокадная зима. По Ленинграду гуляет смерть. Промоз�

глыми улицами медленно, словно сомнамбулы, движутся люди�тени.
Голод и холод превращают их тела в жалкие подобия человеческих,
но не могут убить души. Не в силах сломить дух города Петра, города
Ленина…

� И опять весна будет?
...Весна 45�го года. Раскуроченное логово зверя. Руины рейхста�

га. Среди сотен надписей на них есть и такая: «За Юхнов фашисты
заплатили». Без вина пьянящая радость Победы. Пьянящий запах
сирени. Буйно цветет она на почве, обильно удобренной пеплом из
концлагерных печей…

Ох, Даша�Даша! Поймешь ли ты... Будешь ли ты помнить и чтить тех
людей, благодаря которым для нас с тобой крутится колесо жизни �
весну сменяет лето, лето � осень, осень � зима, и вновь наступает весна?
Что для тебя будет значить эта война � ведь ты родилась почти 70 лет
спустя? Я должен, я просто обязан сделать все, чтобы ты знала и
помнила. Ведь покуда мы с тобой помним творцов той, победной весны,
мы остаемся собой. И весна приходит к нам вновь и вновь… 

В

 ДОМЕ музыки в среду прошло торжественное собра�
ние, посвященное этому событию. Оно началось с вы�
носа знамени Поста №1. Ведущий сообщил, что в эти
минуты в Москве, в Александровском саду, калужская
делегация получает частичку пламени от Вечного огня.
И вновь, как 40 лет назад, на площади Победы взовьётся
немеркнущее пламя.

На праздничную встречу собрались ветераны Вели�
кой Отечественной войны, руководители, стоявшие у
истоков создания Поста №1, руководители городской
комсомольской организации 80�х годов, постовцы раз�
ных поколений и представители молодежных обще�
ственных организаций.

В мероприятии принял участие заместитель губерна�
тора Николай Любимов. Будучи школьником, он сам
дважды нёс вахту у Вечного огня на могиле Неизвестно�
го солдата. Поздравляя постовцев и караул с 40�лети�
ем, он пожелал Посту №1 вечной жизни. «Я уверен, что
так и будет,� заметил он,� потому что мы прививаем
своим детям память к героям, которые подарили нам
свободу. Вечная им память, а караулу � вечная жизнь!»

6 мая 1975 года на площади Победы заступил почет�
ный караул Поста № 1. Первыми на почетную вахту зас�
тупили учащиеся школы № 15. Вместе с ними в почет�
ный караул встали Герой Советского Союза Василий
Степанович Стригунов и полный кавалер ордена Славы
Михаил Яковлевич Степанов. Десять лет назад ушёл из
жизни первый руководитель Поста №1 полковник Иван
Федорович Милехин � Почетный гражданин Калуги, Жиз�
дры, Воротынска, Бабынина, Польской Народной Рес�
публики. Иван Федорович освобождал Калужскую об�
ласть от фашистских захватчиков.

Тогда подобную вахту в своих городах несли школь�
ники по всей стране. Но Калуга стала единственной, где
Пост № 1 сохранился даже после развала СССР. И не
только сохранился, работа с постовцами становилась
всё плодотворнее.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Â Êàëóãó è Êèðîâ
äîñòàâèëè Âå÷íûé îãîíü
Алексей КАЛАКИН

6 мая в Калугу от могилы Неизвестного солдата
в Александровском саду Москвы была доставлена
капсула с частицей Вечного огня.

В торжественной обстановке она была передана
делегации нашего региона во главе с заместителем
губернатора области Русланом Смоленским. Имен$
но он передал эту частицу святыни почетному ка$
раулу калужского Поста № 1. Право принять эста$
фету из рук заместителя губернатора получил уче$
ник 23$й калужской школы, в этом году ставшей
лучшей среди почетных караулов Поста № 1, Илья
Пономарев.

В помещении поста под караулом из калужских
старшеклассников капсула хранилась рядом с ос$
танками Неизвестного солдата до 8 мая.

Сегодня от нее зажгут Вечный огонь на могиле
Неизвестного солдата на реконструированной пло$
щади Победы областного центра.

Вечером от этого же пламени будут зажжены Веч$
ные огни на воинских мемориалах в Жиздре, Ду$
миничах, Медыни, Козельске, Кондрове, а также
на Ильинских рубежах в Малоярославецком райо$
не.

Еще одна капсула с частицей Вечного огня 6 мая
была доставлена в Киров, где от нее вчера был заж$

Награждается ветеран
Великой Отечественной

Михаил Сергеевич Мирошник.

Ïîñòó ¹ 1 â Êàëóãå èñïîëíèëîñü 40 ëåò
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жен огонь на реконструированной площади Побе$
ды.

Акция «Эстафета Вечного огня» проводится в со$
ответствии с решением Российского организаци$
онного комитета «Победа» от 24 июня 2013 года. В
этом году в эстафете участвуют 27 регионов. Огонь
доставили в более чем три десятка городов, где
впервые или после реконструкции открываются
мемориалы с Вечным огнем 

Фото Светланы ИВАНОВОЙ и Георгия ОРЛОВА.

В
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ПЕРВЫХ числах октября
1941 года гитлеровские вой�
ска вступили на территорию
Бабынинского района. 8 ок�
тября ими был оккупирован

районный центр п.Бабынино.
Освобождение Бабынинского рай�

она произошло в ходе январского
наступления советских войск под
Москвой, которое явилось продол�
жением декабрьских (1941 г.) насту�
пательных операций.

217�я стрелковая дивизия (коман�
дир – генерал�майор К.П. Трубников)
и 413�я стрелковая дивизия (коман�
дир – генерал�майор А.Д. Терешков)
26�27 декабря 1941 г. начали нано�
сить удары со стороны Перемышля и
Чекалина в направлении Воротынска
и Бабынина, стремясь перерезать
железную дорогу, ведущую из Калу�
ги в Сухиничи. 29 декабря части 413�
й стрелковой дивизии освободили от
врага поселок Воротынск, Слободу,
Кулешовку и вели бой за станцию Во�
ротынск, а части 217�й стрелковой
дивизии, наступая в направлении
Тырнова, овладели п.Бабынино. 30
декабря станция Воротынск была
очищена от врага, а 31 декабря жите�
ли деревень Чуносово, Внуково,
Машкино, Вязовна и других привет�
ствовали своих освободителей.

Не встречая серьезного сопротив�
ления, советские воины в течение не�
скольких суток освободили почти всю
территорию района. Только в север�
ной его части, где расположены де�
ревни Утешево, Черная Грязь, Воро�
нино и др., еще почти месяц шли тяже�
лые бои. Советские воины наносили
удары по врагу в направлении на Юх�
нов. Здесь вместе с пехотинцами ге�
роически сражались конники 1�го гвар�
дейского кавалерийского корпуса под
командованием генерал�майора П.А.
Белова. В районе Марево – Машкино
дислоцировалась 7�я гвардейская ка�
валерийская дивизия (командир – под�
полковник М.Д. Борисов), та самая,
которая, еще будучи 31�й кавалерийс�
кой дивизией, героически сражалась
за освобождение Калуги. Отсюда она
наносила удары по врагу в северо�за�
падном направлении – на Юхнов.

20 января 1942 г. последний гит�
леровский солдат был изгнан с тер�
ритории Бабынинского района. Но
район еще долгое время оставался
прифронтовым, так как части 43�й,
49�й и 50�й армий продолжали вести
бои против кондровско�юхновской
группировки противника на расстоя�
нии 10�15 километров от границ рай�
она. Район постоянно подвергался
бомбардировкам и обстрелам из
дальнобойных орудий, во время ко�
торых погибали как местные жители,
так и военнослужащие.

По имеющимся учетным материа�
лам, на территории района погибло
2500 советских солдат и офицеров.
Подавляющее их большинство отда�
ли свои жизни при освобождении рай�
она, а также умерли от ран в военных
госпиталях, дислоцировавшихся в
районе. К сожалению, мы почти не
располагаем (за исключением еди�
ничных случаев) сведениями о воинах
Красной Армии, погибших в октябре
1941 г. – во время отступления 

Ïîðòðåò îãí¸ì

Алексей ЗОЛОТИН
Неприятно об этом говорить,

но… Если бы Владимир Карпо$
вич Чухрий дожил до наших
дней, когда на его нэньке$Ук$
раине правят бал бандеровцы, с
кем он, украинец по крови, ин$
тернационалист по убеждени$
ям, воевал в конце 40$х – нача$
ле 50$х, он бы не выдержал та$
кое.

Свои боевые дела Владимир
Чухрий описал в книгах «Тай$
ные тропы Магуры», «Почему
молчали трембиты» и «Плакун
– трава горькая». Книги откро$
венные, обжигающие своей
правдивостью.

Закончив училище Мини$
стерства государственной безо$
пасности СССР, Владимир
Карпович оказался в районе
Дрогобыча на… фронте. Да, на
фронте без границ и видимого
противника. Порой его, против$
ника, можно было определить
лишь чутьем. Днем он тебе улы$
бается, даже какую$то помощь
предлагает. А ночью готов вса$
дить нож в спину.

Сколько было боевых стычек
с бандеровцами, сколько засад,
разоблачений врагов в результа$
те оперативной работы! Вот, го$
товясь к очередной операции,
чекисты во главе с Чухрием за$
ночевали на чердаке деревянно$
го дома. Кто$то из сельчан со$
общил об этом бандеровцам.
Ночью те подкрались, кинули в
дом гранату. Взрывной волной
Чухрия и его солдат сбросило с
чердака, а самого Владимира к
тому же зацепило осколками. Да
еще рухнувшая следом балка
угодила в ногу. Но молодой офи$
цер даже в госпиталь не обра$
щался. Отлежался  дня два $ и
снова в бой. По этой причине и
инвалидность ему не была офор$

Леонид ИВАНОВ
…Я не знаю, что заставило

моего отца, Анатолия Яковле$
вича Иванова, семнадцатилет$
ним  пацаном уйти  в 1943 году
добровольцем на фронт. Его
семья  жила тогда в относитель$
но благополучной Сибири, в
глубоком тылу, и фронтовые
грозы грохотали далеко. Сло$
вом, мог бы совершенно спо$
койно дожидаться 18$летия. А
там, глядишь, и война бы за$
кончилась…  Но нет $  пошел в
военкомат и попросился добро$
вольцем. Может, повлияло то,
что его старшая сестра Мария
уже была к тому времени на
фронте. Каким он был тогда,
могу представить по пожелтев$
шей фотографии, присланной с
Тихоокеанского флота. С неё
глядит юноша в бескозырке с

×åëîâåê, î êîòîðîì
надписью на ленте «Воздуш$
ные силы ТОФ».

Он служил стрелком$радис$
том на Ил$2. Командование
вынуждено было держать в тех
краях достаточно большую
группировку войск $ «самураи
перейти границу у реки»  мог$
ли в любой момент. Наверное,
рвался в бой, зная об
уверенном  продви$
жении Красной
Армии на Западе.
Их время пришло
лишь  в августе
1945$го, когда
СССР объявил
Японии войну.

Отец мало расска$
зывал о той краткой,
но кровопролитной
кампании. Когда я, бу$
дучи мальчишкой, про$
сил его рассказать, он

Òàì, ãäå ïåëè òðåìáèòû

млена. А с возрастом старые
раны дали о себе знать. В пору
нашего знакомства с Владими$
ром Карповичем, а это 70 $ 80$е
годы, он заметно прихрамывал.
Ратные подвиги Владимира

Чухрия были отмечены ордена$
ми Отечественной войны II сте$
пени, Красной Звезды и меда$
лями «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией».

В 1952 году Чухрия команди$
руют с проверочной миссией в
сибирские лагеря для политзак$
люченных. «На четыре месяца»,
$ объявило начальство. Четыре
месяца обернулись четырьмя
годами. И там шел бой. Бой с
лагерными чинушами, создав$
шими невыносимые условия
для заключенных, многие из
которых, как вскоре выясни$
лось, оказались невиновными и
были реабилитированы. Об
этом он рассказал в книге «Зап$
ретная зона», отмеченной пре$
мией Леонида Леонова.

Уволившись в 1956 году с во$
енной службы и приехав в Калу$
гу, на родину жены Ларисы Ни$
колаевны, Владимир Карпович
не сидел без дела, работал дирек$
тором треста столовых, началь$
ником лесоторговой базы, заме$
стителем директора стекольного
завода, директором производ$
ственного объединения «Волна».
В конце 1990 года я по старой
дружбе пригласил его на работу

в редакцию только что со$
зданной газеты  «Весть», и

он шесть лет возглавлял
здесь службу материаль$
но$технического снаб$
жения.

Несколько лет назад
Владимира Карповича
не стало. Но вестинцы
помнят его – честного,

порядочного человека и
профессионала своего

дела.  По крайней мере
трижды в год – 10 декабря,

в день рождения Карпыча,
как все мы его звали, 23 фев$

раля – в День защитника Оте$
чества и накануне 9 Мая $ мы
обязательно проведываем Ла$
рису Николаевну и сына Вла$
димира Карповича, тоже Вла$
димира, и отдаем дань памяти
ветерану 

НАШ ВЗВОД БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Владимир
ЧУХРИЙ.

Анатолий
ИВАНОВ.

В

Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ íîìåðîâ ñîòðóäíèêè «Âåñòè» ðàññêàçûâàëè
î ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, âîåâàâøèõ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â ñåãîäíÿøíåì, «ïîáåäíîì», íîìåðå ìû õîòèì
ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì î íàøèõ êîëëåãàõ, âåòåðàíàõ–«âåñòèíöàõ» –
Âëàäèìèðå ×óõðèå, Ãåîðãèè Öâåòêîâå, Àíàòîëèè Èâàíîâå.
Ýòîé ïóáëèêàöèåé ìû åùå ðàç õîòèì âñïîìíèòü èõ è ñêàçàòü
ñïàñèáî çà Ïîáåäó.
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ОВЕТСКИЕ войска под уда�
рами многократно превос�
ходивших их в живой силе и
технике гитлеровских войск
4 октября 1941 г. отходили
на восток. Немецкие мото�

циклисты с ходу захватили районный
центр Барятино и направились в сто�
рону Мещовска. А по Варшавскому
шоссе вражеские танки мчались в на�
правлении Юхнова. В этот же день
была полностью оккупирована вся
территория Барятинского района.

Району выпала нелегкая военная
судьба. Бoльшая его часть (террито�
рия 18 сельсоветов из 25) была осво�
бождена в январе 1942 года в ходе
контрнаступления советских войск
под Москвой.

Затем наступление советских
войск на этом участке фронта приос�
тановилось. За линией фронта, пе�
ререзавшей район, оставалась в ок�
купации территория семи сельсове�
тов. Начались затяжные позицион�
ные бои, продолжавшиеся вплоть до
13 августа 1943 года. Многие насе�
ленные пункты по нескольку раз пе�
реходили из рук в руки.

Упорные бои шли в северной части
района, где воины 50�й армии вели
кровопролитную схватку с врагом за
Варшавское шоссе.

В течение весны 1942 – зимы 1943
года в районе высоты 269,8, позже
вошедшей в историю Великой Оте�
чественной войны под названием
Зайцевой Горы, бои носили особен�
но ожесточенный характер.

Лобовые атаки успеха не имели.
Так, 5 апреля части 173�й стрелко�
вой дивизии во взаимодействии со
108�й танковой бригадой на корот�
кое время овладели д.Фомино�I
(ныне – Зубровка), но удержать де�
ревню не смогли. 13 апреля части
146�й стрелковой дивизии совмес�
тно с той же 108�й танковой брига�
дой вновь выбили гитлеровцев из
Фомина, а части 173�й стрелковой
дивизии после упорного боя вече�
ром заняли д.Зайцеву Гору и сутки
удерживали ее, но 14 апреля вы�
нуждены были оставить, так как до�
ставлять туда боеприпасы, подтя�
нуть пополнение и танки не позво�
лил разлив рек и обширного Шати�
на болота.

Все попытки советских воинов
взять высоту в лоб и в обход конча�
лись неудачами и большими поте�
рями. Поэтому 23 августа 1942 г.
по приказу командующего 50�й ар�
мией генерал�лейтенанта И. Бол�
дина была создана группа армейс�
ких саперов, которая под командо�
ванием лейтенанта В. Новикова на�
чала рыть подземную минную гале�
рею под позиции врага.  Взрыв
мощностью 25 тонн взрывчатки од�
новременно с бомбовым ударом
был осуществлен 4 октября 1942 г.
Враг понес серьезные потери, но
операция не дала ожидаемых от нее
результатов.

Окончательное освобождение
района от немецко�фашистских
захватчиков началось в ходе Ржев�
ско�Вяземской наступательной
операции советских войск (2 – 22
марта 1943 г.) 

Ïîðòðåò îãí¸ì
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Тамара КУЛАКОВА
Мне повезло несколько лет подряд ра$

ботать в одном кабинете с Георгием Ива$
новичем Цветковым – он возглавлял от$
дел писем, а также вел военно$патриоти$
ческую тему и считал: если люди идут к
нему за утешением, значит, надо проявить
участие, надо утешить и ободрить. Далеко
не все журналисты способны на такое, а
он мог – у него на всех хватало сердечной
теплоты!

Это были девяностые годы, когда вся
страна находилась в шоке – безработица,
безденежье, «прихватизация», криминаль$
ный беспредел…Калужане шли в редакцию
со своими бедами, и хорошо, если только
жаловались. Но ведь мно$
гие всю свою горечь и
обиду изливали на нас,
газетчиков, будто мы и
являемся главными ви$
новниками. Георгию
Ивановичу нередко при$
ходилось выслушивать
массу обвинений во всех
смертных грехах, однако
он при этом никогда не по$
зволял себе вспылить или
хотя бы разозлиться.

После очередной такой яро$
стной нападки я спросила его,
почему он не остановил разбу$
шевавшегося посетителя?

$ Пожилой человек, $ ответил Георгий
Иванович (а ему самому тогда уже было
под семьдесят!), $ жалко его…

начинал травить какие$то  кур$
сантские байки из времен лёт$
ной школы. Как, например,
какой$то оголодавший курсан$
тик украл на кухне котёл с ка$
шей. И пока его догоняли, он
на бегу, руками, успел съесть
все. Папа вообще был лёгким
в общении человеком, обла$
давшим большим  чувством
юмора. Но он, оказывается,
был и другим. Уже после его
смерти, во времена Интерне$
та, на сайте «Подвиг народа» я
обнаружил ксерокопию на$
градного листа (орфография и
пунктуация сохранены):

«Мл. сержант Иванов, на�
полненный любовью к Родине и
ненавистью к японским саму�
раям, в первый день войны зая�
вил  командиру  эскадрильи:
«Если  подобьют нас над целью,
я отдаю жизнь Родине идти на

çíàþ òàê ìàëî…
корабль всем самолетом, если
погибать, так погибать с чес�
тью». С этим бесстрашием и
мужеством произвел 3 вылета.
В первом вылете, несмотря на
подбитый самолет, отыскивая
огневые точки противника, ко�
торые вели огонь по самолетам
и уничтожая их из пулемета,
тем самым обеспечивая работу
самолетам группы. В третьем
вылете на порт Расин, где были
встречены ураганным огнем ЗА,
не теряя самообладания за воз�
духом, при выходе из атаки са�
молет был атакован истреби�
телем И�0, которого подпус�
тил  на малую дистанцию и с
первой очереди сбил его. При
нахождении над целью, всегда
докладывает о действиях само�
летов  группы.  Тов.  Иванов
пользуется большим авторите�
том  среди  стрелков полка, за�

ражая  их своим бесстрашием
и умением уничтожать саму�
раев».

Отца тогда наградили орде$
ном Красной Звезды.  Чуть
позже, до окончания короткой
советско$японской войны, он
успел еще получить медаль
«За боевые заслуги». Какое$то
время еще служил в морской
авиации—после Тихоокеанс$
кого был Балтийский флот. А
когда демобилизовался, свя$
зал судьбу с журналистикой.
Начинал в Прибалтике, в га$
зете «Советская Литва». По$
том, когда переехал с семьей
в Калужскую область, долгие
годы работал в «Знамени».
Его, как и других редакцион$
ных журналистов$фронтови$
ков, я воспринимал членами
одной большой семьи. Алек$
сандр Щеглов, Анатолий Сви$

Ñåðäå÷íîå òåïëî
ðóññêîãî ñîëäàòà

постоянно тянулись посетители, и воен$
ные, и гражданские. Кто$то приносил
для публикации свои воспоминания о
боях, кто$то хотел просто поговорить о
былом, и он всех внимательно выслуши$
вал. Иногда в день приходило по двое$
трое, а то и четверо$пятеро, и никому не
было отказа. Со всеми Георгий Ивано$
вич умел найти общий язык, поговорить
по душам, повздыхать и посмеяться. Им,
ветеранам войны, было чем гордиться и
что вспомнить!

…Жору Цветкова призвали в армию в
октябре 1943 года, когда ему еще не ис$
полнилось 17 лет – он родился 18 декабря
1926 г. До этого, в 1942 году, работал сче$
товодом в колхозе. Совсем молоденький
парнишка стал участником  Великой Оте$
чественной войны, служил на Забайкальс$
ком фронте, когда шла война с Японией.

В его военной книжке есть такие запи$
си:

$ 365$й отдельный противотанковый ис$
требительный дивизион. Наводчик. 18 ок$
тября 1943 г.

$ Участие в боях и походах: участвовал в
разгроме империалистической Японии с
октября 1945 г.

После войны он не сразу был демобили$
зован, а стал курсантом Московского во$
енно$политического училища им. Ленина
и лишь в 1950 г. ушел в запас, дослужив$
шись до капитана.

 Награжден медалями «За победу над
Германией» и «За победу над Японией».
Позже, уже в 1985 г., ему вручили орден
Отечественной войны II степени. А еще у
него целый десяток юбилейных медалей в
честь Победы и к годовщинам Вооружен$
ных Сил СССР, среди них монгольская
награда за победу над милитаристской
Японией, подписанная Председателем
Президиума Великого Народного Хурала
МНР Цэдэнбалом.

Уже после войны закончил заочно Ка$
лужский педагогический (учитель русско$
го языка и литературы), был секретарем
комитета комсомола на турбинном заводе,
а затем постепенно превратился в журна$
листа и пошел работать в газету.

Полвека он прожил со своей женой Ли$
дией Ивановной, вырастил двоих замеча$
тельных детей и ушел из жизни в возрасте
75 лет.

Все, кто его знал, всегда отмечали, что
он был неунывающим оптимистом и очень
активным человеком. А как пел! Про та$
ких говорят: «Душа компании». Георгий
Иванович Цветков, наводчик противотан$
кового дивизиона и журналист, оставил о
себе самую светлую память

Он вообще был такой – мягкий, по$
настоящему добрый и ласковый к людям,
отзывчивый и очень деликатный. К нему

Георгий
ЦВЕТКОВ.

ридов,  Александр Бекасов,
Александр Кауров, полный
кавалер ордена Славы Влади$
мир Петров и другие надева$
ли боевые награды лишь по
праздникам. Поднимали по
чарке в редакционном буфете.
И обязательно пели «Песню
фронтовых корреспондентов».

Последние годы жизни отца
связаны с газетой «Весть». Он
очень хотел дожить до 50$ле$
тия  Победы и пройти вместе
с другими фронтовиками по
главной улице с оркестром.
Видимо, понимал, чувствовал,
что этот юбилей  станет  пос$
ледним в его жизни $ к тому
времени папа уже серьезно
болел.  Он не дотянул до 9 мая
менее чем полгода. И остался
для меня человеком, которого
я люблю, но о котором   так
мало знаю…
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ОЕВЫЕ действия в Боровс�
ком районе (входившем тог�
да в Московскую область)
начались в октябре 1941 г. в
ходе реализации немецко�

го плана осеннего наступления на
Москву под названием «Операция
«Тайфун».

2 октября несколько армейских
корпусов гитлеровцев нанесли ряд
мощных ударов по частям Западно�
го, Брянского и Резервного фронтов,
занимавшим оборону на рубеже в
250�300 км западнее Москвы. Линия
обороны была прорвана в несколь�
ких местах, и ударные танковые со�
единения противника устремились на
восток, рассекая и охватывая пози�
ции наших частей.

13 октября 1941 г. противник занял
сёла Тишнево, Сатино и подошёл к
Боровску. После двухдневных боёв
наши войска начали отход.

15 октября Боровск, а 22�го и весь
район полностью захвачен немецки�
ми войсками.

Лишь 25 декабря 1941 г. нашим
войскам удалось прорвать позиции
врага и освободить с. Иклинское –
первый населённый пункт Боровско�
го района. 28�го освобождена стан�
ция Балабаново. Наши войска вышли
на берег р. Протвы.

4 января 1942 г. Боровск освобож�
дён совместными действиями 201�й,
113�й и 93�й стрелковых дивизий.
Захвачены большие трофеи.

Западнее Боровска противник по�
спешно отходил, и наступление на�
ших частей успешно развивалось.
Освобождены Сатино, Тишнево, Ме�
довники, Коростелёво, Лобаново.
Сопротивление врага встречено на
подступах к сёлам Федорину, Семи�
чеву и Благовещенскому.

Севернее Боровска противник
предпринял контрнаступление.
Вновь захвачены Редькино, Бердов�
ка, Совьяки. Завязала упорные бои
за овладение с. Совьяки.

11 января 1942 г. весь запад Боров�
ского района очищен от оккупантов, а
12 и 13 января 201�я СД постепенно
освобождает северную часть Боров�
ского района (Митяево, Федотово,
Башкардово). 338�я СД штурмует Со�
вьяки, идут уличные бои. 14�го Совья�
ки освобождены! 201�я СД освобож�
дает деревни Петрово и Лучны.

В боях за Совьяки, Петрово, Луч�
ны, по неполным данным оператив�
ных сводок, погибло более 80 совет�
ских бойцов и офицеров и более 200
человек было ранено.

Недолго гитлеровцы хозяйничали
в Боровском районе, но следы их пре�
бывания там сохранялись в течение
несколько лет. Разрушены предпри�
ятия и жилые дома в городе и в дру�
гих населенных пунктах района. Сот�
ни мирных жителей лишились крова,
были замучены или угнаны в Герма�
нию. Да и в боях за эти места погибло
3200 наших воинов, 10 158 были ра�
нены, 2863 пропали без вести.

Медленно залечивали военные
раны боровчане, превращая свой
район в один из самых красивых в
области, каким он является в настоя�
щее время

Ïîðòðåò îãí¸ì
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Îò «ëåãåíäû» ê ôàêòàì
Началом истории с поиском

бомбардировщика Пе$2, по
словам Льва Марченкова, по$
служило письмо Павла Ивано$
вича Глухова из подмосковно$
го Троицка на адрес Калужско$
го краеведческого музея, в ко$
тором тот писал, что в 1958 году
при сельхозработах на полях у
деревни Космачи Бабынинско$
го района в земле им были най$
дены десятки фрагментов лис$
тов дюралюминия.

Информацию эту было реше$
но проверить. И 13 марта ны$
нешнего года группа энтузиас$
тов областной военно$патрио$
тической организации «Воен$
ный историк» выехала на место
предполагаемой гибели бомбар$
дировщика и его экипажа.

Из рассказов местных жите$
лей, в том числе многочислен$
ных ныне живущих там свиде$

телей событий осени 1941 года,
о пикирующем на колонну фа$
шистов бомбардировщике по$
исковикам стало ясно, что ин$
формация верная.

Îñîáåííîñòè ïîèñêà
Приступили к раскопкам.

Проведение их осложнялось не
только тем, что буквально в
паре метров проходит оживлен$
ная трасса Калуга $ Вязьма, но
и  самими обстоятельствами ги$
бели самолета, в результате ко$
торых его фрагменты и остан$
ки тел экипажа были разброса$
ны на многие десятки метров.
Обстоятельства эти, как расска$
зывает поисковик, заключались
в том, что в своем боекомплек$
те Пе$2 нес почти тонну взрыв$
чатки, кроме того, в топливных
баках находилось немалое ко$
личество горючего. В результа$
те все это при падении бомбар$
дировщика на колонну фашис$
тов привело к сильному взры$
ву, перемешавшему и разбро$

савшему на местности как со$
ветскую авиатехнику и летчи$
ков, так и солдат противника.

Впрочем, уже первый осмотр
дал результаты: на глубине
штыка лопаты поисковики об$
наружили большое количество
частей агрегатов и фюзеляжа
советского самолета, что  под$
тверждает факт его падения
именно в этом месте, в семи
метрах от дороги на  153$м ки$
лометре трассы Калуга $ Вязь$
ма.

Дальше – больше. Экскавато$
ром начали снимать грунт. По$
казалась голубая, необычная
для тех мест, глина, что только
прибавило уверенности поис$
ковикам, знавшим, что в такой
цвет, сохраняющийся десятиле$
тиями неизменным, она окра$
шивается только при попада$
нии в нее большого количества
керосина и других горюче$сма$
зочных материалов.

В результате вырыли яму по$
чти в четыре метра глубиной.

Нашли три
единицы во$
оружения $

крупнокали$
берный и два

скорострельных
пулемета, части

приборной панели и
топливной системы са$

молета, которые, кстати говоря,
по уже достигнутой договорен$
ности займут свое место в со$
ответствующем стенде в отделе
патриотического воспитания
городского досугового центра
Калуги.

Однако главного результата
экспедиции, того артефакта, по
которому можно было бы выяс$
нить, что это был за самолет, и
установить имена его героичес$
кого экипажа, все еще не было.

По словам Льва Марченкова,
таких артефактов, а вернее,
групп артефактов, у поискови$
ков существует несколько. Пер$
вая – это останки погибших, а
также документы, награды и
прочие  личные вещи. Но в дан$
ном случае все это «не работа$
ло», так как остатки планшеток
летчиков были растащены мес$
тной ребятней еще в октябре
1941 года, а останки самого по$
гибшего экипажа по приказу
немцев были тогда же сожже$

Ãåðîè÷åñêèé    
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìåöêèå âîéñêà ðâàëèñü ê Êàëóãå. Äâà
áîìáàðäèðîâùèêà Êðàñíîé Àðìèè ïîëó÷èëè çàäàíèå - ðàçáîìáèòü
âðàæåñêóþ êîëîííó, êîòîðàÿ äâèãàëàñü ïî äîðîãå Êàëóãà - Âÿçüìà.
Îãíåì çåíèòíîé àðòèëëåðèè ïðîòèâíèêà îäíà èç êðûëàòûõ ìàøèí
áûëà ïîäîææåíà. Âñå ë¸ò÷èêè ïîãèáëè…
Êîìàíäèð âòîðîãî ýêèïàæà ëåéòåíàíò Åñèí ïðèáûë â ïîëê è
äîëîæèë, ÷òî ýêèïàæ â ñîñòàâå ïèëîòà ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà
Äåíèñîâà Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à, øòóðìàíà  ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà
Èîñèôà Ïåòðîâè÷à è ñòðåëêà-ðàäèñòà ñåðæàíòà Ãðèøèíà Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à ñãîðåëè â ñàìîë¸òå.
Ñïóñòÿ ïî÷òè 75 ëåò ñ òåõ ñîáûòèé êàëóæñêèì âîåííûì
àðõåîëîãàì èç îáëàñòíîé âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè
«Âîåííûé èñòîðèê» óäàëîñü ïîäíÿòü îñòàòêè ñáèòîãî ñàìîëåòà
è íàçâàòü èìåíà ïîãèáøèõ ãåðîåâ.
Î òîì, êàê ýòî áûëî, íàì ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè
«Âîåííûé èñòîðèê» Ëåâ Ìàð÷åíêîâ.

 В.М. Денисов, И.П. Кравцов, Н.С. Гришин (слева направо).

Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî
áîìáàðäèðîâùèêà
îò 1941-ãî äî 2015 ãîäà

Алексей КАЛАКИН

Óìåëè è ðàáîòàòü,    
Êàëóæàíå ïîìíÿò...

Калуга была освобождена 31 декабря 1941
года. Как выглядела она в первые дни после ос�
вобождения? Как залечивала раны, как жила в
последующие годы? Разобраться в этом помо�
гут публикации городской газеты «Коммуна» той
поры.

Первый номер «Коммуны» вышел 2 января 1942
года с публикацией двух речей И.В. Сталина, дру�
гих заметок в нем не было. В номере за 4 сентября
1942 года была опубликована заметка ученика 3�
го класса 3�й средней школы Льва Аронова, кото�
рый во время оккупации находился в еврейском
гетто. Мальчик благодарил Красную Армию за из�
бавление от немецко�фашистских захватчиков.

В августе 1943 года были помещены воспоми�
нания других детей, переживших оккупацию. В
них говорится о зверствах, которые сотворили
отступавшие из города гитлеровцы. Так, Рита
Скачкова рассказала о смерти 14�летнего маль�
чика, чьи валенки приглянулись  немецким пала�

чам; Галя Ченцова � об убийстве ее отца; Нюра
Ефимова � о расстреле 22 калужан у дома № 41
по ул. Свердлова. Была также напечатана статья
о расправе над семьей Моисеевых � жителях
полностью разрушенного Окского переулка.

Íà çàâîäàõ è ôàáðèêàõ
В первые месяцы войны очень сильно постра�

дала местная промышленность.  «Коммуна» за
10 января 1943 г. описала объем этих разруше�
ний: сожжена мебельная фабрика № 2, швейная
фабрика, некоторые цеха лесозавода. Убытки
составляли более пяти миллионов рублей.

После освобождения Калуги работники заво�
дов и фабрик начали энергично их восстанавли�
вать. «Первыми, � писала газета, �  вступили в
строй действующих лесозавод, мебельная фаб�
рика № 1, завод «Мехштамп» (Гостиные ряды,
корпус № 8)», а вот для начала работы швейного
производства, казалось,  не было никаких перс�
пектив, так как «все оборудование было цели�

ком сожжено». Но постепенно силами самих
швейниц восстанавливалось и оно. За 1942 год
было вновь организовано спичечное производ�
ство. В 1943 году был открыт кожевенно�овчин�
ный завод. Взрослое население города, юноше�
ство и даже подростки трудились под лозунгом
«Все для фронта, все для победы!». Две, три,
пять норм продукции за смену стало нормой.
Даже 1 Мая был рабочим днем!

Отступая, гитлеровцы взорвали калужскую
ЦЭС (центральная электростанция) и вывели из
строя ТЭЦ (теплоэлектроцентраль). Благодаря
тому, что на машзаводе в январе 1942 года был
обнаружен изготовленный на нем дизельный
двигатель, еще зимой того года в городе появи�
лось электричество.

Çà ïàðòû ñàäèñü!
Школы Калуги начали свою деятельность по�

чти сразу после оккупации. Однако из�за соро�
каградусных морозов и отсутствия полноценно�

Ïî  ìàòåðèàëàì
ãàçåòû
«Êîììóíà»
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УМИНИЧСКИЙ район был ок�
купирован в ходе наступле�
ния немецко�фашистских
войск на Москву. На террито�
рию района немцы вступили
5 октября 1941 года.

На оккупированной врагом терри�
тории района разгорелось пламя
партизанской войны. Думиничский
РКП (б) перешёл на нелегальное по�
ложение, создав партизанский отряд
«За Родину!». Его командиром стал
председатель райисполкома А. Иль�
ин, комиссаром — первый секретарь
райкома партии К. Романов. Отряд
действовал с 5 октября 1941 г. по
2 апреля 1942 г.

С декабря 1941 г. в Думиничах ста�
ло действовать подполье во главе с
И. Дубровским, позже ставшее под�
разделением отряда «За Родину!».

Около 600 дней огненный смерч
войны вился над Думиничской зем�
лей. 60 сёл и деревень было сожже�
но, 16 разрушено на 60 — 90 %. В
п.Думиничи не осталось ни одного
здания, поэтому райцентр был пере�
несён в Брынь и находился там не�
сколько лет. Жестоким злодеяниям
подверглись мирные жители. Более
2200 человек было расстреляно.
Только в с. Вертное, в д.Думиничи, д.
Слободка было сожжено и расстре�
ляно 113 человек.

В 1942 году всей стране стала из�
вестна трагедия  деревни Речицы,
когда в один день, 20 января, погиб�
ли 83 жителя деревни, и бой лыжни�
ков�чекистов у д. Хлуднево, в ходе
которого был ранен командир отря�
да К. Лазнюк, погиб комиссар М.
Егорцев, а замполитрука Лазарь Па�
перник, продолжая бой, подорвал
себя и окруживших его фашистов
последней гранатой.

Район дважды был оккупирован
немцами: первый раз 5 октября 1941
г., освобожден 4�8 января 1942 г.
Вновь занят фашистами: централь�
ная и северная часть � 17�21 января
1942 г. (кроме села Которь и дере�
вень Гульцово, Сяглово, Роженск,
Ряплово), южная часть — Хотьково �
7 февраля, Чернышено � 24 февраля.

Бои за освобождение района с но�
вой силой начались 5 марта 1942
года. В период с 29 марта по 4 апреля
освобождены Думиничи, Вертное,
Брынь, Маклаки, Зимницы. В июле
освобождена Буда�Монастырская.

В октябре 1942 г. все население
освобожденных сел и деревень было
эвакуировано в Сухиничский, Козель�
ский районы, Тульскую и Рязанскую
области (до весны следующего года).

С 22 февраля по 15 марта 1943 г.
была проведена Жиздринская опе�
рация. Освобождены Высокое, Пы�
ренка, Пузановка, Кожановка.

Юго�западная часть Думиничско�
го района была освобождена только
через несколько месяцев — с 12 по
26 июля, а с. Ясенок — 15 августа

1943 г. 

Ïîðòðåò îãí¸ì
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ны и непригодны для иденти$
фикации.

В итоге вся надежда остава$
лась только на установление
данных о самолете по серийно$
му номеру одного из моторов
крылатой машины. Всего их
было два. Однако один из них,
как рассказали поисковикам
местные жители, при реконст$
рукции дороги в 1962 году был
уже найден и перевезен на Ка$
лужский турбинный завод, где
хранился некоторое время, а
потом был отправлен в Моск$
ву, там его следы и затерялись.
Но все же в результате почти
дня непрерывного поиска такой
важный остаток крылатой ма$
шины все$таки удалось найти.

Âîçâðàùåííûå èìåíà
И началась работа в архивах

$ вторая, но не менее важная,
нужная и ответственная часть
работы всех военных археоло$
гов. По ее итогам через не$
сколько дней после завершения
экспедиции удалось устано$
вить, что это был за самолет.

Как оказалось, подбитый
противником и спикировавший
на их пешую колонну, направ$
ляющуюся в сторону Калуги,
советский Пе$2  с номерами
моторов 1356 и 1528 был при$

писан к 46$му скорострельно$
му бомбардировочному полку
77$й смешанной авиационной
дивизии. Базировался он в не$
скольких километрах от места
своего падения, на аэродроме

Степыгино. Интересно, что вы$
пущен он был на 22$м авиаза$
воде всего более чем за сорок
дней до своей гибели, 30 сен$
тября 1941 года.

В часть же эта крылатая ма$
шина, разить врага которой в те
тяжелые военные годы было от$
пущено всего около недели, по$
пала 2 октября 1941 года, совер$
шив до того трагического вы$
лета всего  шесть боевых.

Выяснили калужские любите$
ли военной истории и имена
всех трех членов экипажа само$
лета. Ими оказались командир
экипажа младший лейтенант
Виктор Михайлович Денисов,
второй пилот (штурман) млад$
ший лейтенант Иосиф Петро$
вич Кравцов и стрелок$радист
сержант Николай Степанович
Гришин.

И здесь предстояло сделать
самое важное, то, без чего, как
без сохранения самой памяти о
прошлом, невозможна связь
поколений, – нужно было най$
ти родственников погибших ге$
роев.

Как признался Марченков,
быстрее всего, к его удивлению,
нашли потомков младшего лей$
тенанта Кравцова, до призыва
в армию проживавшего в Лиси$
чанске Луганской области. Сде$
лать это удалось благодаря
тому, что его внук Андрей,
ныне проживающий в Испа$
нии, буквально каждый день в

свободное время занимался по$
исками своего деда. В один из
таких дней на просторах Интер$
нета ему каким$то чудом на гла$
за попался материал о  заседа$
нии областного правительства,
на котором заместитель губер$
натора Руслан Смоленский рас$
сказывал о поднятом поискови$
ками самолете и называл име$
на членов его экипажа.

Довольно скоро нашли и род$
ственников командира самоле$
та младшего лейтенанта Дени$
сова, которые обнаружились в
Нижнем Новгороде. Их удалось
найти благодаря работе ниже$
городского поискового объеди$
нения «Курган» и его исполни$
тельного секретаря Фёдора
Дроздова. Именно он обратил$
ся на региональное телевидение
с просьбой о поиске родствен$
ников. Этот репортаж увидели
соседи родственников Денисо$
ва и позвонили им.

Самыми же тяжелыми оказа$
лись поиски потомков сержан$
та Гришина. Сложность состо$
яла в том, что искать пришлось
сразу по нескольким городам,
связанным с именем этого ге$
роя, так как по сведениям, ко$
торыми располагали поискови$
ки, учился он в Томске, писал
письма сестре в Семипалатинск
и братьям в Ленинград и Ново$
сибирск. Тем не менее и с этой
задачей, как рассказал Марчен$
ков, «Военный историк» спра$
вился. Ведь, по словам Льва
Марченкова, главное правило
«Военного историка»– исполь$
зовать все возможности для ус$
тановления  имени найденного
солдата и поиска его родствен$
ников. Если родственники най$
дены, то мы ни одного одиноч$
ного погибшего бойца не захо$
ранивали и не захораниваем в
братских могилах. Кроме того,
«Военный  историк» не просто
передает останки родственни$
кам. Бойцы отряда стараются
по возможности  и сами при$
нимать участие в церемонии
перезахоронения погибших на
их родине и отдать честь пав$
шим войнам.

9 Мая, в День Победы, у де$
ревни Космачи откроется па$
мятник геройски погибшему
экипажу Пе$2, совершившему
огненный таран и выполнивше$
му до конца то, что велело им
их сердце
Фото предоставлено Калужской

областной военно-
патриотической организацией

«Военный историк».

НАША СПРАВКА
Калужская областная военно�патриотическая органи�
зация «Военный историк» объединяет любителей
военной истории времен Великой Отечественной
и Второй мировой войн. Появилась организация еще
во времена зарождения поискового движения в СССР,
в конце 1980�х годов. На сегодняшний день «Военный
историк» объединяет сразу несколько поисковых
организаий и отрядов из Калуги и Подмосковья.
Председатель организации со дня ее основания �
Виктор Владимирович Сапожников.
Пе�2 – самый массовый советский пикирующий
бомбардировщик времён Великой Отечественной
войны. В армии имел прозвище «Пешка». Созданный
на основе опытного двухмоторного высотного истре�
бителя «100», Пе�2 совершил первый полёт 22 декабря
1939 года и начал выпускаться серийно в конце 1940
года. В военные части Пе�2 начал поступать в 1941
году, активно применялся в частях фронтовой и морс�
кой авиации с первых дней Великой Отечественной
войны и до её конца, а также в боях с Японией. Боевое
применение этого бомбардировщика было достаточно
успешным по меркам того времени. Основными
целями Пе�2 были железнодорожные станции, мосты,
дороги, колонны автотранспорта и бронетехники,
полевые артиллерийские части, аэродромы, склады
боеприпасов и непосредственно позиции вражеских
войск на передовой.

   è îòäûõàòü
го отопления занятия включали в себя 2�3 урока.
Некоторые школы были отданы под госпитали, а
помещения других госучреждений � под школы.
Так, в здании художественного музея во время
войны находилась школа.

В 1943 году в школах города было введено
«военное дело». В «Коммуне» от 23 мая 1943
года говорилось, что, например, военрук 5�й
средней школы тов. Школьников очень хорошо
подготовил учеников по знанию материальной
части винтовки, а медсестра тов. Скорюкина �
элементам первой медицинской помощи.

В номере газеты за 15 августа того же года в
статье завгороно С. Ситникова сообщалось о на�
чале с 1 сентября раздельного обучения в школах.

1 октября 1943 года в Калуге открылись две
школы рабочей молодежи: средняя � в здании
3�й мужской школы и неполная средняя � в поме�
щении 10�й начальной школы.

В «Коммуне» от 14 января 1944 г. опубликован
приказ народного комиссара просвещения
РСФСР о введении пятибалльной системы оце�

нок школьников (оценки «отлично», «хорошо»,
«посредственно», «плохо», «очень плохо» заме�
няются на 5, 4, 3, 2, 1 соответственно).

1 июня 1944 г. газета опубликовала постанов�
ление Совнаркома РСФСР о начале приема в
школу детей с семи лет.

Ðîæàëè, íåñìîòðÿ íà...
«Коммуна» от 28 декабря 1943 года опублико�

вала статью заведующей роддомом, заслужен�
ного врача РСФСР Н. Кедровой «Этого нельзя
забыть!» о страшной судьбе подведомственно�
го ей заведения в самом начале оккупации. Ро�
жениц и матерей с грудными детьми немцы бук�
вально выгнали на улицу, заявив, что здесь бу�
дет находиться их госпиталь, а русская женщина
может родить где угодно.

Персонал проявлял невиданное мужество и
самоотверженность, работая по 17 часов в сут�
ки. За все время до освобождения города не
умер ни один младенец, ни одна мать! Когда

медработники вернулись в свой роддом, они
нашли его в жутком состоянии, а восстанови�
тельные работы продолжались еще и в 1943 году.

Ïîäàðêè ôðîíòó
Для защитников Родины калужане собирали

посылки�подарки. Коллектив хлебокомбината,
например, специально для отправки на фронт
выпек 30 кг печенья. Школьники собирали пио�
нерские подарки: мешочки с кисетами, платка�
ми, тетрадями, карандашами и т.д. Такие вот
«отрядные посылочки».

В «Коммуне» 2 апреля 1943 года было опубли�
ковано письмо участника боев за освобождение
Калуги гвардейца К. Портнова «Спасибо за по�
дарок», в котором он сердечно благодарил калу�
жан за посылку с надписью «Лучшему бойцу от
калужских рабочих» и обещал сражаться с вра�
гом «еще упорнее».

Подготовила Ирина МАРКИНА
(библиотека им.Н.В. Гоголя).
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АКАНУНЕ Великой Отече�
ственной войны Дзержинс�
кий район был одним из раз�
витых в промышленном от�
ношении. Мирный, созида�

тельный труд был прерван нападени�
ем гитлеровской Германии.

В первые дни войны на фронт ушло
почти все мужское население райо�
на. Уходили целыми семьями: шес�
теро братьев Рукавишниковых из
Кондрова, пятеро братьев Анохиных
из села Барятино, четверо братьев
Чугаевых из Кондрова, трое братьев
Куроедовых из села Льва Толстого.

Трудящиеся Дзержинского района
собрали на строительство танковой
колонны «Смоленский партизан»
1 млн. 300 тыс.руб. и получили бла�
годарность И.В.Сталина.

На средства рабочих и служащих
Полотняно�Заводского карьероуп�
равления – 60 тысяч рублей – был
построен истребитель под названи�
ем «Не жить немецким разбойникам».
Он был передан кондровчанину – Ге�
рою Советского Союза Б. Гущину. На
этом самолете капитан Гущин летал
до самого конца войны.

В годы Великой Отечественной
войны 13 жителей района стали Ге�
роями Советского Союза (младший
лейтенант Дмитрий Стефанов из де�
ревни Толкачево был удостоен этого
звания за повторение ценой своей
жизни подвига Александра Матросо�
ва). Двое жителей района стали пол�
ными кавалерами ордена Славы
(Иван Ульянов и Иван Будин).

Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР три деревни района –
Поповичи, Толкачево, Зажово – пе�
реименованы в честь Героев.

Особо черные дни для кондровчан
и жителей окрестных мест наступили
в начале октября 1941 г., когда фа�
шистский сапог ступил на их землю.
Гитлеровская оккупация района про�
должалась до 30 января 1942 года.

Отступая под ударами советских
войск, фашистские захватчики раз�
рушили Полотняно�Заводскую, Кон�
дровскую и Троицкую бумажные фаб�
рики, другие предприятия района.

К концу января 1942 года Дзержин�
ский район был полностью освобож�
ден от немецко�фашистских захват�
чиков. По мере освобождения от вра�
га перед партийными, советскими и
хозяйственными организациями
вставала задача восстановления хо�
зяйства, ликвидации последствий ок�
купации. Благодаря повседневному
руководству Дзержинского райкома
партии, мобилизации рабочих и слу�
жащих на выполнение поставленных
задач уже в марте 1942 года Конд�
ровская, Троицкая и Полотняно�За�
водская фабрики начали выпускать
бумагу. Начали работать и другие
предприятия, а также колхозы.

Постепенно жизнь кондровчан и их
соседей вновь становилась на мир�

ные рельсы

Ïîðòðåò îãí¸ì

Н

Сергей САВКИН,
предприниматель

Мой отец, бывший директор
Сильковской неполной средней
школы Перемышльского района
Михаил Фёдорович Савкин, всю
свою жизнь посвятил работе учи$
телем. После окончания Калужс$
кого педагогического училища
несколько месяцев работал учи$
телем начальных классов в Бабы$
нинском районе, откуда и был
призван в армию 25 ноября 1939
года. Он призывался вместе со
старшим братом Иваном, рабо$
тавшим в Извековской начальной
школе, после отмены отсрочки

призыва для учителей.
Попали братья в 5$ю

легкотанковую бригаду,
где из вчерашних учите$
лей подготовили коман$
диров танков. В 1940
году они участвовали в
освобождении Север$
ной Буковины. Михаил

Фёдорович вспоминал,
как всю ночь стоявшие по

обочинам дороги радост$
ные люди забрасывали их

танки цветами. А 7 ноября
им посчастливилось проехать

на своих танках по киевскому

âîçâðàùàëñÿ ó÷èòåëü
Ìèõàèë ÑÀÂÊÈÍ ñ âîéíû

Ñî ñíàðÿäíûì ÿùèêîì

Людмила ТКАЧ
92$летний ветеран Великой

Отечественной войны Василий
Алексеевич Ефимов в беседу
вступил энергично. Помнил все
даты, фамилии главнокоманду$
ющих, командиров, бойцов.

Я обратила внимание, что на$
градных планок много больше,
чем наград на лацкане пиджа$
ка. Спросила, какие ещё есть
награды.

Василий Алексеевич ответил
словами поэтессы Юлии Дру$
ниной:

…пусть жизнь его
невзгодами полна –
он носит раны,
словно ордена!
И добавил: «Вот они, милая,

мои награды на всю жизнь –
раздробленная нога, потеря
слуха на одно ухо, потеря зре$
ния на один глаз да много ещё
чего».

Василий Алексеевич достал
старую фотографию выпускни$
ков 10$х классов 1941 года.
Вглядываясь в лица, сказал, что
минуло уже 70 лет с той войны,
которую он и его одноклассни$
ки встретили сразу после окон$
чания Малоярославецкой сред$
ней школы № 1.

В двух параллельных 10$х
классах было 25 юношей, кото$
рые все до одного ушли на
фронт, и большинство из них
погибли героями.

Василий Ефимов написал
обстоятельный труд «Память
сердца» и передал его в дар му$
зею школы № 1. В этих воспо$
минаниях ему, свидетелю и
участнику тех событий, хоте$
лось и удалось донести правду
о пережитом и отдать дань свет$
лой памяти своим друзьям, бо$
евым товарищам.

... 20 июня 1941 года в школе
состоялся выпускной вечер, а
через день было объявлено о

войне. Для мальчишек$выпуск$
ников закончилось детство.

В период весеннего призыва
выпускники уже знали, кто в
какой род войск попадет. Васи$
лий был определён в авиацию,
и срок его призыва был отло$
жен до осени – дня выпуска во
Фрунзенском авиационном
училище. Однако этим планам
не суждено было сбыться: не$
мецкие войска наступали и 16
июля уже заняли Смоленск.

12 августа ему была вручена
повестка, и Василий убыл в 7$й
запасной полк связи, расквар$
тированный в Тоцких лагерях
Чкаловской (Оренбургской) об$
ласти. Вместе с ним были при$
званы одноклассники – Виктор
Хрисанов и Дмитрий Треща$
лин.

В октябре их направили в
Ульяновское военное училище
связи. Однако в начале 1942
года весь состав был переведён
в Ульяновское пехотное учили$
ще. Василий был определён в
пулемётную роту. В июле 1942
года он с отличием окончил
училище. После выпуска после$
довала переквалификация на
курсах танкоистребителей, и в
должности командира взвода
ПТР он был направлен на Ста$
линградский фронт.

Историческое контрнаступле$
ние Советской армии под Ста$
линградом началось 19 ноября.
А 24 ноября во время боя Васи$
лий Алексеевич был тяжело ра$
нен и оставлен на поле боя как
погибший. Оказалось, что он
был в состоянии клинической
смерти и позже пришёл в созна$
ние. Ранение было в височную
область с выходом осколка в
шейную часть.

Проверив себя, он убедился,
что ноги и руки целы, вроде бы
других ранений нет. Но когда
дотронулся до головы, руки
оказались все в крови.

Он с трудом поднялся и дви$
нулся в сторону наступавших
частей, которые уже удалились
в пределах километра. К счас$
тью, он вышел прямо в цепь
наступавшей роты, чем удивил
своих бойцов, считавшим его
убитым.

После нескольких полевых
госпиталей он был помещён в
эвакогоспиталь г. Сызрани.

2 февраля 1943 года прозву$
чали последние залпы истори$
ческой обороны, и этот день
знаменовал собой победный

финал Сталинградской битвы.
99$я дивизия, где служил Васи$
лий Ефимов, была переимено$
вана в 88$ю гвардейскую и вли$
та в состав 62$й армии. А он
сам после госпиталей стал ко$
мандиром взвода танкоистре$
бителей.

Сформированная в тылу армия
двинулась на Запад, к месту
предстоящих боёв. Василий
Алексеевич вспоминает, как в
районе Калуги, в лесу у деревни
Аргуново, остановились на не$
большую передышку. За это вре$

Ëåéòåíàíò Âàñèëèé
ÅÔÈÌÎÂ ÷óäîì âûæèë
ïîñëå áî¸â ïîä
Ñòàëèíãðàäîì è Îðëîì

Крещатику на параде, который
принимал наш земляк Георгий
Константинович Жуков. Служ$
ба проходила в городе Хмель$
ницкий, затем были Черновцы
и Злочев. Накануне войны бри$
гаду переформировали в 10$ю
танковую дивизию. В составе 2$
го танкового батальона 19$го
танкового полка этой дивизии
Михаил Фёдорович встретил
войну.

Он рассказывал:
� На рассвете с нашего истре�

бителя И�16 лётчик сбросил над
территорией городка записку,
написанную на конверте. Вот
слова записки: «Война, немцы
бомбят наши аэродромы». Дне�
вальный прокричал боевую тре�
вогу. Послышалась команда де�
журного по части: «Разобрать
пулемёты в пирамиде и бегом в
парк». Едва успели установить
пулемёты на танки и по коман�
де комбата Третьякова рассре�
доточить машины по полю, как
послышался рёв тяжелых само�
лётов, и мы увидели низко летя�
щие бомбардировщики с креста�
ми на фюзеляжах и крыльях. Мой
башенный стрелок Пётр Запоро�
жец крикнул: «Смотрите, даже
кресты нарисовали, как всё рав�

Îí íîñèò ðàíû,
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ИЗДРИНЦЫ, как и весь на�
род нашей Родины, узна�
ли о начале войны в 12 ча�
сов дня из объявления Мо�
лотова. Сразу же началась

мобилизация военнообязанных. Жи�
тели завешивали по вечерам окна,
чтобы свет не проникал из дома.

25 июня провожали девушек � ме�
дицинских сестер. Их направляли в
Орел, в тыловой военный госпиталь.

В июле жиздринцы начали копать
окопы вокруг своего города. Продол�
жалась мобилизация мужчин.

В августе началась эвакуация уч�
реждений из Жиздры (банк, архив,
детдом, сельскохозяйственный тех�
никум). В больнице разместился при�
фронтовой госпиталь.

15 сентября, в воскресенье, была
сильная бомбардировка Жиздры.
Бомбы упали на улицу Лермонтова (в
настоящее время � в районе второй
средней школы). Погибли женщины,
дети.

Вечером 2 октября фронт загре�
мел совсем близко. По улицам Жизд�
ры на восток уходили обозы из Люди�
нова, отступали красноармейцы
Брянского фронта.

3 октября в Жиздру пришла раз�
ведка немецкой армии, а 5 октября
вошли основные части захватчиков.
Началась оккупация.

В декабре дошли сведения о на�
ступлении Красной Армии под Моск�
вой. Бои за Жиздру загремели 6 ян�
варя 1942 года. Ждали каждую мину�
ту прихода своих. Красная Армия
была близко, уже вступила в д. Пет�
ровка (16�17 км от Жиздры).

Однако немцы крепко вцепились в
Жиздру � ключ к Брянску. Наступле�
ние наших войск здесь было оста�
новлено, и фронт простоял от Жизд�
ры в 12�15 километрах целых полто�
ра года.

8 марта 1943 года советскими вой�
сками начался обстрел Жиздры из
дальнобойных орудий. Жители горо�
да ночевали в погребах. С февраля
по август 1943 года на подступах к
городу шли ожесточенные бои. Осо�
бенно страшные они были у деревень
Ослинка, Нижняя и Верхняя Акимов�
ка, Дубище.

В районе успешно действовал
партизанский отряд «Митя» под ко�
мандованием Дмитрия Медведева. В
историю Великой Отечественной
вошла операция «Ночь под Рожде�
ство», проведенная партизанами.

Главный удар со стороны Зикеева
на Жиздру наносила 413�я стрелко�
вая дивизия 50�й армии. Но оборона
немцев была крепка. Наступающие
войска встретил сильный артилле�
рийский, минометный огонь, пуле�
метный огонь из дзотов.

16 августа 1943 года стало для
Жиздры днем освобождения от не�
мецко�фашистских захватчиков. Этот
день ежегодно отмечают жители го�

рода и района

Ïîðòðåò îãí¸ì
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но и правда война!»  А бомбарди�
ровщики (их было девять) зашли
от восходящего солнца, разверну�
лись и стали сбрасывать бомбы
на железнодорожную станцию и
подходивший к ней со стороны
Львова пассажирский поезд. Не�
которые самолёты, отбомбив�
шись, повернули в нашу сторону
и стали поливать танки пуле�
мётным огнём, но особого вреда
не принесли…

Дивизию бросили в направление
города Броды, где у железнодо�
рожной станции Радехов 26 июня
1941 года состоялся первый бой
с фашистами. Наши танки дви�
гались колонной. Вдруг, как спич�
ка, вспыхнула головная коман�
дирская машина  – пятибашен�
ный тяжёлый танк Т�35. Вто�
рой танковый батальон, состо�
ящий из танков Т�34, получил
приказ атаковать немцев.  Нем�
цы вели огонь из крупнокалибер�
ных  и зенитных полуавтомати�
ческих орудий и миномётов. Не�
сколько танков были подбиты, с
Т�34 Ивана Фёдоровича сбило
башню. По нашему, как по нако�
вальне в кузнице, грохали снаря�
ды всех калибров, но я никак не
мог сквозь смотровую щель об�
наружить ни одной пушки.

Наконец заметил вспышку не�
далеко от нашего сбитого само�
лёта По�2, вижу под маскиро�
вочной сетью пушку и стреляю
осколочным снарядом. Расстоя�

ние совсем малое, и на месте
пушки встаёт фонтан земли.
Рядом неподалёку замечаю  ещё
две пушки, даю команду водите�
лю, и мы давим пушки гусеница�
ми. Расчёты разбегаются по
сторонам, правда, водитель Сер�
дюк Николай, старшина�сверх�
срочник, мастер вождения,
ухитрился положить нескольких
фашистов под гусеницы.

Выскочив на возвышение, пря�
мо перед собой увидели мы на зем�
ле огромное красное полотнище с
белым кругом и чёрным фашист�
ским знаком посередине. А вокруг,
как чёрные муравьи, копошились
немцы. По этой мишени успел я
выпустить три шрапнельных сна�
ряда, но и по башне нашего тан�
ка последовал удар страшной
силы. Снаряд ударил в накатное
устройство пушки, вторым попа�
данием была сбита гусеница, ещё
одним пробило бак с горючим.
Танк большими кругами по спи�
рали продолжал двигаться по
склону, постепенно удаляясь от
поля битвы…

За этот бой  Михаил Фёдоро$
вич был награждён орденом
Красной Звезды, награду он по$
лучил в Кремле из рук М. Ка$
линина.

После первых боёв танкисты
с боями отступали на восток,
обороняли Белую Церковь и
Киев. В Черкассах переправи$
лись через Днепр, а в Курской

области долго дрались за город
Фатеж. В августе 10$ю танковую
дивизию переформировали в
133$ю танковую бригаду. Под
Брянском бригаду бросили в
тыл врага, чтобы помочь выйти
из окружения многим нашим
частям. После выхода из окру$
жения направили в Курск, где
танки погрузили на платформы,
и они через Липецк и Ефремов
прибыли под Тулу на станцию
Тёплое.

Отсюда началось наступление
на запад. Осень 1942 года уже в
составе 41$й кавалерийской ди$
визии 50$й армии встретили под
Жиздрой. По приказу Сталина
в 1942 году всех учителей пере$
вели в тыловые части. Так бра$
тья попали в дивизионные ре$
монтные мастерские. Зиму про$
вели за Сухиничами, а весной
1943 года погрузились на стан$
ции Шлиппово и отправились
через Москву, станцию Лиски,
затем Уразово – в Купянск. По$
том были бои на Курской дуге,
форсирование Днепра южнее
Киева, освобождение Житоми$
ра. Участвовали в освобождении
городов Холм, Кросино и Кра$
ков на территории Польши.

В районе города Мюльберг
кавалеристы вышли на Эльбу,
где встретились с союзниками.
Только на этом бои не закон$
чились. Через Чехословакию
вышли в Венгрию, прошли Бу$

мя боец Дмитрий Стар$
цев, зная об обморожен$

ных ногах Василия, по
своей инициативе, не имея

сапожного инструмента, умуд$
рился сшить ему из материала
плащ$палатки сапоги, в которых
Ефимов без проблем дошёл до
места назначения.

Накануне взятия Орла он
вновь был ранен, но не выхо$
дил из боя трое суток. Рана заг$
ноилась, началась газовая ган$
грена левой ноги. Он был эва$
куирован в госпиталь в Са$
ранск. Единственный шанс на
выживание давала ампутация.
К этому времени в медицинс$
кую практику стал внедряться

стрептоцид. Хирург отделения
А.И. Рабинович решила испы$
тать на раненом бойце дей$
ствие этого препарата. Процесс
заражения  был остановлен.
Рану зашивали без наркоза.
Стиснув зубы и временами по$
чти теряя сознание, Василий
следил за всем процессом опе$
рации.

Через два месяца он был вы$
писан из госпиталя и вновь на$
правлен в резерв Брянского
фронта, который располагался
в г. Клинцы.

В результате ранения под
Сталинградом Василий Алексе$
евич потерял слух в левом ухе и
зрение левого глаза, что приве$

Ефимов вернулся домой. Вре$
менно устроился нормировщи$
ком в райпромкомбинат. В 1949
году поступил на заочное обу$
чение факультета «Экономика
промышленности» Московско$
го статистического института и
успешно закончил его в
1954$м. А ещё в феврале 1951
года был переведён в партий$
ный аппарат. С 1965 года 20 лет
возглавлял промышленно$
транспортный отдел. Говорит,
что завидного в работе ничего
не было. Удовлетворяло лишь
то, что приходилось много и че$
стно работать и видеть плоды
своего труда.

 В те годы Малоярославецкий
район стал одним из ведущих в
области по промышленному и
сельскохозяйственному разви$
тию.

Вместе с Василием Алексее$
вичем по жизни прошла его
супруга Ольга Ивановна, тру$
женик тыла, педагог с 58$лет$
ним стажем. На её плечах ле$
жала забота о двух сыновьях, а
потом добавилась забота о вну$
ках и правнуках.

В 1985 году Василий Алексе$
евич оставил работу и вышел на
пенсию.

... Вновь разглядывая старую
фотографию выпускников 1941
года, Василий Алексеевич гово$
рит: «Всякий раз, проходя мимо
старого здания школы, я пере$
читываю список погибших то$
варищей. Из выпуска двух
классов на февраль 2007 года в
живых нас оставалось только
двое – я и Виктор Хрисанов. На
том месте, где стояла скамейка
и где мы фотографировались на
выпускном вечере, сооружён
памятник. Он символизирует
величие их подвига, а этот Веч$
ный огонь – пламя юных сер$
дец.

Вечная вам слава и светлая
память, дорогие мои друзья!» 
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ло к потере слуховой ориенти$
ровки на местности. Это силь$
но мешало руководству боем, а
бои шли круглые сутки. Медко$
миссией он был признан огра$
ниченно годным и направлен в
распоряжение Гомельского
облвоенкомата.

Служба в Белоруссии продол$
жалась до ноября 1945 года. В
аттестации  была резолюция  –
уволить в запас. Врачи гарни$
зонной комиссии были только
удивлены, как он с таким ране$
нием остался жив и почему не
был уволен сразу после перво$
го ранения.

Израненный, но живой гвар$
дии майор в отставке Василий

дапешт, Дебрецен, Сольнок.
Первые мирные недели прове$
ли в городе Терексентмиклош.
Михаил Фёдорович жил на
квартире у местных учителей и
часто потом рассказывал об ог$
ромной библиотеке с редкими
книгами на разных языках.

В июне 1945 года братьев раз$
делили. Иван был направлен в
Ивано$Франковскую область,
демобилизовался он из города
Калуш, что запомнил на всю
жизнь как удивительную ассо$
циацию, ведь когда говорили
«калушский», то слышалось
«калужский».

А Михаила направили на
Дальний Восток на войну с
японцами. Дивизия погрузи$
лась в эшелоны, но доехали
только до Оренбурга, так как
Япония капитулировала. Диви$
зия разгрузилась для постоян$
ной дислокации.

Михаил Фёдорович уволил$
ся в запас 15 января 1946 года
и прибыл в Сильково со сна$
рядным ящиком вместо чемо$
дана. Там он женился на своей
однокурснице Марусе Щерба$
ковой. Они вместе всю жизнь
проработали в одной школе,
вырастили четверых детей. В
школе создана музейная экс$
позиция, посвященная боево$
му и трудовому пути бывшего
директора Михаила Фёдорови$
ча Савкина 

Выпускники десятых классов 1941 года школы № 1.
В.А. Ефимов во втором  ряду пятый справа. Фото из семейного архива.
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ЖУКОВСКОМ районе в
1941 году (тогда это был
Угодско�Заводский район)
проходила фронтовая линия
обороны Москвы. Здесь по

линии Дракино � Кремёнки � Павлов�
ка зимой 41�го, защищая подступы
к столице, стояли насмерть бойцы
49�й армии под командованием ге�
нерал�лейтенанта И. Захаркина. На�
этом рубеже пали смертью храбрых

более 16 тысяч солдат и офицеров
Красной Армии. Оборонительный
рубеж, проложенный по этим мес�
там, включал в себя порядка шести
километров противотанковых рвов,
почти двухкилометровую зону надол�
бов и более 130 баррикадных соору�
жений. Особенно ожесточенные бои
велись на Малеевском поле. Дальше
немцы не прошли! В декабре 1941
года враг был разбит, а наши войска
(49�я армия) перешли в наступление.

Именно с этого рубежа начался
поворотный момент в истории Вели�
кой Отечественной войны, здесь враг
впервые почувствовал доблесть на�
ших воинов, начавших победоносное
наступление. Кстати сказать, Жуков�
ский район оказался в области един�
ственным, который был оккупирован
гитлеровцами не полностью.

В 1974 г. район назвали Жуковс�
ким в честь нашего знаменитого зем�
ляка Маршала Советского Союза,
Маршала Победы, как назвали его
соотечественники, четырежды Героя
Советского Союза Георгия Констан�
тиновича Жукова. В честь него в рай�
центре сооружен замечательный Му�
зей Г.К.Жукова.

Край знаменит и тем, что в годы
Великой Отечественной войны здесь
был центр партизанского движения,
а в деревне Стрелковке, где родил�
ся маршал, сооружен мемориальный
комплекс. Вклад Георгия Констан�
тиновича в победу над фашистской
Германией в Великой Отечествен�
ной войне на гербе города Жукова
символизирует изображение свято�
го великомученика Георгия Победо�
носца.

Не только в нашей области, но и за
ее пределами известен подвиг ко�
мандира и комиссара партизанского
отряда Виктора Карасева и Михаила
Гурьянова. С горсткой партизан они
совершили налет на фашистский
штаб, размещавшийся в Угодской
Заводе. В результате было уничто�
жено 600 гитлеровцев, взорвано два
склада с горючим, подорвано четыре
танка, 80 грузовиков и 23 легковые
машины. Отважным смельчакам за
этот подвиг было присвоено звание
Героя Советского Союза.

В деревне Безобразово в 1950 году
установлен памятник «Три трубы»
погибшим во время Великой Отече�
ственной войны односельчанам. На
трубах укреплена табличка с имена�
ми жителей, не вернувшихся с фрон�
та. После нахождения фашистов в
деревне там остался один полураз�
рушенный дом. Фашисты все зами�
нировали. Жителей вывезли для от�
правки в Германию, но советские
войска спасли людей от плена. В
знак благодарности и памяти одно�
сельчанам стоит такой необычный
памятник. Звуки напоминают всем о
том, что надо подойти и поклониться
всем воинам, спасшим деревню и
весь мир от фашизма

Ïîðòðåò îãí¸ì

Виктор ХОТЕЕВ
Один из четырёх полных ка$

валеров ордена Славы, удосто$
енных звания «Герой Советско$
го Союза», Андрей Васильевич
Алёшин родился 3 июня 1905
года в деревне Новосёлки ныне
Козельского района в семье
крестьянина. В четырёх$
летней школе в селе Вя$
зовом проучился всего
два года. С 1925 по 1930
годы работал председа$
телем Вязовского
сельсовета. Самостоя$
тельно обучился бух$
галтерскому делу и за$
тем два года прорабо$
тал бухгалтером в Ко$
зельской МТС, позднее
стал счетоводом во вновь
созданном совхозе «Завет
Ильича». В 1938$1940 годах
проходил действительную
службу в Красной Армии. Уча$
стник советско$финляндской
войны.

Во время Великой Отече$
ственной войны Алёшин был
командиром орудия 175$го
гвардейского артиллерийско$
миномётного полка, участвовал
в битве под Москвой, в осво$
бождении Украины, форсиро$
вании Днепра и Западного
Буга. Его боевые подвиги отме$
чены пятью орденами и пятью
медалями. Звание Героя Совет$
ского Союза гвардии старшему
сержанту Алёшину было при$
своено 31 мая 1945 года. После
демобилизации вернулся на ро$
дину, жил в селе Попелеве, ра$
ботал главным бухгалтером в
совхозе «Красный плодовод».
Умер 11 апреля 1974 года.

На родине помнят героя.
Именем Алёшина названа ули$
ца в Козельске. В музее основ$
ной общеобразовательной шко$
лы в Попелеве хранится боль$
шое количество ксерокопий
фотографий славного земляка,
различных материалов, расска$
зывающих о нём. В канун юби$
лея Победы я связался по теле$
фону с проживающим в Попе$
леве сыном нашего прославлен$
ного земляка Алексеем Андре$
евичем Алёшиным и попросил
его поделиться воспоминания$
ми об отце.

$ Папа был мягким, скром$
ным, иногда жёстким, мог по$
ругать, но руку ни на кого из

9 мая 1946 года. Первая годовщина Великой Победы. Встреча с боевыми друзьями.
(Алёшин А.В. во втором ряду первый справа).

нас, семерых своих детей, не
поднимал, $ рассказал мой со$
беседник. $ Он всем нам помо$
гал получить образование. Ког$
да я учился в Москве в инсти$
туте инженеров сельскохозяй$
ственного производства имени
Горячкина, папа ежемесячно
присылал мне из своей скром$
ной зарплаты бухгалтера вдоба$
вок к стипендии по пятнадцать
рублей. Только старшая сестра
Мария, родившаяся в 1928 году,
окончила курсы садоводов, все
другие сёстры и братья получи$
ли высшее или среднее специ$
альное образование. Самые ра$
достные воспоминания о папе
у меня связаны с праздниками,

когда мы со своими семьями
собирались под родительской
крышей. В праздники превра$
щались и весенние посадки
картофеля на их огороде, а так$
же осенние уборки урожая. В
начале зимы, когда наступало
время резать свинью, папа с ма$
мой обязательно созывали всех
нас на свежее жаркое из пече$
ни.

По словам Алексея Андрееви$
ча, дом в селе Попелево вблизи
разрушенной в войну церкви
папа построил в 1946 году на
деньги, выделенные ему как ге$
рою. Напротив дома установи$
ли его бюст. Рядом находится
небольшая церковь, в которой

отпевали главу большого се$
мейства, умершего после тяже$
лой болезни на 69$м году жиз$
ни. Его жену Надежду Петров$
ну, умершую на 85$м году жиз$
ни, похоронили рядом с ним на
кладбище в Новосёлках.

Мой собеседник рассказал,
что два года назад умерла одна
из его сестёр $ Екатерина, зато
в их Алёшинском роду теперь
уже четырнадцать внуков и во$
семь правнуков. Все они по$
мнят и почитают своего герои$
ческого дедушку и прадедушку.
Поделился он и еще одной но$
востью. Его сын Виталий Алё$
шин $ внук Андрея Васильеви$
ча $ 9 Мая примет участие в Па$
раде в честь 70$летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Виталий $ офицер Общевойско$
вой академии Вооруженных
Сил Российской Федерации $
уже в третий раз станет участ$
ником Парада Победы на Крас$
ной площади . А сын Виталия
– Артём, обучающийся в Мос$
кве в третьем классе, подгото$
вил о своём прославленном
прадедушке стенгазету 
Выражаем благодарность
за содействие в подготовке этого
материала завучу Попелевской
общеобразовательной школы
Ольге Владимировне
Воронёнковой.

Памятник А.В. Алёшину
в сквере совхоза «Красный

Плодовод» с. Попелёво.
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 ПЕРВОЙ половине октября
1941 года Износковский рай�
он полностью оказался под
пятой немецко�фашистских
оккупантов. Но, заняв терри�

торию района, враг не смог покорить
дух его жителей. На оккупированной
территории разгорелась партизанс�
кая война.

Так, отряд под командованием Ф.В.
Могильного и комиссара А.И. Бурла�
кова за два месяца боевых действий
уничтожил 40 немецких солдат и пре�
дателей из местного населения. На
территории Извольского сельсовета с
3 ноября по январь 1942 г. отважно
сражался партизанский отряд под ко�
мандованием В.М. Макушкина. В де�
кабре 1941 г. в д.Поджаровке 25 вои�
нов�окруженцев под командованием
лейтенанта Петра Якунина образова�
ли партизанский отряд, и он успешно
действовал до конца января 1942 г. А
когда в район Кошняков был высажен
советский десант, партизаны совмес�
тно с красноармейцами освобождали
от оккупантов населенные пункты Кош�
няки, Аксеново, Дороховая, Ухово.

Территорию Износковского райо�
на освобождали части и соединения
трех армий: 43�й под командовани�
ем генерал�майора К.Д. Голубева,
33�й под командованием генерал�
лейтенанта М.Г. Ефремова и 49�й под
командованием генерал�лейтенанта
И.Г. Захаркина.

Жестокие бои продолжались здесь
в течение полутора лет. Жизнями
тысяч своих сыновей заплатила Ро�
дина за освобождение этих мест.

Велики были преступления гитле�
ровцев в оккупированных деревнях.
Так, в д.Тихачево наши воины обна�
ружили трупы около 80 расстрелян�
ных жителей, а в колодцах были най�
дены трупы детей.

На Износковской земле 12 июля
1942 г. в бою за деревню Агафьино
совершил свой подвиг Сергей Суво�
ров. Группа автоматчиков 774�го пол�
ка 222�й стрелковой дивизии, пре�
одолев два пояса проволочных заг�
раждений, подошла к фашистским
блиндажам и устремилась на врага.
Огнем встретили фашисты советских
воинов. Один за другим падали сра�
женные немцами автоматчики. Ос�
тался один Сергей Суворов. Но и он
был ранен. Фашисты попытались
взять его в плен живым. Весь день
под пулеметным и минометным ог�
нем раненый воин, истекая кровью и
временами теряя сознание, отражал
натиск врага. С наступлением тем�
ноты санитары вынесли его с поля
боя. Рядом с ним лежали трупы 22
фашистов. Так С.Р. Суворов один (!)
отстоял высоту у д.Агафьино. Через
пять дней он скончался от множе�
ственных ран в госпитале. С.Р. Суво�
рову посмертно было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.

Помнит Износковская земля и под�
виг медсестры А.А. Смышляк, спас�
шей 18 раненых и погибшей в д.Мя�
коты , и геройскую смерть комиссара
Д.Е. Бирюка у деревни Шумово, и
красноармейца Е.П. Гринько, и мно�

гих других воинов

Ïîðòðåò îãí¸ì
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В ноябре минувшего года
Анастасия Акимовна Мотузко
отметила свой 90$летний юби$
лей. Поздравлять ветерана к
ней на новую квартиру прихо$
дили представители ОАО «Газ$
пром газораспределение Калу$
га», где она проработала двад$
цать один год, и городского уп$
равления социальной защиты.
Разменяв десятый десяток,
Анастасия Акимовна часто
вспоминает свою юность и мо$
лодость, которые накрепко свя$
заны с самой страшной в исто$
рии человечества войной…

Коренная москвичка Настя
Вострова до войны проживала
со своими родителями в Замос$
кворечье. После окончания не$
полной средней школы она в
1940 году поступила на курсы
стенографии и машинописи,
которые успешно закончила
перед самой войной. Печатала
и стенографировала Настя бег$
ло, без ошибок. Но применить
полученные навыки на мирной
ниве девушке помешала война.
Уже с конца августа 1941 года в
числе других московских ком$
сомольцев Настя была направ$
лена на строительство оборони$
тельных рубежей в Подмоско$
вье. Возвращались с работ они
уставшими, но и по ночам ещё
надо было нести дежурство в
своих микрорайонах: гасить за$
жигательные бомбы, помогать в
тушении пожаров после бомбё$
жек, сопровождать людей в
бомбоубежища. Да что там убе$
жища: их не хватало. Настя с

бывшими одноклассниками во
дворе своего дома даже выко$
пала землянку, в которой и ук$
рывалась во время бомбёжек,
наивно полагая, что она может
спасти от разрыва бомбы. Но
Бог миловал… Так в свои не$
полные 17 лет Настя Вострова
стала участником обороны
Москвы, за что впоследствии
была награждена медалью…

А непосредственно на фронт
Настя отправилась доброволь$
цем летом 1942 года, когда ей
ещё не исполнилось восемнад$
цати. Увидев направление рай$
кома комсомола и свидетель$
ство об окончании курсов ма$
шинописи и стенографии, в
военкомате Насте не смогли
отказать, хотя до её совершен$
нолетия оставалось еще около
полугода… 11$я гвардейская
стрелковая дивизия, при шта$
бе которой машинисткой$сте$
нографисткой определили ря$
довую Анастасию Вострову,
дислоцировалась тогда на тер$
ритории будущей Калужской
области: под Юхновом, Сухи$
ничами.

$ Не надо думать, что работа
в штабе у нас была спокойной,
$ рассказывает Анастасия Аки$
мовна, $ артиллерийские об$
стрелы и авиационные налёты
немцев были и днём и ночью.
Штабу тоже доставалось. Мно$
го раз приходилось срочно эва$
куировать всю документацию,
порой спасая её из пожаров.
Это потом уже я привыкла к
бомбёжкам и обстрелам, знала,
какие из них опасны, то есть
совсем рядом, а какие далеко.
Это фронтовой опыт…

Соединение, в котором слу$
жила Анастасия Вострова, уча$
ствовало в освобождении тер$
ритории будущей Калужской
области, Смоленщины, Бело$
руссии. Все тяготы войны вме$
сте со своими однополчанами
переносила и юная комсомол$
ка. Фронтовые дороги свели

Настю с ее будущим му$
жем, офицером$полит$
работником Григори$
ем Терентьевичем
Мотузко, до войны
работавшим учите$
лем в Донбассе.
Окончание войны
они встретила в Кё$
нигсберге. Анастасия
Акимовна дорожит
семейной фотографи$
ей, где она с мужем за$
печатлена именно 9 мая
1945 года: оба радостные,
молодые, полные счастья и
надежд.

$ День Победы в Кенигсберге
мы встречали всеобщим ружей$
ным и артиллерийским салю$
том, $ вспоминает Анастасия
Акимовна, $ все обнимались,
поздравляли друг друга, подни$
мали тосты за Победу и плака$
ли…

После Победы соединение, в
котором служила Анастасия,
продолжало дислоцироваться в
освобождённом Кенигсберге. В
городе ещё оставалось немало
гражданских немцев: женщин,
детей, стариков. Для них на
улицах специально организовы$
вали питание с солдатских по$
ходно$полевых кухонь. Но всем
всё равно не хватало. Однажды
к Анастасии пришла немецкая
мать с девочкой лет десяти. На$
стя усадила их за стол, накор$
мила. А когда обед закончился,
немка на коленях просила На$
стю приютить её дочь на не$
сколько месяцев. Настя согла$
силась. Так вместе с ней эта
юная немка, имени которой она
не запомнила, прожила три ме$
сяца, спасаясь от голода. А по$
том она вместе с матерью уеха$
ла в Восточную Германию, бу$
дущую ГДР.

В 1946 году Анастасия и Гри$
горий официально зарегистри$
ровали брак. Молодожёнам
пришлось немало поколесить
по стране: с одного гарнизона
в другой. Выйдя в запас по сро$
ку службы, Григорий Теренть$
евич вместе с детьми и женой
решил окончательно осесть на
её родине, в Москве. Но по$
скольку дело это происходило
накануне Всемирного фестива$
ля молодёжи и студентов, сто$
личной прописки им добиться
так и не удалось: в тот период
существовали жёсткие ограни$
чения. По совету одного из зна$
комых семья выехала в Калугу.

В 1961 году Анастасия Мотуз$
ко пришла на работу в трест «Ка$
лугагоргаз». Сначала работала
диспетчером, потом – мастером
аварийно$восстановительных ра$
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С мужем Григорием Мотузко в Кёнигсберге 9 мая 1945 г.

бот. В начале шестидесятых в
областном центре проводилась
колоссальная работа по газифи$
кации города. В ней принимала
непосредственное участие и Ана$
стасия Мотузко. В её ведении
находилась газификация комму$
нально$бытовых объектов: сто$
ловые, прачечные… Даже выйдя
на пенсию, несколько лет про$
должала трудиться.

$ Коллектив очень хороший,
расставаться с ним не хотелось,
$ объясняет Анастасия Акимов$
на, $ многие коллеги по работе
стали хорошими друзьями.

Анастасия Мотузко, выйдя на
пенсию, продолжала оставать$
ся человеком активным, ини$
циативным, проводила работу в
ветеранских организациях, вы$
ступала на уроках мужества в
калужских школах. В 2011 году
получила вместе с младшей до$
черью новую квартиру в доме
для ветеранов.

$ Своей жизнью я довольна.
Государство о ветеранах забо$
тится, $ считает Анастасия Аки$
мовна, $ медицинское обслужи$
вание получаю без очереди, со$
циальные работники постоянно
интересуются, нужна ли мне
какая$то помощь. Недавно де$
легация из горуправы и военко$
мата приходила ко мне домой,
и в торжественной обстановке
вручили медаль «70 лет Вели$
кой Победы». Спасибо за вни$
мание и заботу о нас – ветера$
нах, а особенно большая благо$
дарность за это нашему прези$
денту Владимиру Путину.

Праздник 70$летия Великой
Победы Анастасия Акимовна
собирается встречать дома, в
кругу родных. Её также ждут
поздравления от профкома
ОАО «Газпром газораспределе$
ние Калуга», управления соци$
альной защиты города и Сове$
та ветеранов Калуги… 

Фото Николая ПАВЛОВА
и из военного архива

А.А.Мотузко.

От редакции. ОАО «Газпром газораспределение Калуга» со�
трудничает с областным и районными Советами ветеранов. По�
стоянно оказывает благотворительную помощь ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны.

Специалисты общества проводят бесплатную проверку внут�
ридомового газового оборудования в домах ветеранов Великой
Отечественной войны.

Не забывает предприятие и о своих ветеранах, которым каж�
дый год к 9 Маю дарит подарки. К 70�летию Победы каждому
ветерану ОАО «Газпром газораспределение Калуга» также бу�
дут вручены ценные подарки.

На контроле ОАО «Газпром газораспределение Калуга» нахо�
дится инфраструктура пятнадцати мемориалов «Вечный огонь»,
расположенных на территории области, два из которых имеют
статус федерального значения – «Зайцева Гора» и «Безымянная
высота». Каждый год подразделения ОАО «Газпром газораспре�
деление Калуга» производят технический осмотр и обслужива�
ние инфраструктуры мемориалов. В этом году газовики приняли
участие в реконструкции Вечного огня на площади Победы в
областном центре, а также у обелиска «Журавли» в г. Кондрово.
На мемориальном комплексе «Скорбящая мать» в г. Козельске
построили новый газопровод



ВЕСТЬ 8 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 120-124 (8720-8724)12
МЫ ПОМНИМ!

Êàêèì åãî óâèäåë
ìîëîäîé ñîëäàò
Ãåîðãèé
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ

Когда в Германии заверши$
лись боевые действия, Георгий
Никифоров вспомнил любимое
хобби и взялся за фотоаппарат –
сохранились датированные фо$
тографии тех лет, посланные
родным. На этих фотографиях он
с однополчанами запечатлён на
разрушенных улицах Берлина, в
том числе и возле рейхстага. Его
ощущения тех дней совершенно
точно совпадают с воспоминани$
ями маршала Жукова: «Вместе с
комендантом Берлина Н.Э.Бер$
зариным… мы осмотрели рейх$
стаг и места боев в этом районе.
…Каждый шаг, каждый кусок
земли, каждый камень здесь яс$
нее всяких слов свидетельство$
вал, что на подступах к имперс$
кой канцелярии и рейхстагу, в
самих этих зданиях борьба шла
не на жизнь, а на смерть».

ции, вечером 15 апреля, на Кю$
стринском плацдарме он с
удивлением наблюдал беско$
нечную вереницу машин с ог$
ромными зенитными прожек$
торами. Ранним утром эти про$
жектора осветили немецкие по$
зиции и началась оглушитель$
ная артиллерийская канонада –
советские войска пошли на
штурм. Маршал Жуков писал в
своих мемуарах: «5$я ударная
армия, ведя ожесточенные бои,
продолжала успешно продви$
гаться к центру Берлина... Учи$
тывая наиболее успешное про$
движение 5$й ударной армии, а
также особо выдающиеся лич$
ные качества ее командарма,
…24 апреля командование на$
значило его первым советским
комендантом и начальником
советского гарнизона Берлина».

30 апреля советскими войс$
ками был взят рейхстаг. Жуков
вспоминал о «последнем, за$
вершающем бое в Берлине»:
«Стрелковые дивизии 5$й
ударной армии Н.Э.Берзарина
1 мая штурмом овладели госу$
дарственным почтамтом и за$
вязали бой за дом министер$
ства финансов, расположен$
ный напротив имперской кан$
целярии. К 15 часам 2 мая с
врагом было полностью покон$
чено. Остатки берлинского
гарнизона сдались в плен об$
щим количеством более 134
тысяч человек».  Уже 1 мая
Г. Никифоров был ошарашен
неожиданной и непривычной
тишиной, наступившей в са$
мом центре Берлина. У подзем$
ного бункера Гитлера еще ды$
мились обгоревшие трупы ка$
ких$то его защитников.

двумя мировыми войнами была
оккупирована Румынией.

24 августа 1944 года советские
войска под командованием ге$
нерала Н.Э. Берзарина освобо$
дили Кишинев. Еще через три
дня 18$летний Георгий Ники$
форов был мобилизован в
Красную Армию. Уже осенью
его 5$я ударная армия была пе$
редислоцирована и вошла в
1$й Белорусский фронт: тогда
Никифоров прошёл всю Запад$
ную Украину и Белоруссию.
Молодому воину запомнились
встречи на Западной Украине с
партизанами Ковпака, а также
стычки с украинскими нацио$
налистами$оуновцами, в кото$
рых погибали его товарищи. В
Западной Белоруссии Георгия
поразило, что мужчин среди
местных жителей почти не ос$
талось.

В начале 1945 года советские
войска готовились к Висло$
Одерской операции на рубежах
по берегу Вислы в восточной
Польше. На этой территории
(между реками Висла и Одер)
немецкая армия создала семь
мощных оборонительных по$
лос. 13 января советские войс$
ка, среди них и 5$я ударная ар$
мия Н.Э.Берзарина, перешли в
наступление и за несколько
дней освободили западную
Польшу. 25 января войска 1$го
Белорусского фронта пошли на
штурм пограничных укрепле$
ний Германии. 5$я ударная ар$

мия первой форсировала Одер
и захватила легендарный Кюс$
тринский плацдарм (в 70 кило$
метрах от Берлина). Начались
двухмесячные тяжелые бои вок$
руг плацдарма: советские войс$
ка стремились расширить его, а
немцы ежедневно и по многу
раз контратаковали с использо$
ванием танков и авиации. За
смелые боевые действия в эти
дни Георгий Никифоров был

Константин
НИКИФОРОВ

Накануне юбилея Великой
Победы мне хочется рассказать
о своём отце Георгии Иоакимо$
виче Никифорове. Он родился
и жил в Кишиневе, в Бессара$
бии, которая в период между

награжден медалью «За боевые
заслуги». А в начале апреля ему
довелось увидеть командующе$
го фронтом маршала Г.К. Жу$
кова, приехавшего на наблюда$
тельный пункт командарма.

Отец рассказывал, что нака$
нуне начала Берлинской опера$

Рядовой 237-го армейского
запасного полка 5-й ударной

армии 1-го Белорусского фронта
Георгий Никифоров.

В Берлине весной 1945 года ему
исполнилось 19 лет…

С однополчанами. Г.Никифоров - в верхнем ряду справа.

Развалины Берлина.

Инструмент, сохранившийся в немецкой квартире,
напомнил о довоенной жизни…
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 ХОДЕ оборонительного эта�
па битвы под Москвой калуж�
ское направление обороня�
ли части 49�й армии. 9 октяб�

ря начались кровопролитные бои на
подступах к Калуге. Двум армейским
корпусам врага, усиленным значи�
тельным количеством танков и авиа�
цией и насчитывавшим 50 � 60 тысяч
солдат и офицеров, противостояли
всего около 16 тысяч советских бой�
цов и командиров � в основном из
частей и подразделений 5�й гвардей�
ской и 194�й стрелковых дивизий.
После упорных боев на подступах к
Калуге оборонявшие город части
были вынуждены отступить. С 12 на
13 октября Калуга оказалась в руках
неприятеля.

Калуга для немецко�фашистских
захватчиков представляла собой
важный стратегический объект.
Здесь скрещивались железнодорож�
ные пути, шоссейные и грунтовые
дороги. Немцы, хорошо понимая зна�
чение Калуги как форпоста на мос�
ковском направлении и намереваясь
удержать ее, основательно укрепили
город. Выстроили оборонительные
рубежи вдоль Оки, превратили мно�
гие каменные здания в огневые точ�
ки, установив в них не только легкие
и тяжелые пулеметы, но и артилле�
рийские орудия. В Калуге располо�
жились крупные мастерские по ре�
монту танков и артиллерийского во�
оружения, интендантские склады, а
вокруг города � аэродромы. В городе
находилось примерно 10 � 15 тысяч
гитлеровских солдат и офицеров.

17 декабря 1941 года началась Ка�
лужская наступательная операция
войск левого крыла (49�й, 50�й и
10�й армий) Западного фронта. По
приказу командующего Западным
фронтом Г. К. Жукова в составе 50�й
армии была создана подвижная груп�
па под командованием заместителя
командующего армией генерал�май�
ора В. С. Попова. Не ввязываясь в
бои с противником, группа Попова
(154�я сд, 112�я тд и 31�я кд, две ба�
тареи гвардейского минометного ди�
визиона, огнеметно�фугасная рота,
Тульский рабочий полк, отдельный
танковый батальон и некоторые дру�
гие соединения) к исходу 20 декабря
скрытно вышла к Калуге с юга. Утром
21 декабря она захватила мост через
р. Оку, ворвалась в Калугу и завязала
уличные бои с немецким гарнизоном.

К 23 декабря к Калуге подошли ос�
новные силы 50�й армии. 30 декабря
состоялся штурм города, в результа�
те которого Калуга была полностью
освобождена.

При отступлении нацисты разру�
шили 196 домов, оставив без крова
более 850 семей, сожгли театр на
Сенной площади.

Неувядаемой славой в памяти со�
временников останется подвиг калу�
жан в годы войны. Около 150 из них
стали Героями Советского Союза.
Бывший токарь машиностроительно�
го завода НКПС Александр Теренть�
евич Карпов, ставший в годы войны
летчиком, был дважды удостоен зва�
ния Героя Советского Союза. 15 ка�
лужан стали полными кавалерами
орденов Славы, пятеро повторили

подвиг Александра Матросова
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$ В жаркий полдень 8 мая, $
рассказывал отец, $ в центре
уже мирного Берлина я видел,
как по бульвару Унтер ден Лин$
ден двигалась открытая легко$
вая машина «Хорьх» с немецки$
ми офицерами высокого ранга.
Среди них выделялся с моно$
клем генерал$фельдмаршал
Вильгельм Кейтель – началь$
ник штаба верховного командо$
вания германского вермахта. На
перекрестке машина притормо$
зила по команде молоденькой
девушки$регулировщицы и
проехала мимо огромной ко$
лонны немецких военноплен$
ных. Как мы узнали потом, ве$
чером того же дня в штабе 5$й
ударной армии Кейтель от име$
ни Германии подписал Акт о её
безоговорочной капитуляции.

Когда завершилась Великая
Отечественная война, Георгий
Иоакимович продолжил служ$
бу военным переводчиком в
Группе советских войск в Гер$
мании. После демобилизации в
1950 году он окончил Москов$
ский полиграфический инсти$
тут и более трёх десятилетий
проработал журналистом в ре$
дакции газеты «Советская Мол$
давия». Выйдя на пенсию, мой
отец уже более двадцати лет
живёт в Калуге 

Берлин, 19 августа 1945 года. Тюрьма Моабит, где нацисты
держали лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана.

У стен рейхстага. Г.Никифоров - второй слева.

Калуга, 9 мая 2009 года. Слева внизу - портрет Г. Никифорова 1945 года, художник Б. Несведов.

Êèðîâñêèé
ðàéîí

ПУСТЯ месяц после начала
войны, 27 июля 1941 г., Смо�
ленский обком ВКПб принял
постановление «О пересе�
лении рабочих и служащих

чугунолитейного и фаянсового за�
водов г. Кирова и станции Фаянсо�
вой, их семей в тыловые области
страны», согласно которому около
10 тысяч кировчан должны были быть
эвакуированы в Свердловскую, Но�
восибирскую и Челябинскую облас�
ти. Согласно этому постановлению,
Кировские райком партии и райис�
полком разработали план эвакуации
и уничтожения на случай оккупации
материальных ценностей по фаян�
совому заводу и другим предприя�
тиям города. Директор фаянсового
Дмитрий Федорович Ермилов руко�
водил эвакуацией завода в г. Ирбит,
однако сам был оставлен на под�
польной работе в тылу врага. После
освобождения г. Кирова в январе
1942 г. вновь был назначен директо�
ром предприятия и был им несколь�
ко месяцев. Летом 1942 г. был неза�
конно репрессирован по надуман�
ным обвинениям и два года провел в
заключении. Затем был освобожден
и принял участие в войне на заклю�
чительном этапе. После войны ра�
ботал на железнодорожном узле Фа�
янсовая.

Гитлеровские войска группы армий
«Центр» прорвали советскую оборо�
ну на Десне 30 сентября и через три
дня достигли территории Кировско�
го района. 4 октября 1941 г. город
был оккупирован немецко�фашистс�
кими войсками.

После 98 дней оккупации город и
восточная часть района 10�11 янва�
ря 1942 г. были освобождены от фа�
шистов. Немцы из Кирова ушли без
единого выстрела � население рас�
чистило им дороги, и они уехали на
велосипедах.

В августе 1943 г. войска 10�й ар�
мии освободили значительную часть
территории района. С 10 по 20 авгу�
ста была освобождена от врага тер�
ритория нынешних сельских поселе�
ний «Верхняя Песочня» и «Тягаево».
15 сентября того же года были окон�
чательно освобождены от фашистов
населенные пункты юго�западной
части района.

Оба завода, другие промышленные
предприятия были сильно разруше�
ны, многие улицы покрыты воронка�
ми от разрывов снарядов и бомб,
дворы и огороды перерыты окопами,
траншеями и землянками. Пострада�
ли и многие жилые дома обществен�
ного и частного секторов, обще�
ственные здания, фактически отсут�
ствовали коммуникации (электриче�
ство, вода, тепло). Город стал зале�
чивать раны и возрождаться к мирной
жизни. Стали возвращаться эвакуи�
рованные горожане, восстанавли�
ваться заводы.

В Великой Отечественной войне
участвовало более 7 тыс. кировчан,
более 5 тыс. из них погибло, а также
погибло 3 тыс. мирных жителей. Ки�
ровский район дал России девять Ге�
роев Советского Союза и три полных

кавалера ордена Славы

Ïîðòðåò îãí¸ì
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А РАССВЕТЕ 8 октября 1941
года в город ворвались не�
мецкие войска. Оставляя
Козельск, красноармейцы
поджигали заводы и скла�

ды, чтобы ничего не досталось врагу.
Это был приказ партии. С набереж�
ной города и сейчас видно, что оста�
лось от железнодорожного моста.
Его взорвали, чтобы отрезать путь
фашистам.

Оккупация Козельска в годы Вели�
кой Отечественной войны длилась 81
день, и 28 декабря в 23.00 Козельск
был полностью освобожден.

В этих кровопролитных боях погиб�
ли сотни советских воинов, среди них
комиссар 2�й гвардейской кавале�
рийской дивизии Т. Веденеев. Он
похоронен в сквере, в центре горо�
да, и одна из центральных улиц Ко�
зельска названа его именем.

Навсегда вошли в летопись Вели�
кой Отечественной войны имена ко�
зельчан Героев Советского Союза:
Алёшин Андрей Васильевич (он к тому
же и полный кавалер ордена Славы),
Буканов Иван Александрович, Засорин
Иван Михайлович, Кузин Алексей Ни�
колаевич, Паршин Виктор Сергеевич,
Потапов Сергей Иванович, Пронин Ва�
силий Дмитриевич, Трубин Иван Сте�
панович. Их именами названы улицы и
переулки города. Ещё около трёх с по�
ловиной тысяч козельчан за ратный
подвиг в войне награждены орденами
и медалями.

Сразу же после правительственно�
го сообщения о вероломном нападе�
нии фашистской Германии на Совет�
ский Союз вся жизнь Козельского
района была переведена на военные
рельсы. Под Козельском был разбит
военный лагерь, в котором проходи�
ли обучение призывники Козельско�
го и близлежащих районов. Здесь же
формировалась дивизия из военнос�
лужащих запаса и призывников.

В самом Козельске был создан ис�
требительный отряд, в котором со�
стояло более ста юношей и девушек.
В городе были открыты школа и кур�
сы санитарной службы. Часть обучав�
шихся в них была направлена на
фронт, часть – на работу в местный
госпиталь, созданный на базе Ко�
зельской районной больницы.

Утром 8 октября фашисты вступи�
ли на улицы древнего Козельска.
Была оккупирована и вся территория
района. Начался мрачный период
гитлеровской оккупации.

Освобождение Козельского райо�
на от оккупации началось в декабре
1941 г. 24 декабря 1�й гвардейский
кавалерийский корпус генерал�май�
ора П.Белова на широком фронте
вышел к р. Оке в районе Лихвина и
повел наступление на Козельск.

Стремительное наступление кава�
леристов помешало немцам угнать
из Козельска эшелоны с различными
грузами. Были захвачены богатые
трофеи.

В декабре 1941 г. была очищена от
врага только часть района. До авгус�
та 1943 г. линия фронта перерезала
район и колебалась то в одну, то в
другую сторону на 5�10 км.

В результате упорных и кровопро�
литных боев к августу 1943 г. была
очищена от врага вся территория
Козельского района 
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В октябре 1941 года на реке
Выпрейке у села Ильинского
было положено начало разгро$
му немецко$фашистских войск
под Москвой. В боях на Иль$
инском участке подольские
курсанты на две недели задер$
жали врага и дали возможность
укрепить ближние подступы к
Москве.

Цена выполнения поставлен$
ной им задачи $ 2500 жизней. С
каждым годом свидетелей это$
го подвига остаётся всё мень$
ше. Но живы ещё люди, при$
нимавшие участие в перезахо$
ронениях останков погибших
воинов. Хоронили их в декабре
1941$го и в 1942 году, безымян$
ных. Поэтому большинство по$
гибших курсантов считаются
пропавшими без вести.

В 1975 году к празднованию
Дня Победы готовился к откры$
тию в селе Ильинском мемори$
альный комплекс, включающий
в себя Военно$исторический
музей «Ильинские рубежи»,
курган Славы с памятником по$
дольским курсантам, у подно$
жия которого горит Вечный
огонь, два дота, сохранившие$
ся с 1941 года. Рабочие торопи$
лись уложиться в срок, как
вдруг натолкнулись на останки
солдата. Работы были приоста$
новлены.

ÄÎÒ-íåâèäèìêà

Директор Ильинской средней
школы, депутат районного Со$
брания Малоярославецкого
района Валентина Сергеевна
Чистякова когда$то сама труди$
лась над созданием стенда, по$
священного героям Великой
Отечественной войны. Ее учи$
тельница Валентина Васильев$
на Артрохина рассказывала о
подвиге подольских курсантов.

Когда я обратилась к Вален$
тине Сергеевне за помощью,
она сразу же заговорила об Ар$
трохиной. Вместе с В.Чистяко$
вой мы отправились к Ильинс$
ким рубежам.

Наш приезд совпал с прове$
дением реставрационных работ,
но до кургана Славы мы всё$
таки добрались.

$ Здесь, у подножия кургана,
и нашли рабочие останки сол$
дата, $ рассказывала Валентина
Васильевна, $ потом их уложи$
ли в металлическую капсулу.
Передача останков состоялась в
торжественной обстановке.
Было много школьников, пред$
ставителей военкомата и обла$

стного комитета комсомола.
Капсулу с прахом неизвестного
солдата увезли в Калугу на за$
хоронение у Вечного огня на
площади Победы.

Она сказала, что в братской
могиле на Ильинском сельском
кладбище был захоронен бое$
вой расчёт дота, который вхо$
дил в состав 4$й батареи По$
дольского артиллерийского
училища, командиром которой
был лейтенант Афанасий Ива$
нович Алёшкин. Курсантский
расчёт 45 мм пушки, находив$
шийся в доте, долгое время на$
носил ущерб немецко$фашист$
ским захватчикам, оставаясь
незамеченным, поскольку на$
ходился внутри сруба сарая, а
амбразуру дота закрывал впере$
ди стоящий дом. Для ведения
огня рядом с дотом были отры$
ты два запасных окопа. Неко$
торое время эта огневая точка
курсантов для врага была загад$
кой. 16 октября 1941 года во
время одной из очередных атак
фашистам удалось обнаружить
дот, и 17 октября они, подойдя

вплотную к огневой точке кур$
сантов, забросали амбразуру
гранатами. Геройский гарнизон
во главе с лейтенантом Алёш$
киным, на протяжении 4$х су$
ток не пропускавший танки
врага по Варшавскому шоссе на
Москву, погиб.

Только после Великой Отече$
ственной войны стало извест$
но, что ночью к месту боя про$
брался командир взвода Шапо$
валов, он извлёк из полукапо$
нира тела погибших и захоро$
нил их в воронке от снаряда.

В 1973 году рядом с дотом, в
деревне Сергеевке, велось стро$
ительство частного дома, тогда$
то и были обнаружены останки
курсантов$артиллеристов. Их
одежда и документы истлели.
Сохранилась только одна пет$
лица курсанта артиллерийско$
го училища с буквами «ПАУ»,
которая сейчас находится в му$
зее «Ильинские рубежи».

Перезахоронить останки кур$
сантов решено было на Ильин$
ском сельском кладбище $ воз$
ле одного из артиллерийских
дотов, сохранившихся с 1941
года на проходившем здесь ру$
беже обороны.

Церемония перезахоронения
состоялась 17 июня 1973 года.
В ней принимали участие вете$
раны Великой Отечественной
войны, солдаты воинской час$
ти, школьники, жители села.

В 70$80$е годы поисковый от$
ряд «Чайка» помог найти остан$
ки солдат возле Ильинской
школы. Прежде там был барс$
кий дом, потом госпиталь, а
потом школа. Вероятно, солдат,
умерших от ран в госпитале,
хоронили неподалёку. Но это
предположение. Захоронения
были и в парке села Ильинско$
го, в ряде других мест. Поиско$
виков и краеведов ждут новые
открытия 
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ИТИНГ, посвящённый перезахоронению и
передаче родственникам останков воинов,
погибших за освобождение Малоярославец�
кого района от немецко�фашистских захват�
чиков, состоялся 29 апреля на Поле памяти
недалеко от Малоярославца. Почтить память
павших защитников Отечества прибыли со�
трудники районной, городской администра�
ций, администрации СП «Село Маклино», ве�
тераны Великой Отечественной, казаки, уча�
стники боевых действий в «горячих точках»,
члены поискового движения, школьники.

От имени депутатов Законодательного Со�
брания участников митинга поприветствова�

� Редкие находки поисковиков � солдатс�
кие медальоны � позволяют вернуть из небы�
тия имена защитников Родины, � говорит ко�
мандир поискового отряда Елена Борисова. �
В прошлом году были установлены имена двух
воинов � сибиряка Григория Сафронова и уро�
женца Омской области Фёдора Ерёменко.

Родственники Фёдора Ерёменко присут�
ствовали на митинге. Елена Борисова пере�
дала им солдатский медальон, капсулу от ме�
дальона и сапёрную лопату, найденные на
месте гибели воина.

25 июня 2014 года закончилась война для
рядового Григория Сафронова. Он возвра�
щается на родную землю. Останки солдата
были торжественно переданы управляюще�
му делами Усть�Таркской районной админи�
страции Александру Мейдеру. Их предадут
земле в селе Усть�Тарка. Елена Борисова
передала родственникам и личные вещи бой�
ца, найденные на месте его гибели, � сол�
датский медальон и фляжку, которую поис�
ковики собрали по частям и склеили. В свою
очередь Александр Мейдер вручил Елене Бо�
рисовой благодарственные письма от род�
ственников солдата и главы Усть�Таркского
района.

На Поле памяти теперь будут покоиться ос�
танки 207 советских солдат, отдавших свои
жизни за то, чтобы больше не повторился ужас
войны. Иерей Михаил совершил чин отпевания
павших. Затем под оружейные залпы останки
11 красноармейцев опустили в могилу. По рус�
ской традиции каждый бросил горсть земли. К
братской могиле возложили цветы и венки.
Память погибших почтили минутой молчания.

В тот же день министр обороны РФ Сергей
Шойгу подписал приказ о награждении поис�
кового отряда «Беспокойные сердца» в пол�
ном составе медалью «За увековечение па�
мяти павших защитников Отечества».

 Елена СТЕПИНА.
 Фото Дмитрия СЕРГУНОВА.

ла Галина Донченкова. Она отметила высо�
кий уровень патриотической работы в Мало�
ярославецком районе.

� Очень тревожное время переживаем мы с
вами, � подчеркнула Галина Михайловна. � Кто
бы мог подумать несколько лет спустя, что нам
с вами предстоит вот такая кропотливая рабо�
та, каждодневная, чтобы уберечь нашу память.

В тот день провожали в последний путь две�
надцать советских солдат. Останки десяти из
них были обнаружены в ходе экспедиций по�
искового отряда «Беспокойные сердца» в се�
зон 2014 года. Уже в этом году, за день до
митинга, поисковики нашли ещё двух бойцов.

М
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ЕРЕД войной население рай�
она составляло около 39 ты�
сяч человек, за годы войны
на фронт ушло 6700, погиб�
ли около 5000 человек.

4 октября 1941 года Куйбышевс�
кий район был полностью оккупиро�
ван фашистскими войсками.

С первых же дней оккупации гит�
леровцы почувствовали сначала
слабое, а затем все более усилива�
ющееся сопротивление народа «но�
вому порядку». Жители прятали за�
пасы продовольствия, укрывали ра�
неных и больных воинов Красной
Армии, тайными тропами выводили
через линию фронта окруженцев.
Немало их осело в деревнях. Они
вместе с местными жителями уже в
ноябре стали организовывать
партизанские группы и отряды. Во
главе партизанской группы в Хато�
же был Д. Попов, в Мокром � Л. Куд�
рявцев, в Ветьмице � В. Дмитриев
(после его гибели группу возглавил
М. Ефимкин), в Синявке � лейтенант
В. Холькин, в Раменном � С. Мин�
ченков. Эти группы собирали ору�
жие, боеприпасы, устраивали заса�
ды, нападали на отдельных солдат
и на небольшие группы гитлеров�
цев. В скором времени эти группы
смогли объединиться, значительно
пополнив два партизанских отряда
� Бутчинский (командир А. Акимоч�
кин) и Косеватский (командир Ф.
Аксенов). Их ряды к весне 1942 года
выросли до сотен бойцов.

Освобождение территории Куйбы�
шевского района началось 1 сентяб�
ря 1943 года войсками 49�й, 10�й и
50�й армий. 718�й стрелковый полк
139�й стрелковой дивизии 10�й ар�
мии два дня пытался овладеть высо�
той 224,1 у деревни с символичес�
ким названием Рубеженка. Для взя�
тия высоты была создана штурмовая
группа из 18 добровольцев, воинов�
сибиряков под командованием млад�
шего лейтенанта Е. Порошина.

В ночь на 14 сентября группе уда�
лось прорваться через вражеские
позиции и захватить высоту, навеки
вошедшую в историю как Безымян�
ная. Фашистское командование не
предполагало, что подобная акция
могла быть под силу такому количе�
ству советских солдат, и бросило
против них одновременно несколь�
ко пехотных подразделений, в об�
щей сложности около 300 человек.
Стремясь удержать высоту, сибиря�
ки сражались самоотверженно и
уничтожили свыше ста гитлеровцев.
Но и сами пали смертью храбрых.
Похоронены герои на Безымянной
высоте. В живых остались только
двое – Константин Власов и Гера�
сим Лапин.

Бетлица была очищена от оккупан�
тов 9 сентября. В ее освобождении
участвовали воины 2�го гвардейско�
го кавалерийского корпуса под ко�
мандованием генерала Крюкова.

День окончательного освобожде�
ния района, 13 сентября, стал одной
из важнейших дат для жителей Ка�
лужской области.

На момент освобождения в районе
насчитывалось всего 8167 человек и
217 лошадей. В райцентре (тогда � в
селе Мокром) сохранились лишь 15
домов 
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Наш дедушка Кон�
стантин Герасимович КНЯЗЕВ
связал свою жизнь с армией в
мае 1932 года, когда по партий$
ной мобилизации его направи$
ли в Ленинградскую военно$
инженерную школу. В декабре
1934 года после сдачи экзаме$
нов ему было присвоено звание
командира взвода (это были и
звание, и должность). Службу
начал командиром взвода бата$
льона боевого обеспечения 13$
й механизированной бригады,
которая дислоцировалась в
Наро$Фоминске Московской
области, а затем в Калуге.

В августе 1938 года лейтенан$
та Князева отправили служить
в Забайкалье. В мае 1939 года
Япония развязала боевые дей$
ствия на реке Халхин$Гол. Туда
вместе с другими частями была
отправлена понтонная рота под
командованием старшего лейте$
нанта К.Г. Князева. За боевые
подвиги рота была награждена
орденом Красного Знамени, а
дедушка получил свою первую
награду – медаль «За отвагу».

В 1940 году Константин Ге$
расимович был переброшен из
Монголии на Карельский пере$

Яков Герасимович.
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шеек, где велись боевые дей$
ствия против белофиннов. За$
тем вновь Забайкалье, где слу$
жил полковым инженером. Там
и застала его Великая Отече$
ственная война. В марте 1942
года он был назначен замести$
телем командира 15$го отдель$
ного моторизированного пон$
тонного батальона Забайкальс$
кого округа, который через ме$
сяц прибыл на Воронежский
фронт.

Батальон под его командова$
нием обеспечивал войска пере$
правами через реки Ворона в
районе Воронежа и Дон у горо$
да Коротояка. За проявленную
выдержку при налете вражес$
кой авиации и артиллерийском
обстреле и построение в рекор$
дно короткие сроки мостов К.Г.
Князев был награжден орденом
Красной Звезды.

Затем были бои за освобож$
дение Харькова, строительство
мостов и переправ через Оскол,
Северный Донец, Лопань, Псел
и другие реки. Во время фор$
сирования Днепра Константин
Герасимович руководил строи$
тельством паромных переправ в
районе Рудаков $ Коваль. Под
пулеметным, минометным и ар$
тиллерийским огнем содей$

ствовал обеспечению занятия
частями 40$й армии плацдарма
на правом берегу, переправил
свыше 10 тысяч бойцов пехоты,
124 орудия, другие грузы. На$
градой за эти бои был орден
Отечественной войны I степе$
ни.

На заключительном этапе
войны Князев строил мосты и
переправы через Западный Буг,
Вислу, Одер, Опель. Ко всем
водным преградам понтонеры
подходили первыми, находясь
впереди своих войск, первыми
принимая удары врага с возду$
ха и противоположного берега.

Дедушка неоднократно был
ранен, но оставался в строю и
руководил действиями своих
подчиненных, которые работа$
ли быстро и слаженно. К пре$
жним наградам у него добавил$
ся орден Красной Звезды.

В мирное время он служил на
командных должностях в войс$
ках, преподавал инженерное
дело на курсах политсостава во
Львове. За долголетнюю и бе$
зупречную службу подполков$
ник К.Г. Князев был награжден
орденом Красного Знамени.

В апреле 1955 года дедушка
был уволен в запас по возрасту
с правом ношения военной фор$

Сергей Герасимович.

Завтра весь мир будет праздновать 70$ле$
тие Победы. Нам выпало счастье жить под
мирным небом, иметь возможность верить,
любить и мечтать. Эту радость нам, живу$
щим сегодня, подарили люди того поколе$
ния, на чью долю выпали страшные годы
Второй мировой войны. К ним я отношу
своего дядю Петра Родионовича Симонова.

При жизни мне его не довелось видеть.
Согласно данным Центрального архива Ми$
нистерства обороны, которые я, еще будучи
школьницей, получила в 1978 году, мой дядя
рядовой Симонов Петр Родионович, 1920
года рождения, минометчик 116$го стрелко$
вого полка 21$й стрелковой дивизии, погиб
19 января 1945 года в боях за населенный
пункт Шаркерстур в Венгрии.

С детства каждый день я видела его пор$
трет, который висел у нас дома на самом
видном месте. Я и мои два брата знаем,
что дядя Петя, старший мамин брат, был
призван в армию в 1939 году и служил на
Дальнем Востоке. Летом 1941 года он дол$
жен был вернуться из армии домой, но на$
чалась война.

Однажды его близкие получили весточ$
ку, что эшелон, в котором будет ехать

ня Симоновых провели в ожидании воин$
ского состава на станции, но поезд пром$
чался без остановки. Донеслись только об$
рывки крика: «Мама! Мама!» И все…

Дядя Петя не был женат, у него не оста$
лось детей, и хорошей жизни он не успел
увидеть – тяжелый труд в предвоенной де$
ревне, армия и страшная война.

Все ждали Петра с фронта, а он писал,
что «скоро Победа и наши войска уже ос$

вобождают Европу». Похоронку роди$
телям Петра принесли только 8 мая
1948 года.

Бабушка моя, Татьяна Ивановна,
мать Петра, не перенесла гибели
сына и умерла через год после
страшного известия, не выдержало
сердце, ей было всего 42 года.

Мой внук Тимур, ему 7 лет, знает
о «дяде Пете» все, что знаю я. Мы с
ним реставрировали фотографию

Петра Родионовича Симонова и поне$
сем ее в колонне других героев «Бес$

смертного полка» на 70$летие Победы 9
Мая.

Герои не умирают, они живут, встреча$
ют и будут всегда встречать Великую По$
беду с теми, кто их помнит, гордится ими
и всегда благодарит их за самое ценное и
дорогое $ жизнь! 

Петр, проследует через станцию Навля в
Брянской области, где неподалёку жили
родные. Несколько дней вся семья и род$

мы. Жил в Калуге, где и умер
после тяжелой болезни в 1961 г.

Отважными командирами
проявили себя и оба брата Кон$
стантина Герасимовича.

Старший, Яков Герасимович,
служил летчиком с октября 1928
года. Во время Великой Отече$
ственной войны был команди$
ром эскадрильи, летал на бом$
бардировщике МБР$2 и М$34,
боевые задания выполнял в ос$
новном ночью и в исключитель$
но сложных метеоусловиях. На$
гражден орденами Ленина, Крас$
ного Знамени, Красной Звезды,
медалями «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя» и др.

Младший брат, Сергей Гера�
симович, был капитаном. В боях
по освобождению Украины по$
лучил тяжелое ранение в ногу.
Ее пришлось ампутировать. На$
гражден орденом Отечествен$
ной войны I степени.

Сейчас уже никого из братьев
Князевых нет в живых. Но мы
гордимся их подвигами, прибли$
зившими Победу над фашистс$
кой Германией и японским ми$
литаризмом. Они подарили нам
чистое небо и мирную жизнь.

Внучки К.Г. Князева
Марианна ГРАВИТ,

Анжелика НЕБЫШЕНКОВА.

çàùèùàëè Ðîäèíó òðè áðàòà

Константин Герасимович.

Ïàìÿòü î Ïåòðå
ÑÈÌÎÍÎÂÅ
òåïåðü õðàíèò
è ñåìèëåòíèé Òèìóð

Ãåðîè íå óìèðàþò
Нина СУВОРОВА
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ОРОДСКИЕ  призывные пунк�
ты открылись в понедельник,
23 июня 1941 года.

С первых дней войны про�
мышленные предприятия

Людинова стали перестраиваться на
военный лад. Людей и оборудование
заводов эвакуировали в Сызрань,
Балаково, Энгельс и Кусу. Всего было
эвакуировано 1820 вагонов и плат�
форм с оборудованием, 1362 рабо�
чих (с семьями � 4063 человека).

Уже 10 июля 1941 года немецкие
юнкерсы и хейнкели впервые бомби�
ли город. Первая же бомба попала в
детские ясли. Вышли из строя завод�
ская электростанция, трансформа�
торные подстанции, котельная.

В сентябре 1941 года в Людинове
были созданы подпольные райком
партии и райком комсомола. Для
борьбы с немецко�фашистскими зах�
ватчиками в тылу врага был создан
партизанский отряд. В него вошли
кадровые рабочие Локомобильного
и Сукремльского чугунолитейного
заводов, партийный, советский и
комсомольский актив.

В оккупированном 4 октября 1941
года городе РК ВКП(б) оставил  для
подпольной работы антифашистскую
организацию � Людиновскую под�
польную комсомольскую группу, воз�
главляемую Алексеем Шумавцовым.
Её участники распространяли в го�
роде листовки и сводки Совинформ�
бюро, собирали разведывательные
данные о противнике, похищали у
оккупантов боеприпасы, доставали
медикаменты для партизан, совер�
шали диверсионные акты.

По доносу предателя 29�30 октяб�
ря 1942 г. гестаповцы арестовали
почти всю группу. После пыток ком�
сомольцев зверски убили. Оставши�
еся в живых Н. Евтеев и В. Апатьев
добровольно вступили в Красную
Армию и на фронте пали смертью
храбрых. Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 12 октября
1957 г. руководителю группы Шумав�
цову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. В Людино�
ве героям�комсомольцам воздвигнут
памятник, в 1970 г. открыт областной
Музей комсомольской славы имени
героев Людиновского подполья.

9 сентября 1943 года город Люди�
ново был освобожден. Основную
роль в этом сыграла 17�я стрелковая
дивизия под командованием генера�
ла И. Рагули. В честь освободителей
в 1983 году в городе открыта пло�
щадь Победы. В центре её компози�
ции � воин�горнист, возвещающий о
Победе. В память о погибших горит
Вечный огонь, увековечены названия
воинских частей и подразделений,
освобождавших город. В аллее Ге�
роев установлены бюсты людинов�
цев � Героев Советского Союза, а на
мемориальные доски занесены име�
на тех, кто не вернулся с войны, по�
гиб на фронте, в партизанских отря�
дах.

В нынешнем году Людинову при�
своено почетное звание «Город во�
инской доблести»

Ïîðòðåò îãí¸ì

Г

Геннадий
ГОЛОВКОВ

Смотрю на снимок $ и вспо$
минается встреча с интересным

Êðåñòû çà áîé,
ìåäàëü çà òðóä

На празднике, посвященном освобождению Людинова от немецко-фашистских захватчиков.
9 сентября 1968 года: в колонне ветеранов войны - Никита Федорович (в центре).

человеком, отважным русским
солдатом Никитой Федорови$
чем Гришиным.

Деревня Агеевка. Дом, в ко$
тором живет наш герой. На сто$

ле лежат ордена – четыре Ге$
оргиевских креста и медаль «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне».

1914 год. Первая мировая
война. Защитник Отечества
Гришин активно принимал уча$
стие в боях на Юго$Западном и
Западном фронтах. Был смелым

разведчиком 41$го пехотного
Селенгинского полка. За про$
явленные храбрость и мужество
удостоен звания «Георгиевский
кавалер». Сам генерал Брусилов
прикрепил на грудь унтер$офи$
цера последний из Георгиевс$
ких крестов $ первой степени.

События октябрьских дней не
оставили безучастным Никиту
Федоровича. Он вместе с дру$
гими солдатами вливается в
ряды Красной Армии.

После окончания Гражданс$
кой войны Гришин возвратил$
ся в родные места.

 $ Что будем делать? Как бу$
дем жить дальше? $ советова$
лись с ним земляки.

 $ Сообща будем строить но$
вую жизнь, $ ответил он не ко$
леблясь. Когда в соседнем За$
болотье возник колхоз, в него
вошли и жители его родной
Агеевки. Одну из садоводческих
бригад возглавил Никита Федо$
рович.

На фронтах Великой Отече$
ственной войны ему воевать не
пришлось, но он всячески со$
действовал Красной Армии и
партизанам. Вот один из эпи$
зодов. Шел январь 1942 года. В
окно Никиты Федоровича по$
стучались. Это был председа$
тель колхоза Егор Алексеевич
Демидов. Рядом с ним в белом
халате, из$под которого была
видна форма советского офице$
ра, стоял неизвестный Гриши$
ну человек.

 $ Дальше поведет вас Ники$
та Федорович, надежный чело$
век, старый солдат, $ сказал
председатель, обращаясь к офи$
церу.

 $ В то время только в нашей
Агеевке не было немцев, $ го$
ворит Никита Федорович. $
Они были в Букани, Людинове
и Заболотье. А в деревне Зап$
рудное стояли советские воен$
ные части. Вот туда лесными
тропами я и провел группу сол$
дат.

После освобождения Люди$
нова от немецких захватчиков
односельчане избрали Никиту
Федоровича председателем кол$
хоза имени Ворошилова. За ус$
пехи в соревновании Н. Ф. Гри$
шин был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» 

В преддверии 70$й годовщи$
ны Победы в Великой Отече$
ственной войне хотим расска$
зать о боевом пути нашего де$
душки Ивана Петровича Кух$
тинова, который прошел доро$
гами войны, как говорят, от
звонка до звонка. Он был при$
зван на фронт 18 июля 1941
года Перемышльским РВК Ка$
лужской области. Участвовал в
битве за Москву в составе ка$
валерийской дивизии 38$летне$
го генерала Льва Доватора, по$
гибшего 19 декабря 1941 года в
бою за деревню Палашкино на
берегу реки Рузы. Своего уби$
того командира кавалеристы
несли на руках на бурке вдоль
освобожденной деревни.

После битвы за Москву де$
душка воевал на Центральном,
Западном и 1$м Белорусском
фронтах. В боях за Москву был
легко ранен. Затем воевал в со$
ставе гвардейского Краснозна$
менного ордена Александра
Невского кавалерийского пол$
ка. Он награжден орденом Оте$

Êîííèê  ãåíåðàëà
Äîâàòîðà

Âíóêè î áîåâîì ïóòè ñâîåãî
äåäóøêè Èâàíà ÊÓÕÒÈÍÎÂÀ

чественной войны II степени,
медалями «За оборону Моск$
вы», «За отвагу», «За победу
над Германией».

В выписке из приказа о
награждении записано: «В
бою за деревню Бризенлух 25
апреля 1945 г. Кухтинов И.П.
в числе первых ворвался в рас�
положение противника, сме�
ло вступил в бой с противни�
ком силою до роты… В бою за
высоту 77,3 северо�западнее
деревни Гая 1 мая 1945 г. шел в
первых рядах наступающих, увле�
кая своим примером бойцов эскад�
рона. Противник упорно удержи�
вал высоту, ведя сильный огонь по
пристрелянной местности. Това�
рищ Кухтинов с группой бойцов
обходным маневром ворвался на
высоту с неожиданной для про�
тивника стороны. Противник
был выбит с высоты, в беспоряд�
ке отступая, неся большие поте�
ри. За проявленную в бою сме�
лость и отвагу представлен к на�
граждению орденом Отечествен�
ной войны II степени».

Войну дедушка закончил на
территории Германии вблизи
границы с Польшей. В после$
военное время работал в род$
ном селе Корекозеве, растил
детей, внуков. О том, как вое$
вал, дед рассказывал редко.
Вспоминая, как часто видел во
сне свою малую родину: Оку,
сосновый бор, который вплот$
ную подступал к селу, говорил,

что такие красивые места, как
в родном краю, мало где встре$
чал.

О том, как воевал дедушка,
мы узнали подробно из архива
Министерства обороны, мате$
риалы которого опубликованы
на сайте «Подвиг народа».

Внуки Кухтинова:
Валентина, Сергей, Юлия,

Наталья, Евгения.

Â ñóäüáå ñîëäàòà Íèêèòû
ÃÐÈØÈÍÀ - èñòîðèÿ ñòðàíû
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АНОНС

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ
70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû,
â ýòîì ãîäó êàê íèêîãäà
ðàçíîîáðàçíà.
Ìíîãèå êàëóæàíå
ïëàíèðóþò ñâîé äåíü
çàðàíåå. Áûòü â êóðñå
ñîáûòèé è óâèäåòü âñå
ïîìîæåò
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà».

9 мая в 10.00 начнет работу «Радио По$
беды. Ника FM». Полевая станция раз$
местится на Театральной площади. Най$
ти точку связи помогут флаги радиостан$
ции. Каждый желающий сможет в пря$
мом эфире поздравить калужан с празд$
ником, рассказать фронтовые истории,
поделиться воспоминаниями о героях
войны. Телефон прямого эфира
8 (4842)791$391 – еще одно средство свя$
зи. «За рулем» военно$пехотной маши$
ны – Яна Миронова. Помогут вести
эфир Александр Сорокин и Михаил
Байкенич.

9 мая громкоговорители на улице Ки$
рова будут настроены на волну «Радио
Победы. Ника FM». В эфире – исклю$
чительно военные песни. Каждый смо$
жет почувствовать праздничное настро$
ение, прогуливаясь по центру города.

На большом экране, расположенном
возле кинотеатра «Центральный», в те$
чение всего дня будет транслироваться
проект «Ники» «Видеокнига. Послание
потомкам». Это уникальный материал:
обращение ветеранов, доживших до на$
ших дней, к будущим поколениям, их
наставления и пожелания.

Программа «Новости» выйдет в 12.30,
14.30, 19.30. Все выпуски – по 30 ми$
нут. В течение всего дня будут прохо$
дить прямые включения из разных то$
чек области. Чтобы пообщаться с вете$
раном, который примет участие в тор$
жественном параде, корреспондент
«Ники ТВ» отправится на Красную пло$
щадь.

Открытая телевизионная студия
возьмет эстафету в 20.00. Именно в это
время три самолета с символикой авиа$
полка «Нормандия$Неман» пролетят над
городом. Это совместная акция ТРК
«Ника» и аэроклуба, который носит на$
звание легендарного полка. Сразу после
этого 70 воздушных шариков с эмбле$
мой «Ника ТВ» взлетят в небо.

Открытая студия будет находиться на
площади Стрый Торг. Ведущие эфира –
Светлана Забродская, Дмитрий Ченцов
и Игорь Корнилов. В программе: транс$
ляция праздничного концерта, общение
с гостями, много сюрпризов.

Завершится эфир «Салютом Победы».
Начало в 22.00. Быть в этот день вместе
– такую возможность обеспечит телера$
диокомпания «Ника».

Надежда ЛУТОШКИНА.Óâ
èä
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Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00 Мультсеанс 0+
06.55 «Хотите жить долго» 16+
07.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ ДНЕВ�
НИК» 16+
09.05 «НЕДЕЛЯ» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50, 12.20, 14.10, 19.20, 19.50
«По праву памяти» 16+
10.55 «Территория внутренних дел»
16+
11.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 03.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ�
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.20 «Родной образ» 0+
20.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» 16+
22.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 16+
01.40 «Елена Камбурова» 16+
02.30 «Нераскрытые тайны» 16+
02.55 «Голливудские пары» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
08.15 «Играй, любимая гармонь!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жанна Прохоренко. Остав�
ляю вам свою любовь...» 12+
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь в точь» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Донбасс в огне»
23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+

США, 2011 г. Режиссер М. Вон. В
ролях: Дж. МакЭвой, М. Фассбен�
дер, К. Бейкон, К.Л. Джонс, Н.
Холт, Л. Тилл, Дж. Лоуренс, Дж.
Флеминг, З. Кравиц, Дж. Джонс.
Фильм нам расскажет о том, как
сформировались профессор Ксавье
и Магнито, о процессе основания
школы Ксавье для детей�мутантов
и, наконец, о том, что же про�
изошло между двумя закадычными
друзьями и почему они расстались.

01.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН�
ДАРЯ» 16+

США, 2009 г. Режиссер А. Санфорд.
В ролях: К. Ченоуэт, Дж. Хопкинс,
А. Кламски, Э. Дилли, С. Хусар. В
одночасье потеряв престижную ра�
боту и не менее престижного же�
ниха, нью�йоркская пиар�агент
Джей Бакстер соглашается занять
место помощницы мэра провинци�
ального городка в штате Монта�
на. Одной из первых проблем, с ко�
торыми сталкивается Джей в но�
вой должности, становится не�
хватка денег на экипировку для ме�
стной спасательной бригады.

03.35 «Модный приговор»

Россия 1
05.40 «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.35 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.30 «Местное время. Вести
� Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН�
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
16.05 «БАРИСТА» 12+
20.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.25 «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ�
РИТЬ» 12+
07.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.00 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20 Концерт «Один + один» 12+
14.45 «КРАСАВЧИК» 16+
18.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 16+
22.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
02.00 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.40, 01.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2.
К МОРЮ» 16+
07.30, 08.15, 10.20 «ТОВАРИЩ
СТАЛИН» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?»
12.15 «Пряничный домик»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Обезьяний остров в Карибс�
ком море»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Искатели»
15.40 «Острова»
16.20 «Переделкино�2015»
17.55 «Александр Белявский»
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
21.55 Музыка на канале
01.10 Мультфильм
01.40 «Жар птица»
02.35 «Древний портовый город
Хойан»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
12.15 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

США, 2013 г. Режиссёр Микаэль
Хофстрём. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Арнольд Шварценег�
гер,  Джеймс  Кэвизел,  Винни
Джонс, Сэм Нил, Фаран Таир,
Винсент Д'Онофрио, Эми Райан,
Фифти Сент, Каитриона Бэлфи.
Боевик. Рэй Бреслин � уникаль�
ный человек: благодаря своей на�
блюдательности, логике и эруди�
рованности он может сбежать
из любой тюрьмы. Свои способ�
ности он использует, чтобы те�
стировать тюрьмы США. Выво�
ды неутешительны � он сбегал из
каждой…

14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
США, 2012 г. РежиссёрУолтер
Хилл. В ролях: Сильвестр Стал�
лоне, Санг Кенг, Сара Шахи, Аде�
вале Акинойе�Агбаже, Джейсон
Момоа, Кристиан Слэйтер, Джон

Седа, Холт МакКэллани, Брайан
Ван Холт, Вероника Розат. Бое�
вик. Киллер объединяется с моло�
дым полицейским, чтобы рассле�
довать жестокие убийства. Дело
выводит их с мрачных задворок
Нового Орлеана в коридоры пра�
вительственных учреждений в
Вашингтоне. Герои убирают тех,
кто стоит у них на пути. Они
готовы пожертвовать всем, что�
бы отомстить за убитых друзей.

16.02 «Новости. Хронография» 16+
16.30 «Ералаш»
16.35, 17.35 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.00 «ГРИММ» 18+

США, 2011 г. Режиссёр Норбер�
то Барба, Терренс О’Хара, Сти�
вен ДеПол. В ролях: Дэвид Джин�
толи, Расселл Хорнсби, Сайлас
Уэйр Митчелл, Битси Таллоч,
Саша Ройз, Регги Ли, Бри Тёрнер,
Клэр Коффи, Роберт Бланш, Кри�
стиан Лагадек.  После  таин�
ственного и жестокого убийства
девушки из местного колледжа
Портленда, детектив Ник Бёрк�
хардт обнаружил, что он явля�
ется потомком охотников на
сверхъестественные силы, извес�
тных как «Гриммы», которые
должны сохранять равновесие
между человечеством и мифоло�
гическими существами.

23.50 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК» 16+
США � Великобритания, 2010 г. Ре�
жиссёр � Джо Джонстон. В ролях:
Бенисио дель Торо, Энтони Хоп�
кинс, Эмили Блант, Хьюго Уивинг,
Джеральдин Чаплин. Лоуренс Тэл�
бот возвращается из Америки на
родину � в Великобританию, что�
бы найти без вести пропавшего
брата. До него доходят слухи о
том, что в предмеcтьях города
обитает страшное существо, ко�
торое разрывает на части жите�
лей окрестных деревень. Дело рас�
следует полиция Скотланд�Ярда.
Вскоре полицейских заинтересовы�
вает джентльмен, приехавший на
поиски брата...

Пятый канал
07.30 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.05, 13.05,
14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» 16+
18.00 Главное
23.40 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.45 «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.25, 04.25, 05.10 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.35 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
12+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ДВА КАПИТАНА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 10.10, 10.40, 11.00,
14.15, 17.10, 18.45, 19.30 Мульт�
фильм
15.15 «НЯНЯ» 12+
21.00 «НЯНЯ�2» 12+
23.00 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
01.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
02.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
03.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
05.05 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» 12+
06.10 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12+
09.10 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН» 12+
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+
16.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
20.10 «ПИЛОТЫ» 12+
21.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
00.15 «АКТРИСА»
02.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.40, 09.00, 12.55, 18.55, 22.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45 10 самых горячих клипов дня
16+

07.45, 00.00 Теперь понятно! 16+
09.05, 17.40 МУЗей 16+
10.40 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
14.40 «Звездный допрос» 16+
15.30 Концерт «В жизни раз бывает
60» 16+
19.00 Вечер Константина Меладзе на
«Новой Волне» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+
01.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено?, 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд
12+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Легендар�
ный автомобиль 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
складами, 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 03.36, 17.40 Быстрые и гром�
кие 18+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Беар Гриллс 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом,
12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы,
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями,
12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 В дебрях Африки
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10 Банда тигриц 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+

16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Под покро�
вом ночи 12+
22.40 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55,
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40 Золото Юкона 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15, 10.55 Авто � SOS 12+
11.40 Умные города мира 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Неуловимая росомаха 6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Суперсоо�
ружения
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Апокалип�
сис 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
09.00, 16.25, 01.45 «Наполеон» 12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.05 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
12.05, 19.10, 20.05, 06.00, 18.15,
23.50 «Охотники за мифами» 12+
13.00 «Великие памятники архитекту�
ры» 6+
14.30 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
15.30, 02.40 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.25 «Музейные тайны» 12+
21.00 «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
22.00 «Запретная история» 12+
22.50 «Тайны коптских мумий»
00.50 «Секретные операции»
03.35 «Команда времени» 12+
04.25 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.05, 07.00, 08.50, 11.45,
12.25, 14.20, 16.00, 18.00, 18.30,
20.40, 00.10, 01.00, 03.45 Мульт�
фильм
08.25 «Лентяево»
10.15 «ДЮЙМОВОЧКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»
02.45 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ�
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
16.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12+
19.05 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12+
21.25 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 Хок�
кей
10.40 «Большой футбол»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 «Диверсан�
ты»
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 «Большой спорт»
19.50 Профессиональный бокс
01.45, 02.40, 03.35 «Восточная Рос�
сия»
04.00 «Чудеса России»

EuroSport
09.30, 10.00, 11.00, 14.15, 15.15,
15.30, 18.30, 23.00, 00.00, 02.00 Ве�
лоспорт

12.00 Мотоспорт
12.15, 13.30 Супербайк
13.00 Суперспорт
18.45, 19.30, 19.45, 20.30 Футбол
21.30 All sports
21.45 Боевые искусства 16+
22.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Пятница News 16+
09.30, 12.30, 19.00 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30, 21.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
05.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
07.20 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
09.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
11.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
12.50 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
14.50 «СЛОВА» 12+
16.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
18.25 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ИМОДЖЕН» 16+
23.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
02.05 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
04.15 «ГАТТАКА» 16+

Звезда
06.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
07.15 «ЗИМОРОДОК» 6+
08.50, 09.15, 12.10, 13.15
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 6+
19.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.30, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
00.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
03.10 «ЗИМНЕЕ УТРО» 12+
04.55 «Тува. Вековое братство» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СА�
ШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Дом 2. Спец. выпуск»
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2:
ВОИН ДОРОГИ» 18+

США, 1981 г. Режиссер: Джордж
Миллер. В ролях: Майкл Престон,
Макс Фиппс, Кьелл Нильссон, Эмиль
Минти, Вирджиния Хей, Вернон
Уэллс, Уильям Заппа, Мэл Гибсон,
Брюс Спенс.После того как мир пе�
режил страшную катастрофу,
главной ценностью стали энергоно�
сители. За топливо начинаются на�
стоящие войны между группиров�
ками байкеров и прочими любите�
лей легкой жизни. Одиночка Макс
скитается по просторам Австра�
лии в поисках топлива. Он забреда�
ет в одно из поселений, которое жи�
тели превратили в укрепленный ла�
герь. Измученные постоянной вой�
ной люди из последних сил охраня�
ют последнее, что у них осталось,
– склады с горючим. Но враги нахо�
дят лагерь, и на него обрушивают�
ся банды байкеров. Тогда Макс ре�
шает вступить в схватку.

02.55 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ�3»
16+
04.40 «ХОР» 16+
05.30 «Без следа 5» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 23.30 «Легенды Ретро FM»
16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «СЕСТРЫ» 16+
07.40 «ЖМУРКИ» 16+

Россия,  2005 г. Режиссер Алексей
Балабанов. В ролях: Алексей Па�
нин, Дмитрий Дюжев, Никита
Михалков, Сергей Маковецкий,
Виктор Сухоруков, Рената Лит�
винова, Андрей Панин, Гарик Су�
качев, Татьяна Догилева, Дмит�
рий Певцов, Андрей Краско. Кри�
минальная комедия. В центре сю�
жета � шумная кровавая кутерь�
ма со стрельбой и распальцовками,
хлесткими диалогами и мордобо�
ем, закрутившаяся в небольшом
городке российской глубинки вок�
руг чемодана с героином. Саймон и
Сергей либо вернут его Михалычу �
главному местному авторитету,
либо распрощаются с жизнью...

09.40 «БРАТ» 16+
11.40 «БРАТ�2» 16+
14.00, 17.15, 19.10, 21.10 Концерт
Михаила Задорнова 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» 16+
11.20, 13.55, 15.35, 19.20, 21.25,
23.25, 00.40 «По праву памяти» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00, 02.10 «Нераскрытые тайны»
16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.45 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
16+
17.00 «Нормандия�Неман» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Голливудские пары» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
22.55 «На пути к Великой Победе»
16+
00.00 «ШПИОНКА�2» 16+
00.45 «Главное» 12+
02.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50 «В мае 45�го. Освобождение
Праги» 12+
23.50 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
02.50 «Гений из «шарашки» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»

СССР,  1957 г. Режиссер: Сергей
Сиделев. В ролях:Леонид Харитонов,
Георгий Черноволенко, Джемма Ос�
моловская, Всеволод Ларионов, Вера
Карпова, Яков Родос, Евгений Лео�
нов, Ольга Порудолинская, Георгий
Семенов, Сергей Филиппов. Коме�
дия. Молодой постовой по ошибке
доставляет в отделение добропо�
рядочного кассира, который к тому
же оказывается отцом его люби�
мой. От смущения милиционер даже
забыл извиниться. Но вскоре ему
удастся реабилитироваться в гла�
зах потенциального тестя, защи�
щая его от настоящих бандитов...

09.35, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Братья Нетто: история одной
разлуки» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+

18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Трудно быть Джуной» 12+
01.35 «КРАСАВЧИК» 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 23.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
01.40 «Главная дорога» 16+
02.20 «День Победы» 12+
03.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАРИОНЕТКИ»
12.55 «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.45 «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.20, 00.50 Музыка на канале
18.00 «Николай Бурденко. Падение
вверх»
18.30 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 «Запечатленное время»
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зер�
кало памяти»
23.20 «СЛОГАН»
01.35 «Тамерлан»
02.30 «Дом искусств»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРА�
СИВА» 12+
16.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+

Россия, 2010 г. Режиссёр Антон
Мегердичев. В ролях: Светлана
Иванова, Иван Жидков, Елена Па�
нова, Сергей Угрюмов. Фэнтези.
Группа студентов отправляется в
экспедицию по глухим северным де�
ревням. В одной из них Марина, ув�
лечённая мистикой и романтикой
загробного мира, находит древний
могильник, а в нём � магический
щит. Прикоснувшись к своей уди�
вительной находке, она пробужда�
ет разгневанных духов прошлого и
приобретает сверхчеловеческие
способности...

23.00 «ГРИММ» 18+
23.50 «Миллионы в сети» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45 «СЫН ОТЦА НАРО�
ДОВ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 «ПЕТРОВКА, 38»
04.40 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 23.50 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
22.50 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ» 16+
02.00 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00,
11.30, 12.00, 12.25, 13.05, 14.00,
14.20, 14.55, 15.50, 16.30, 17.15,
18.10, 19.05, 19.30, 21.05, 21.30,
03.35 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «АННА КАРЕНИНА»
06.15 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
12+
07.50 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО» 16+
09.15 «ХОД КОНЕМ» 12+
10.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
12.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
17.55 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
19.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
21.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
22.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
00.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника
16+
06.40, 09.00, 13.20, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+

06.45, 12.35, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00, 16.10 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Вторника 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20, 20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
22.40 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.50 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.15 МУЗей 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено?, 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений авто�дизайна 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
реликвиями, 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом, 12+
20.10, 20.35 Гаражная команда 12+
21.00 Махинаторы, 12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Кладоиска�
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы,
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 Гангстеры дикой
природы 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под покро�
вом ночи 12+

12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы
12+
21.50, 03.15 Смертельные острова
12+
22.40 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55,
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто � SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Суперсооружения
10.10, 14.45, 20.15 Апокалипсис 18+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Тайны горилл 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 18.20, 21.00, 00.45, 03.45,
21.25, 01.10, 04.10 Управление тол�
пой 12+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 04.30,
22.10, 01.55, 04.55 Взлом Системы
16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 21.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
09.00, 16.30, 01.45 «Наполеон» 12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.00, 03.30 «Команда времени» 12+
11.50 «История Китая» 12+
12.45, 20.05, 00.00 «Охотники за ми�
фами» 12+
13.40 «Международный ядерный про�
ект»
14.35 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
15.40, 02.40 «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне» 16+
17.25 «Музейные тайны» 12+
18.15 «Запретная история» 12+
19.05 «Путь к войне: конец империи»
12+
22.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
00.55 «Секретные операции»
04.20 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Охотники за мифами» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.05, 08.30, 08.50, 09.30, 11.20,

12.15, 14.15, 14.40, 16.00, 16.45,
17.50, 18.15, 18.55, 19.40, 20.40,
22.50, 00.55, 01.25, 02.15, 02.35,
03.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции»
12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ�
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО�
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
02.15 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30 «Загадки истории» 12+
10.30, 11.30 «Вся правда о...» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Х�версии. Другие новости»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35, 09.25 «Диверсанты»
10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Севастополь. Русская Троя»
13.10, 17.10, 19.35, 21.10, 23.35,
04.30 Хоккей
15.35 «Ехперименты»
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 «Большой спорт»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»

EuroSport
09.30, 18.45 Футбол
10.15 Конный спорт
10.30, 12.00, 13.00, 13.45, 14.00,
18.30, 23.30, 00.00 Велоспорт
20.45 Теннис
21.00 Бокс 16+
23.00 Автогонки
02.00 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.00, 18.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Баку 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.20, 01.50 «ДАР» 16+
08.30, 16.15 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
10.40 «ГАТТАКА» 16+
12.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
14.15 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
18.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
22.05 «УКРЫТИЕ» 16+
00.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
04.00 «ОХОТА» 16+

Звезда
06.00 «ДУБРАВКА»
07.35, 09.15 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20, 13.15 «БАНДЫ» 16+
17.10 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» 12+
18.30 «Битва за Севастополь» 12+
19.15 «ДВА КАПИТАНА»
21.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.35 «ЗИМОРОДОК» 6+
05.10 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома» 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДЕТКА» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�3. ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 18+

США, 1985 г. Режиссер: Джордж
Миллер. В ролях: Мэл Гибсон, Тина
Тернер, Адам Кокберн. Правитель�
ница города Бертертаун пытает�
ся использовать Макса в своих це�
лях, ведь он великолепный мастер
дорожных схваток, с его помощью
Энтити рассчитывает укрепить
свою власть в городе. Но Макса не
устраивают порядки, царящие в
городе, постоянные убийства, гла�
диаторские бои, проводимые на
арене «Купола Грома» для забавы
публики. Макс решает покинуть
город, с ним отправляются жите�
ли, которые, так же как и Макс,
устали от такой жизни. Вместе с
ними Макс рассчитывает постро�
ить новую цивилизацию, менее же�
стокую, чем та, что возникла на
Земле после ядерной катастрофы.

03.10 «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Без следа 5» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
23.25 «СУПЕРМЕН» 12+
02.00 «Москва. День и ночь» 16+
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НИКА-ТВ

06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.50 «Главное» 12+
10.30, 13.55, 15.35, 21.25, 23.25,
01.45, 03.15 «По праву памяти» 16+
10.35, 22.55 «На пути к Великой По�
беде» 16+
11.05 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
11.35, 22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
12.45 «Пешком по Москве» 16+
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 16+
17.05 «Елена Камбурова» 16+
17.55, 05.10 «Голливудские пары» 16+
18.45 «Навигатор» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ШПИОНКА» 16+
03.25 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.10 «проLIVE» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАР�
ДИЯ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50 «Специальный корреспондент»
00.30 «Энергия Великой Победы»
12+
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.25 «Барнео. Курорт для настоя�
щих мужчин» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.05 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 16+
04.55 «Она не стала королевой»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 01.10 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
23.40 Лига чемпионов УЕФА (обзор)
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.30 «Александр Птушко»
13.10 «СУС. Крепость династии Аг�
лабидов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
16.45, 00.45 Музыка на канале
18.15 «Раммельсберг и Гослар �
рудники и город рудокопов»
18.30 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта»
21.35 «Божественное правосудие
Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.30 «Николай Бурденко. Падение
вверх»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+

09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРА�
СИВА» 12+
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ�
СИЕ» 16+
22.45 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
00.30 «ПАСТЫРЬ» 16+

США, 2011 г. Режисёр � Скотт
Чарльз Стюарт. В ролях: Пол Бет�
тани, Карл Урбан, Кэм Жиганде,
Мэгги Кью, Лили Коллинз, Брэд Ду�
риф, Стивен Мойер, Кристофер
Пламмер, Алан Дэйл. Далёкое буду�
щее. Миром, разорённым войной
между человечеством и вампирами,
правит церковь. Ушедший на покой
воин�священник вынужден снова
взяться за оружие, когда упыри по�
хищают его племянницу Люси...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45
«СНАЙПЕР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
03.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.25, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕТКА» 16+
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
16+

США, 2007г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Карелл,
К. Хейгл, С. Роджен, Л. Манн, П.
Рудд, Б.Дж. Новак. Элисон Скотт
� талантливая журналистка, чья
24�летняя жизнь бурлит и стре�
мительно движется вперед. Одна�
ко все меняется � на вечеринке она
знакомится с бездельником Беном
Стоуном, выпивает лишнего, про�
водит с ним ночь... и беременеет.
Перед ней стоит нелегкий выбор �
пройти этот путь в одиночестве
или узнать отца ребенка получше.
Элисон решает дать парню шанс.
Большой ребенок, который не име�
ет никакого желания становить�
ся взрослым, Бен понимает, что
ему предстоит принять серьезное
решение...

01.25 «ДАЮ ГОД» 16+
Великобритания �  Франция �
Германия, 2012г. Режиссер: Д.
М а з е р .  В  р о л я х :  Р .  Б и р н ,  Р .
Сполл, А. Фэрис, С. Бейкер, А.
М а к к в и н ,  С .  М е р ч а н т ,  Д ж .
Эшер. Фильм в комедийном клю�
че  поведает о  всевозможных
проблемах и трудностях, с ко�
торыми приходится  сталки�
ваться молодоженам в первый
год их семейной жизни.

03.20 «ХОР» 16+
04.15, 05.05, 05.55 «Без следа 5»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СУПЕРМЕН 2» 12+
02.00 «Москва. День и ночь» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00,
11.30, 12.00, 12.25, 14.00, 14.20,
14.55, 15.50, 16.30, 17.15, 18.10,
19.05, 19.30, 21.05, 21.30, 03.35
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
05.40 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУ�
ХИНА» 12+
07.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
08.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА» 16+
10.10 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+
11.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
18.00 «ТРЫН�ТРАВА»
19.35 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
21.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
22.45 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
00.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.35 «Наше» 16+
10.00, 20.30 Теперь понятно! 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.10 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.35 Gold 16+
01.35, 03.35 Только жирные хиты!
16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено?, 12+
06.50, 09.20 Искривление времени
16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда�
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40, 18.05 Гаражная команда 12+
18.30 Махинаторы, 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки, 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы,
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10 Смертельные острова 12+
12.15, 17.40 Голубые Багамы 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+

20.10, 01.35, 04.49 В поисках слонов
Книсны 12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак
12+
21.50, 03.15, 22.40 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 12+
06.45, 13.15, 13.40, 02.15, 02.40,
05.15, 05.40 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Суперсооружения
08.40 Апокалипсис 18+
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25,
19.55 Управление толпой 12+
10.10, 14.45, 20.15, 10.35, 15.10,
20.40 Взлом Системы 16+
10.55 Авто � SOS 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Королева тигров 6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Шоссе че�
рез ад 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий ту�
нец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
08.50, 16.30, 01.45 «Наполеон» 12+
09.50 «Викторианская ферма»
10.55, 03.35 «Команда времени» 12+
11.50, 23.00 «Белая королева и ее
соперницы» 12+
12.45 «Запретная история» 16+
13.40 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
14.30 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
15.30 «Дельфы. В чем их важность?»
17.25 «Музейные тайны» 12+
18.10 «Тайны коптских мумий»
19.05 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
20.05, 23.55 «Охотники за мифами»
12+
21.00, 06.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
00.50 «Секретные операции»
02.40 «Путь к войне: конец империи»
12+
04.25 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 12.15,
14.15, 14.55, 16.00, 16.45, 17.50,

18.15, 18.55, 19.40, 20.40, 22.50,
00.55, 01.25, 02.15, 02.35, 03.20
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ�
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
01.30, 13.30, 18.00 «Х�версии. Другие
новости» 12+
02.00 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» 16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Затерянные города древних» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 Хоккей
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Я � ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» 16+
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 41�
го»
17.10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
20.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
23.40 «Большой спорт»
00.00 Профессиональный бокс
03.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+

EuroSport
09.30, 13.00, 18.45 Футбол
10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 15.30,
18.30, 23.05, 00.00, 02.00 Велоспорт
20.45, 21.15, 22.45, 22.55 All sports
21.20, 21.25 Конный спорт
21.40, 22.40 Гольф
22.50 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
08.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
09.40 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
11.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
13.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
15.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
16.40 «ИМОДЖЕН» 16+
18.25, 04.25 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
20.00 «К ЧУДУ» 16+
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.30 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 6+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 «БАН�
ДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» 12+
18.30 «Битва за Севастополь» 12+
19.15 «РАНО УТРОМ»
21.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ДВА КАПИТАНА»
02.50 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.45 «Главное» 12+
10.30, 11.30, 14.10, 15.35, 18.10,
21.25, 23.25, 00.40 «По праву памя�
ти» 16+
10.35 «Время кино» 16+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 «На пути к Великой Победе»
16+
11.35 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.15 «Пешком по Москве» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
16.10 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» 12+
17.20, 02.55 «Голливудские пары»
16+
18.20 «Планета «Семья» 12+
18.50 «Территория внутренних дел»
16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
22.55 «Великая Отечественная. Бит�
ва за тоннаж» 16+
23.55 «ШПИОНКА» 16+
02.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Я подаю на развод» 16+
04.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАР�
ДИЯ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Рецепт Победы. Медицина в
годы Великой Отечественной вой�
ны» 12+
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.25 «Другая реальность» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» 12+
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МЕХАНИК» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Главная жена стра�
ны» 16+
23.05 «Советские мафии. Еврейс�
кий трикотаж» 16+
00.30 «Мужчина и женщина. Почув�
ствуйте разницу» 16+

02.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
04.15 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40, 00.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
00.00 Лига Европы УЕФА (обзор)
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «Дикий мир»
04.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
12.45 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.20, 23.20 Музыка на канале
18.10, 01.35 «Дворец каталонской
музыки в Барселоне»
18.30 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Божественное правосудие
Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
00.55 «Отрицательный? Обаятель�
ный! Неразгаданный Владимир Ке�
нигсон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.50 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРА�
СИВА» 12+
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ�
СИЕ» 16+
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
12+

 США, 2008 г. Режиссёр � Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Семейство Грейс переезжает в
старый дом, стоящий на окраине,
и с этого момента вокруг начина�
ют происходить странные вещи.
Пытаясь понять, в чём дело, Джа�
ред обнаруживает дневник Арту�
ра Спайдервика и открывает не�
вероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная
фантастическими созданиями...

22.40 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПИРАНЬИ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Алек�
сандр Ажа. В ролях: Ричард Дрей�
фус, Винг Реймс, Элизабет Шу,
Кристофер Ллойд, Элай Рот,
Джерри О’Коннелл, Джессика Зор,
Келли Брук. После землетрясения
на дне озера Виктория образова�
лась огромная трещина, из кото�
рой прорвались в наш мир древние
чудовища, вымершие несколько
тысяч лет назад. Теперь неболь�
шому курортному городку грозит
серьёзная опасность...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 03.50 «ДЕСАНТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45
«СНАЙПЕР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+

00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
01.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Д. Дуган.  В
ролях: А. Сэндлер, Дж. Энистон, Н.
Кидман, Н. Свардсон, Б. Декер, Б.
Мэдисон, Д. Мэтьюз. Главный герой
Дэнни встретил Палмер, и чтобы
произвести впечатление, рассказал
о своей несуществующей жене и тя�
готах семейной жизни. Вместо
ожидаемого сочувствия, Палмер хо�
чет познакомиться с его женой, и
Дэнни необходимо срочно придумать,
как выпутаться из столь интерес�
ного положения. К счастью, у него
есть знакомая коллега Кэтрин, оба�
ятельная и с детьми, которые и сыг�
рают на время роль его семьи.

01.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО�
ВИЩА» 12+
03.15 «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «Без следа 5»
16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 14.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны души» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
22.15, 03.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
01.15 «Москва. День и ночь» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00,
11.30, 12.00, 12.25, 13.45, 14.20,
14.55, 15.50, 16.30, 17.15, 18.10,
19.05, 19.30, 21.05, 21.30, 03.35
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
05.45 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
07.05 «УБИЙСТВО В САНШАЙН�
МЕНОР» 16+
08.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.45 «ЗОЛОТО», «ГРАФФИТИ»
16+
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
18.00 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
19.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
21.35 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРО�
ВАХ» 16+
23.10 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
00.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45, 20.00 Самые сочные хиты Чет�
верга 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено?, 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача, 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Эффект
Карбонаро, 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки, 12+
17.40, 18.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики, 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы,
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+

07.15, 10.35, 14.20 В поисках слонов
Книсны 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 21.00, 23.30, 02.25 Са�
мые опасные змеи 12+
12.15, 17.40 Спасение собак 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.50, 03.15 Большие и страшные 12+
22.40 Спасение из 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55,
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Управление толпой 12+
08.40, 09.05 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
10.55 Авто � SOS 12+
11.40 Мегазаводы 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Как змей морской 6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40,
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Дельфы. В чем их важность?»
09.00, 16.20, 02.05 «Наполеон» 12+
10.00 «Викторианская ферма»
11.05, 15.20 «Как построить средне�
вековый замок»
12.15, 19.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
13.20, 22.30, 06.00 «Восток � Запад:
путешествия из центра мира» 12+
14.20 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
17.15, 23.30 «Музейные тайны» 12+
18.10 «История Китая» 12+
20.05, 00.20 «Охотники за мифами»
12+
21.00, 03.05 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
01.15 «Секретные операции»
04.30 «Музейные тайны»
05.15 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,

08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 12.15,
14.15, 14.45, 16.00, 16.45, 17.50,
18.15, 18.55, 19.40, 20.40, 22.50,
00.50, 01.25, 02.15, 02.35, 03.20
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ�
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
02.00, 13.30, 18.00 «Х�версии. Другие
новости» 12+
02.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Затерянные города древних»
12+
12.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 09.20 «Диверсанты»
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.25, 02.50, 03.20 «Полигон»
15.55 «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35 «Большой спорт»
17.10, 20.10, 22.35, 04.30 Хоккей
23.55 «КАНДАГАР» 16+
01.55 «Эволюция» 16+
03.45 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
09.35, 11.00, 12.00, 14.15, 15.15,
15.30, 18.30, 22.30, 00.00, 02.00 Ве�
лоспорт
10.00, 13.00, 18.45, 21.15 Футбол
21.00 Теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30 «РЫЖИЕ» 16+
14.15 Блокбастеры 16+
15.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
07.50 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
11.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
13.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
14.35 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
16.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
18.00 «ОХОТА» 16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.40 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.30 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+

Звезда
06.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 «БАН�
ДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики» 12+
18.30 «Битва за Севастополь» 12+
19.15 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
21.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
02.15 «РАНО УТРОМ»
04.10 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 12+
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06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.10, 15.35, 21.25 «По праву
памяти» 16+
11.35 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
16.10, 02.05 «Голливудские пары»
16+
17.00 «Евгений Дога. Московский
стиль» 16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ�
РИАЛА»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.40 «ШПИОНКА» 16+
01.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.55 «ГРАФИНЯ» 16+
04.30 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Большая игра: Пэкер против
Мердока» 16+

02.35 «МАКС ПЭЙН» 16+
США, 2008г. Режиссер: Дж. Мур. В
ролях: М. Уолберг, М. Кунис, Б.
Бриджес, Лудакрис, Д. Лог, К.
О“Доннелл, Дж. Гордон, К. Бертон,
Р. Симонини, Т. Атертон. Макс
Пэйн � независимый полицейский и
мифический антигерой � полон ре�
шимости разыскать тех, кто от�
ветит за зверские убийства его се�
мьи и лучшего друга. Одержимый
местью, он с невероятной настой�
чивостью ведет свое расследование,
которое ввергает его в кошмар бес�
конечных странствий по темным
закоулкам преступного мира. Тай�
на сгущается, и Макс вынужден
вступить в битву с врагами из по�
тустороннего мира... Боевик в сти�
ле нео�нуар, где герои постоянно ба�
лансируют на лезвии ножа между
реальным и нереальным.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Группа «А» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «МАМА НАПРОКАТ» 12+

Россия, Украина, 2010 г. Режис�
сер: Николай Михайлов. В ролях:
Майя Кузьмишина , Поля Поляко�
ва.Мать маленькой Сони бросила
семью в надежде на лучшую жизнь
в Америке. Девочка окружена лю�
бовью отца и бабушки, но никто
не может заменить ей маму, о ко�
торой она страстно мечтает. Тог�
да отец Сони решается на малень�
кий обман...

00.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 «Наталья Гундарева. Неслад�
кая женщина» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Еврейс�
кий трикотаж» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «Сверхлюди» 12+
01.40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
04.20 «Простые сложности» 12+
04.55 «Мой герой» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
01.35 Наталья Гундарева 16+
02.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Дом»
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
13.10 «Амальфитанское побережье»
13.25 «Письма из провинции»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.50 «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.35 «Тринадцать плюс... Илья
Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Отрицательный? Обаятель�
ный! Неразгаданный Владимир Ке�
нигсон»
17.40 Музыка на канале
18.30 «Борис Пастернак: раскован�
ный голос»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Гиппократ»
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.05 «Линия жизни»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.45 «Ералаш»
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
16.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
12+

США, 2008 г. Режиссёр � Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Семейство Грейс переезжает в
старый дом, стоящий на окраине,
и с этого момента вокруг начина�
ют происходить странные вещи.
Пытаясь понять, в чём дело, Джа�
ред обнаруживает дневник Арту�
ра Спайдервика и открывает не�
вероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная
фантастическими созданиями...

19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+

 США, 2004 г. Режиссёр � Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан, Рэй�
чел Макадамс, Тина Фэй, Лэйси
Чэйберт, Лиззи Кэплэн. Кэди при�
ехала с родителями из Африки в
городок в штате Иллинойс и обна�
ружила, что нравы в местной шко�
ле ничем не уступают звериным
законам джунглей. Присоединив�
шись к компании красоток�вооб�
ражал, она узнаёт их секреты. Те�
перь у новенькой есть все шансы
освободить остальных учеников от
гнёта глупых и циничных «подруг».

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 «ЕРМАК» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.45, 00.35,
01.15 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
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 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

США � Канада � Германия � Фран�
ция, 2009г. Режиссер: Х. Серра. В
ролях: В. Фармига, П. Сарсгаард,
И. Фюрман, Си Си Эйч Паундер,
Дж. Беннетт. Супружеская пара,
совсем недавно потерявшая своего
ребенка, удочеряет девятилетнюю
девочку, которая оказывается со�
всем не такой милой и безобидной,
как это могло показаться на пер�
вый взгляд.

04.25 «ХОР» 16+
05.20 «Без следа 5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны древности»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Повелительницы тьмы» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.20 «Москва. День и ночь» 16+
03.20 «СЫН МАСКИ» 12+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 23.25 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00,
11.30, 12.00, 12.25, 17.45, 19.00,
19.30, 21.05, 03.20 Мультфильм
21.30, 22.30, 23.25 «ДЕСЯТОЕ КО�
РОЛЕВСТВО» 12+
00.20 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
6+
02.20 «МЕРЛИН» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
05.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
07.20 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
09.05 «СТРЯПУХА»
10.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
12.00 «МАЧЕХА» 12+
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
18.00 «ДОМОЙ!»
19.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
22.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
23.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 00.55 «Наше» 16+

10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено?, 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Эффект
Карбонаро, 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Фабрика
уникальных авто, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики,
12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 Невероятный небоскреб 12+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 18+
00.20 Молниеносные катастрофы,
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами,
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10 Большие и страшные 12+
12.15, 17.40 Самые опасные змеи 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+

20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+
21.50, 03.15, 22.40 Укротители алли�
гаторов 12+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 02.15, 02.40,
05.15, 05.40 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Шоссе через ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Авто � SOS 12+
12.30 Старатели 12+
12.55 Битва коллекционеров 16+
15.35 Приручить дракона 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос
12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 19.00 «Как построить средне�
вековый замок»
09.00, 16.20, 02.10 «Наполеон» 12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.00, 21.55, 05.30 «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
12.35 «История Китая» 12+
13.35, 17.15 «Музейные тайны» 12+
14.30 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
15.25 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
18.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
20.05, 00.20 «Охотники за мифами»
12+
21.00 «Тайны коптских мумий»
23.20 «Дельфы. В чем их важность?»
01.15 «Секретные операции»
03.05 «Гитлер глазами Евы Браун»
16+
04.00 «Музейные тайны»
04.45 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 12.15,
16.00, 16.45, 17.50, 18.15, 18.55,
19.40, 20.40, 22.50, 00.55, 01.25,

02.15, 02.35, 03.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КОТА...» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
00.45, 13.30 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ�
НИЛ ВСЕ» 16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Затерянные города древних»
12+
12.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка. Анаста�
сия Волочкова» 12+
20.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.30 «ХИМЕРА» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 Хоккей
10.45 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.25 «Полигон»
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 «КАНДАГАР» 16+
18.40, 20.45 «Большой спорт»
18.55 Баскетбол
21.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
00.30 «Эволюция»

01.30 «Максимальное приближение»
02.00 Смешанные единоборства

EuroSport
09.35, 13.00, 18.45 Футбол
10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 15.30,
18.30, 22.45, 00.00, 02.00 Велоспорт
20.45, 21.15 Тимберспортс
21.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30 «РЫЖИЕ» 16+
14.15 Блокбастеры 16+
15.15, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00 «АНГАР 13» 16+
01.40 Большая разница 16+
02.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50 Music 16+

ТВ-1000
05.30 «УКРЫТИЕ» 16+
07.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
11.15 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
18.05 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
21.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 «К ЧУДУ» 16+
01.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
03.05 «НЕВИДИМКА» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»
07.35, 09.15 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.20, 13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА»
14.10 «Хроника победы» 12+
18.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.25 «АННУШКА» 6+
22.10, 23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.10 «ЗАТВОРНИК» 16+
02.00 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
04.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
07.45 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Время кино» 16+
08.40 «Звезды большого города»
16+
09.00 «Нормандия � Неман» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Великая Отечественная Бит�
ва за тоннаж» 16+
13.30 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ�
РИАЛА»
14.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
15.30 «Навигатор» 12+
15.45 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА» 12+
16.55 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
01.10 «По праву памяти» 16+
01.15 «ОДИССЕЯ» 16+
02.40 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» 16+
04.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�

га

Первый канал
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Богунова. Расколо�
тая душа» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.05 «Барахолка» 12+
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости

18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Розыгрыш» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон»
16+
00.00 «ФИЛОМЕНА» 16+

Великобритания � США, 2013г.
Режиссер: С. Фрирз. В ролях: Дж.
Денч, С. Куган, С.К. Кларк, М.
Уиннингэм, Б. Джеффорд. Ирлан�
дка Филомена родила сына, буду�
чи подростком, и ее, как «пад�
шую», отправили на «перевоспи�
тание» в монастырь, а младенца
отдали в усыновление в американ�
скую семью. В монастыре Фило�
мена подвергалась неисчислимым
унижениям. Затем ей удалось выр�
ваться оттуда, и она прожила
достойную жизнь, но все эти годы
пыталась безуспешно найти свое�
го сына.

01.50 «ОМЕН 4» 18+
03.40 «ДЖЕК�ПОПРЫГУН» 12+

Россия 1
05.10 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
02.30 «КАРУСЕЛЬ» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.45 «Марш�бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
08.40 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.10 «Светлана Светличная. Неви�
новатая я...» 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА�
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.15, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

15.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
17.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА�
ВИЦ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.45 «Будущее не для всех» 16+
02.30 «МЕХАНИК» 16+
04.20 «Обложка. Главная жена стра�
ны» 16+

НТВ
05.40, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «АФРОДИТЫ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Юрий Богатырев»
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
21.25 «Роберто Аланья. Сицилийс�
кая ночь»
22.20 «Ностальгия по Олегу»
23.00 «ЛЮБОВНИК»
00.40 «Радиохэд»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Амальфитанское побере�
жье»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «СЕЗОН ОХОТЫ�3» 0+
07.20, 07.35, 07.55, 09.00, 12.55,
16.45 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.20 «Осторожно: дети!» 16+
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН» 12+
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «СКАЛА» 16+

США, 1996 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шон Коннери, Нико�
лас Кейдж, Эд Харрис, Уильям
Форсайт, Майкл Бьен, Дэвид Морс.
Морские пехотинцы во главе с ге�
нералом Фрэнсисом Хаммелем зах�
ватили тюремную крепость Аль�
катрас, уже давно превратившу�
юся в аттракцион для туристов,
и взяли группу заложников. Гене�
ралу надоело наблюдать за тем,
как гибнут его боевые товарищи,
а родина платит им и их семьям
чёрной неблагодарностью. Хаммель
выдвигает своё требование людям
из госдепартамента: либо прави�
тельство перечислит 100 милли�
онов долларов на нужды семей по�
гибших, либо он, генерал Хаммель,
выпустит на близлежащий город
Сан�Франциско три ракеты с от�
равляющим газом. В Пентагоне
спешно создаётся антитеррорис�
тическая группа…

23.05 «ЭКИПАЖ» 18+
 США, 2012 г. Режиссёр � Роберт
Земекис. В ролях: Дензел Вашинг�
тон, Келли Райлли, Брюс Гринвуд,
Дон Чидл, Джон Гудман, Тамара
Тюни, Брайан Джерати, Мелисса
Лео, Надин Веласкес, Майкл Бис�
ли. Опытный пилот Уип Вайтекер
чудом избегает крушения самоле�
та и, совершив аварийную посад�
ку, сохраняет жизни практически
всех пассажиров. Уипа чествуют,
как героя, но чем больше появля�
ется подробностей о катастрофе,
тем больше вопросов возникает:
что же на самом деле произошло
на борту самолёта...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
02.30 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.20, 14.35, 16.30, 18.00,
19.30, 03.20 Мультфильм
10.45 Мама на (кат5+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
23.40 «ТЕЛЕПОРТ» 12+
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ�
РОВ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
05.45 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
07.05 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
08.15 «ДЕЛО №306» 16+
09.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
12.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ХИРОМАНТ» 16+
17.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
20.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12+
22.20 «НЕЙЛОН 100%» 12+
23.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 01.20, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
06.25, 13.50 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
08.40, 11.45, 19.40, 21.40 Реальная
жизнь 16+
08.50, 11.50 PRO�Новости 16+
09.00 МУЗей 16+

10.15, 19.05 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
16.00 «Ежегодная национальная пре�
мия Муз�ТВ. 2011» 16+
19.50 «Русский чарт» 16+
21.45 PRO�обзор 16+
22.10 «Кухня» 12+
22.20 10 самых горячих клипов дня
16+
23.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
02.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши�
нам 12+
06.50, 13.30, 07.15, 13.55 Гаражная
команда 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры, 12+
08.30 Реальные дальнобойщики, 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки,
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Фабрика уникальных авто, 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом, 12+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 Невероятный небоскреб 12+
02.48 Как это устроено?, 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Беар Гриллс 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 20.10, 02.25, 07.15, 08.05,
08.55 Аквариумный бизнес 12+
10.10, 21.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 21.50 Сражения динозавров
12+
11.50, 16.00 В дебрях Африки 12+
12.40, 16.50, 00.20, 04.02 Гангстеры
дикой природы 12+
13.30, 13.55, 15.10, 15.35 Шамвари
12+

14.20, 17.40 В поисках слонов Книсны
12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.20 Акула из темноты 16+
22.40 Смертельные острова 12+
23.30, 03.15 Добыча � человек 16+
01.35, 04.49 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35,
10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 17.10,
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05,
19.30, 19.55 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Популярная наука 12+
08.45 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Охота за речным чудовищем
12+
20.15 Изумруд за 400 миллионов дол�
ларов 12+
21.00, 00.45, 04.30, 21.45, 01.30,
05.15 Осушить океан 12+
22.30, 02.15, 23.15 Паранормальное
12+
00.00, 03.45 Спасти «Титаник» 12+
03.00 Неразгаданные тайны «Лузита�
нии» 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Команда времени» 12+
09.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.50, 16.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
10.55 «Охотники за мифами» 16+
11.50, 17.00, 01.00 «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
13.15 «Тайны коптских мумий»
14.15 «Запретная история» 16+
15.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
18.25 «Запретная история» 12+
19.15 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
20.10 «Братья навеки» 12+
21.35 «Путь к войне: конец империи»
12+
22.30, 23.15, 00.05 «Музейные тайны»
12+
02.30 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
03.30, 04.20 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Гитлер глазами Евы Браун»
16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 07.00, 08.55, 10.55, 13.50,
18.30, 20.40, 01.20, 03.00 Мульт�
фильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
11.40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Идем в кино. Фантазии Весну�
хина»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «УИЛЛАРД» 16+
03.55, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20,
20.10 «НАШЕСТВИЕ» 12+
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ�
ДНОЙ» 12+
23.15 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+

Россия 2
06.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 «Большой
спорт»
13.55, 16.10, 20.10, 04.30 Хоккей
22.55 Смешанные единоборства 16+
01.20 «Все что движется»
01.50 «Следственный эксперимент»
02.20 «Человек мира»
03.15, 03.45, 04.00 «Максимальное
приближение»

EuroSport
09.00, 12.00, 13.00 ЧМ в классе Ту�
ринг
09.45, 18.45 Футбол
10.30, 14.30, 14.45, 18.30, 22.15,
00.00, 02.00 Велоспорт
20.45, 20.50, 22.00, 22.10 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 13.30, 21.05 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00 «НЬЮ�ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
23.00, 02.35 Большая разница 16+
00.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ�
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45 Music 16+

ТВ-1000
05.30 «УКРЫТИЕ» 16+
07.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
11.15 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
18.05 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
16+
21.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 «К ЧУДУ» 16+
01.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
03.05 «НЕВИДИМКА» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»
07.35, 09.15 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.20, 13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН�
ТАНА»
14.10 «Хроника победы» 12+
18.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.25 «АННУШКА» 6+
22.10, 23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.10 «ЗАТВОРНИК» 16+
02.00 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
04.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 «МОР�
ПЕХИ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10,
06.10 «ЕРМАК» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН�
ДЫ» 12+

США � Болгария, 2014г. Режиссер:
Р. Харлин. В ролях: К. Латс, Дж.
Уайсс, С. Эдкинс, Р. МакКи, Л.
Герриган, Л. Макинтайр, Р. Шер�
беджия. После того как король
Амфитрион победил Галенуса и
захватил его королевство, его
жене Алкмене явилась Гера и сооб�
щила, что ей судилось родить ге�
роя и спасителя мира. Впослед�
ствии у Алкмены рождается маль�
чик, которого называют Алкид,
хотя Алкмена признает его другое
имя � Геракл...

19.00, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.45 «Без следа 5» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
22.10 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 12+
01.00 «ЖАТВА» 16+
03.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
12.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО ЖИЗНИ» 16+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.50, 14.35, 17.20, 17.45,
19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
21.00 «ТЕЛЕПОРТ» 12+
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ�
РОВ» 12+
00.40 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
6+
02.25 «ДЕТИ�ШПИОНЫ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ХИРОМАНТ» 16+
05.35 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
06.45 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
08.10 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
09.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА�
СТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА
2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
16+
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.05 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
22.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ�
НАТЫЙ...» 12+
23.50 «ГОРОД ЗЕРО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 01.20, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.25, 15.45 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.55, 14.30, 15.40,
22.00 Реальная жизнь 16+

07.30 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 « Икона стиля» 16+
13.30 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
23.00 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.15 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки, 12+
06.50, 00.20, 07.15, 00.45 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Невероятный небоскреб 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Беар
Гриллс 12+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40,
05.12 Дома на деревьях 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики,
12+
23.30, 23.55 Гаражная команда 12+
02.48 Как это устроено?, 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
10.10, 16.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 21.50 Эра динозавров 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 17.40, 01.35, 04.49 Самые
опасные змеи 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Северная Америка 12+
15.10 Мир природы 12+

16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Спасение собак 12+
19.20 Акулы�людоедки 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.40 Большие и страшные 12+
23.30, 03.15 Спасение из 16+
00.20, 04.02 В дебрях Африки 12+

National Geographic
06.00, 03.00 Мегазаводы 12+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35,
10.55, 11.20, 11.40, 12.05 Научные
глупости 18+
07.10, 07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Популярная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Город муравьев 6+
17.10 Корабль�призрак Великих озер
12+
17.55 Неразгаданные тайны «Лузита�
нии» 12+
18.40, 22.30 Спасти «Титаник» 12+
19.30, 23.15, 20.15 Осушить океан
12+
21.00, 00.00, 03.45, 21.45, 00.45,
04.30 Авто � SOS 12+
01.30, 02.15 Мегазаводы 6+

Viasat History
07.00, 02.25 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
07.55 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
08.50, 09.55, 11.05 «Великое желез�
нодорожное путешествие по Европе»
12+
12.00, 17.30 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
13.05, 18.30 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
14.35 «Тайны коптских мумий»
15.30 «Как построить средневековый
замок»
16.30 «Дельфы. В чем их важность?»
20.00 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.00 «Охотники за мифами» 12+
21.55 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.50 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
23.50 «Музейные тайны» 12+
00.35 «Гитлер глазами Евы Браун»
16+
01.30 «Охотники за мифами» 16+
03.30 «Команда времени» 12+
04.30 «Музейные тайны»
05.20 «Музейные тайны» 16+
06.10 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 06.05, 07.25, 08.55, 11.00,
12.25, 14.00, 16.25, 18.00, 18.30,
20.40, 00.10, 01.00, 01.50 Мульт�
фильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
02.30 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
16+
04.15, 05.10 «НИКИТА» 12+
06.00, 08.30, 05.00 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.45 «ЛОВИ ВОЛНУ»
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20,
20.10 «НАШЕСТВИЕ» 12+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
23.45 «ХИМЕРА» 16+
02.00 «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.00, 17.10, 04.30 Хоккей
10.10, 16.45, 00.05 «Большой спорт»
10.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
13.40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
19.35 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
20.55 Баскетбол
23.05 «Прототипы»
23.35 «Опыты дилетанта»
00.25 Профессиональный бокс
02.15 «Человек мира»
03.40, 04.00 «Максимальное прибли�
жение»

EuroSport
09.30, 10.00, 11.00, 14.15, 15.15,
15.30, 18.30, 23.00, 00.00, 02.00 Ве�
лоспорт

12.00 Мотоспорт
12.15, 13.30 Супербайк
13.00 Суперспорт
18.45, 19.30, 19.45, 20.30 Футбол
21.30 All sports
21.45 Боевые искусства 16+
22.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 19.00 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «НЬЮ�ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
17.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
23.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ�
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
01.35 «КЛИНИКА» 18+
02.35 Большая разница 16+
03.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
08.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
10.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
12.10 «К ЧУДУ» 16+
14.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
16.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
17.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
22.00 «8 МИЛЯ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
01.40 «ЖИВОТНОЕ» 12+
03.05 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.35, 09.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05, 13.15 «ГРАЧ» 16+
15.35, 18.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.55 «КЛАССИК» 12+
23.15 «СПАСИТЕ КОНКОРД» 16+
01.10 «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРО�
ВА» 16+
03.05 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
04.40 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»

НИКА-ТВ
06.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА» 12+
07.10 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Твоё время» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45, 17.05, 20.00 «По праву памя�
ти» 16+
10.50 «Детский канал» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20, 03.35 «Нераскрытые тайны»
16+
17.10 «Пешком по Москве» 16+
17.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
16+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
01.10 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ»
16+
02.55 «ПОСЫЛКА» 16+
04.50 «Я подаю на развод» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 ЧМ по хоккею

00.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ�
ПУСКНИКОВ» 16+

США, 2009г. Режиссер: В. Джен�
сон. В ролях: А. Бледел, З. Гил�
форд, М. Китон, Дж. Линч, Б.
Коулмэн, К. Бернетт, Р. Санто�
ро, К. Рейтман, М. Энн МакГар�
ри. Выпускница колледжа Риден
Мэлби вынуждена вернуться до�
мой к весьма эксцентричному се�
мейству. Во время поиска рабо�
ты она встречает правильного
парня Адама, влюбляется в него и
понемногу начинает понимать,
как надо жить.

03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
07.25 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.35 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10, 02.35 «Россия. Гений места»
12+
12.20, 14.30 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
03.40 «Планета собак» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
04.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.10 «БЕЛОСНЕЖКА»
09.10 «Барышня и кулинар» 12+
09.45 «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
10.30, 11.45 «СЕМЬЯ ИВАНО�
ВЫХ» 12+
11.30, 00.00 «События»
12.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
14.40 «Петровка, 38»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «КЛИНИКА» 16+
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
12+

21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР�
ДОКА» 12+
02.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 «МАЧЛИ � КОРОЛЕВА ТИГ�
РОВ» 12+

НТВ
06.05, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ТРАССА» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Воспоминания о будущем»
13.50, 01.15 «Глухариные сады»
14.35 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийс�
кая ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15, 00.30 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Наших песен удиви�
тельная жизнь»
19.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
22.00 «В гостях у Эльдара Рязанова»
23.10 Балет «Весна священная»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 16.30
Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.55 «РАЛЬФ» 6+
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

 США, 2007 г. Режиссёр � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер, Джон
Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис,
Харви Кейтель, Брюс Гринвуд.
Охотник за сокровищами Бен
Гейтс обнаруживает тайну, раз�
гадка которой может привести к
пересмотру всей истории США. Он
отправляется на поиски пропав�
ших страниц из дневника Джона
Уилкса, убийцы Авраама Линколь�
на.

23.35 «СКАЙЛАЙН» 16+
 США, 2010 г. Режиссёры � Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкинс.После вечеринки ком�
пания друзей просыпается от того,
что в окно ударяет яркий свет. Они
видят, как людей на улице затяги�
вает в столп света, и они подни�
маются куда�то вверх. Вскоре пос�
ле этого на планете начинается
зачистка оставшихся людей. Вы�
жившим предстоит бороться за
жизнь с инопланетными захватчи�
ками.

Пятый канал
07.05 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
12.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+
14.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное

19.30, 20.35, 21.30, 22.25 «ГРО�
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 «РЫСЬ» 16+
01.25 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
03.35 «Будни уголовного розыска»
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН�
ДЫ» 12+
15.00 «ВОЛКИ» 16+

Франция, 2014г. Режиссер: Д.
Хэйтер. В ролях: Дж. Момоа, Л.
Тилл, С. МакХэтти, М. Паттер�
сон, К. Вонг, Дж. Пайпер�Фергю�
сон. Кайдену Ричардсу 18 лет. Он
� капитан студенческой фут�
больной команды, который встре�
чается с самой завидной девуш�
кой округа. Но однажды проснув�
шись ночью, он видит, что его ро�
дители зверски убиты. Кайден
понимает, что это его рук дело �
он превратился в дикого волка. В
панике Кайден бежит из города и
находит убежище в небольшом
городке Волчий Хребет, который
окутан еще более страшными
тайнами.

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.20 «ХОР» 16+
04.15, 05.05 «Без следа 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЕДИНОК» 16+
07.00 «СТАЯ» 16+
09.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
12.30, 20.50 «ДЖЕК � ПОКОРИ�
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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ОЛЬКО в первые месяцы вой�
ны было мобилизовано на
фронт более 7 тысяч мало�
ярославчан. В городе стали
переоборудовать подваль�

ные помещения в бомбоубежища, жи�
тели рыли щели и землянки в огоро�
дах, учились гасить зажигательные
бомбы, оказывать первую медицинс�
кую помощь раненым. Для борьбы с
диверсантами, охраны промышленных
и военных объектов, складов и дорог
из жителей был сформирован 47�й ис�
требительный батальон НКВД (коман�
дир � старший лейтенант П.Бочаров),
штаб которого размещался на нынеш�
ней улице Григория Соколова. Работ�
ники милиции, бойцы истребительно�
го батальона, члены уличных и домо�
вых комитетов патрулировали улицы в
ночное время, следили за соблюдени�
ем светомаскировки, наличием
средств пожаротушения, проводили
учения жителей по действиям во вре�
мя налётов вражеской авиации.

В конце июля на Малоярославец
был совершён первый налёт вражес�
кой авиации. И хотя сигнал воздуш�
ной тревоги прозвучал своевремен�
но, началась паника. Немецкими бом�
бами были разрушены несколько до�
мов, возникли пожары, появились
первые погибшие и раненые.

С первых дней оккупации в Мало�
ярославце расположился штаб 4�й
полевой армии врага, и уже через не�
сколько дней после начала оккупации
работало гестапо, а в конце октября
прибыло подразделение финских
войск численностью до роты.

Захватчики занимали уцелевшие
дома, выгоняя жителей в сараи и зем�
лянки, несмотря на холод. Жестоко
расправлялись оккупанты и с воен�
нопленными. В деревне Кудиново
захватчики согнали всех военноплен�
ных в свинарник, забили окна и двери
и подожгли. В бушующем пламени
заживо сгорели 375 бойцов и коман�
диров Красной Армии.

На территории Малоярославецко�
го района героически сражались кур�
санты подольских военных училищ, на
несколько дней задержавшие немец�
кие полчища, рвавшиеся к Москве.

В начале декабря 1941 года ситуа�
ция стала меняться. Отразив наступ�
ление на Москву, войска Красной
Армии 5 – 6 декабря внезапно пере�
шли в контрнаступление. Начались
новые кровопролитные бои. В город
стало прибывать большое количе�
ство раненых фашистов.

18 декабря после часовой артпод�
готовки войска 43�й армии перешли
в решительное наступление. Против�
ник стойко держался и начал отход
только 25 декабря.

31 декабря части 53�й стрелковой
дивизии подошли к Малоярославцу и
заняли исходное положение на бе�
регу Протвы для предстоящего штур�
ма. В ночь под Новый год разведчики
17�й стрелковой дивизии обошли го�
род с юга у деревни Маклино и оказа�
лись в тылу противника.

На южную окраину города ворва�
лись бойцы 17�й стрелковой дивизии
и по железнодорожным путям про�
рвались к вокзалу.

Малоярославец был полностью
освобожден 2  января 1942 года, и на
здании горсовета вновь реял крас�
ный флаг

Ïîðòðåò îãí¸ì

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

$ В наушниках треск и свист,
а ты должен найти нужную
станцию. На войне нам надо
было услышать свою и чужую
станции, сообщение принять, в
Москву передать. Пеленгаторы
стояли и у нас, и у немцев. В
эфире шла настоящая война, $
рассказывает Любовь Алексан$
дровна.

С радиопередатчиком она
прошла фронтовыми дорогами
до Берлина. Среди ее наград
орден Красной Звезды, медали
«За оборону Москвы», «За взя$
тие Варшавы», «За взятие Бер$
лина». Служила Люба в отдель$
ном батальоне разведки. В
эфире добывали радисты важ$
ную для армии информацию –
где аэродромы противника, как
ведется переброска войск и т.д.
Ей было 17 лет, когда началась
война. В родной деревне Игна$
тово, что под Ивановом, пер$
вым, кто узнал страшную но$
вость, был ее отец – Александр
Григорьевич. Думали, что вой$
на продлится недолго, как
финская. Ну, пару месяцев. А
потом в ивановские госпитали
начали поступать раненые, об$
мороженные бойцы. Люба и ее
сверстницы помогали в госпи$

тале $ пере$
вязки дели, бинты стирали.

$ В начале 1942 года меня выз$
вали в военкомат и направили
учиться в Горький, а потом в
Москву. Там учили разведке, ра$
диоделу. В нашей группе было
пять девушек. Все мы попали в
один батальон, $ вспоминает
Любовь Александровна. $ Когда
немцев погнали от Москвы, нас
отправили на фронт. Мы шли в
3 $ 5 километрах от передовой,
по тылам. Нас должно было быть
не видно и не слышно. Я видела
горы трупов, бомбежки. Страш$
но. Пробирались по проселоч$
ным дорогам. Под Москвой ви$
дели, когда вошли в село, пове$
шенную Зою Космодемьянскую.
Она тоже в разведке была. Так

же и нас могли поймать и пове$
сить. Войну я закончила под
Берлином. Город был сильно
разбит. А небо было покрыто са$
молетами, как стаями птиц. В
начале апреля уже было понят$
но, что вот$вот капитуляция. Мы
же все слушали. Жалко, что люди

продолжали погибать.
Жизнь и смерть,

горе и радость сосед$
ствуют тесно. Там,
на войне, встретила
Любовь Александ$
ровна свою судьбу.
Леонид Илларионо$
вич служил вместе с
ней в одном подраз$

делении. Был стар$
шиной, а в конце вой$

ны возглавил отделение
разведки.
$ Поженились мы толь$

ко в 1945 году в Германии,
после Победы, $ продолжает Л.

Легоцкая. $ Подразделение у нас
закрытое. За нами был строгий
надзор $ никакой романтики.

Свою любовь пронесла Любовь
Александровна через всю жизнь.
Разделяла с мужем тяготы воен$
ной службы, куда бы его ни на$
правляли. В конце концов семья
Легоцких осела в Калуге. У них
росли двое сыновей. В 58 лет
скончался Леонид Илларионо$
вич. Сказались финская и Вели$
кая Отечественная война. Боль$
ше Любовь Александровна замуж
не вышла. Посвятила себя детям
и работе. Она всегда была класс$
ным радистом. 16 лет проработа$
ла в школе ДОСААФ, занималась
подготовкой радистов для армии,
была начальником радиостанции.

Готовила ребят для радиомного$
борья и сама участвовала в сорев$
нованиях по приему$передаче ра$
диограмм, а потом стала судьей.

$ И девушки, и парни к ра$
диоделу имеют таланты. Есть
слухачи $ те, кто хорошо рабо$
тает на приеме, а есть те, кто
хорошо передает, $ объясняет
она. $ Я умела и то, и другое. И
муж мой был хорошим радис$
том. У нас дома радиостанция
была. В эфир выходили, со всем
миром общались.

Когда в Государственном му$
зее истории космонавтики, в
самом куполе, открылась ра$
диостанция, тогдашний дирек$
тор Алексей Скрипкин пригла$
сил Любовь Александровну на
работу. Позднее поступило
приглашение из Гражданской
обороны – там тоже требова$
лись радисты. Почти 30 лет тру$
дилась она в этой системе и
только в 70 ушла на пенсию.

$ Я радист высшей категории.
И в 90 лет морзянку помню. Пе$
редать сообщение могу, $ улыба$
ется Любовь Александровна.

День Победы она всегда от$
мечает с семьей. У Любови
Александровны четверо внуков,
одна правнучка и восьмимесяч$
ный праправнучек.

$ Сейчас есть и очень хоро$
шая молодежь, и очень плохая.
Внимания им не хватает и к
себе, и друг к другу, $ считает
она. $ Желаю, чтобы они ду$
шевнее были. Чтобы трудились
честно и голос свой имели 

При содействии пресс-службы
ГУ МЧС России

по Калужской области.
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после раскулачивания (имел в
хозяйстве несколько лошадей и
коров, сельхозинвентарь).

В Игарке в 15 лет он уже был
помощником рулевого на паро$
ходе, плавающего по Енисею.

Началась Великая Отече$
ственная война. Николай рвал$
ся на фронт, однако в призыве
долго отказывали по причине

ответственной работы (на$
ходился на «броне»), и
только в 1942 году он
стал солдатом, попав в
учебный полк связи. В
должности связиста
прошагал он полстраны
и пол$Европы. Был тя$

жело ранен и контужен.
Сотни раз смотрел смерти
в глаза – во время обстре$

лов ему приходилось
восстанавли$

вать связь,
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невзирая ни на какую опас$
ность.  Однажды пришлось
принять удар своей же артил$
лерии, так как вызвал огонь на
себя в безвыходном положе$
нии для стрелкового подразде$
ления. Был и такой случай:
полз с перебитым проводом к
своим с нейтральной террито$
рии и пехотинцы открыли по
нему огонь, приняв за фашис$
та. Когда упал в окоп, оказа$
лось, что вся шинель простре$
ляна пулями, а на теле ни од$
ной царапины…

Освобождал от врага Курск,
Орёл, Брянщину, Белоруссию,
Украину и Польшу, закончил
войну в Восточной Пруссии. За
мужество, умелое выполнение
долга перед Родиной Николай
Михайлович награждён многи$
ми боевыми наградами.

После демобилизации он
уехал к родным в Игарку. По$
том трудился в Красноярске,
Минусинске, Сорске. Обзавёл$
ся семьёй. Воспитывали с же$
ной Татьяной Александровной
дочь и сына. Позже переехал по
призыву в Киргизию, где при$
нял участие в важной государ$
ственной стройке. На сурьмя$
ном комбинате трудились и
дети до отъезда на большую Ро$
дину – в Россию. Вышел на
пенсию в 1987 году.

Сейчас Николай Михайлович
с волнением ждет 70$летия Ве$
ликой Победы.

В душе он спокоен и горд.
Гордится, что является участни$
ком самой тяжёлой в истории
страны войны за независимость
и что внёс личный вклад в раз$
гром ненавистного врага – фа$
шизма 

Фото из архива автора.

Родился ветеран в Краснояр$
ском крае в 1921 году в кресть$
янской семье в дерев$
не на берегу Ени$
сея. В четыре года
потерял мать.
Воспитывала его
мачеха. О ней он
сохранил самые
тёплые воспоми$
нания. Закончил
семилетку в Игар$
ке, куда отца со$
слали с семьёй

Виктор ГУСАРОВ

Большую часть своей жизни
Николай Михайлович прожил
вдали от Хвастовичей, которые
узнал только в 2000 году, пере$
ехав в район из далекой Кирги$
зии, где прожил больше 30 лет,
работая на Кадамжайском сурь$
мяном комбинате – сначала ма$
стером шахтостроя, а затем за$
ведующим центральным скла$
дом. Комбинат вырабатывал
ценный химический продукт –
сурьму высшей марки, она ис$
пользовалась в лакокрасочной и
спичечной отраслях, для воен$
ных целей. Кстати сказать, ею
производитель обеспечивал и
Калужский спичечно$мебель$
ный комбинат «Гигант». С раз$
валом СССР жизнь в Киргизии
для ветерана потеряла смысл, и
он, побросав всё, выехал в Рос$
сию поближе к сыну Александ$
ру, который в то время уже обо$
сновался в Обнинске.

Вместе с дочерью Светланой
старый фронтовик приехал в
Хвастовичи. И сегодня Светла$
на Николаевна ухаживает за го$
рячо любимым отцом. Един$
ственное, пожалуй, что их вол$
нует, это отсутствие вблизи Хва$
стовичей родственников. Его се$
стра Екатерина – скоро ей
исполнится 100 лет – живет в
Самарской области. С Сибирью,
откуда он родом, связь практи$
чески утеряна.

Т



ВЕСТЬ 8 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 120-124 (8720-8724)26
МЫ ПОМНИМ!

Ìåäûíñêèé
ðàéîí

АЙОН был оккупирован со
второй половины октября
1941 года.

7 января 1942 года в Вар�
варовке фашисты согнали
полураздетых жителей к ог�

ромной иве, стоящей посредине де�
ревни. Озверевшие каратели в упор
начали расстреливать мирных жите�
лей целыми семьями. Более 15 се�
мей расстреляли в тот день � 53 чело�
века. Одновременно немцы сжигали
дома, из 23�х домов было сожжено
10. На выручку оставшимся жителям
пришёл советский десант. В ходе ос�
вобождения Варваровки погибли бо�
лее 35 красноармейцев.

В дни оккупации в селе Передел
работал подпольный госпиталь, в
котором лечили раненых бойцов,
попавших под бомбежку. В малень�
кой сторожке при сельской больни�
це передельские женщины спасли
жизни сорока красноармейцев. Ру�
ководили госпиталем фельдшер
Анастасия Нестеровна Мельникова
и медсестра Нина Александровна
Якимович. После войны эти женщи�
ны были награждены орденом Крас�
ной Звезды.

С октября 1941 года по январь
1942 года в окрестностях Переде�
ла действовал партизанский отряд
В.Гаева, сформировавшийся на
границе Можайского и Медынско�
го районов. Лесные базы отряда
находились близ селений Якушки�
но и Красный поселок. Вместе с
разведывательно�диверсионной
группой майора А.К.Спрогиса они
выполняли задачу, поставленную
штабом Западного фронта: мини�
ровали дороги, взрывали дамбы
через противотанковые рвы на до�
рогах, по которым отступали гит�
леровские войска.

Освобождение Медыни и Медынс�
кого района началось 8 января 1942
года, хотя и ранее совершались по�
пытки атаковать немцев на этой тер�
ритории. Медынь была важным стра�
тегическим объектом. Советские
войска хотели во что бы то ни стало
занять город, немецкие � удержаться
в нем. Ведь Медынь находилась на
узле дорог � Варшавского и Калужс�
кого шоссе. Медынь являлась под�
ступами к Юхнову, где находились ос�
новные силы немцев.

Город был освобожден 14 января,
бои в окрестностях продолжались до
16 � 17 января 1942 года. Освобож�
дали Медынский район отдельные ча�
сти 43�й армии под руководством ге�
нерал�майора Д.Голубева.

Подвергшаяся сильнейшей бом�
бардировке в дни боев, Медынь была
частично разрушена.

К числу славной плеяды команди�
ров принадлежит уроженец Медынс�
кого района, гвардии генерал�лей�
тенант Федор Дмитриевич Захаров.
Ф.Д.Захаров внес немалый вклад в
освобождение от немецко�фашист�
ских захватчиков своей родной Ка�
лужской области, командуя 133�й
стрелковой дивизией, затем будучи
заместителем командующего 50�й
армией, командующим 8�м стрелко�
вым корпусом, заместителем коман�
дующего 49�й армией 

Ïîðòðåò îãí¸ì

Четвертого октября 1941 года
фашисты захватили Людиново. В
этот же день в лес, в район села
Птичина, ушли 120 человек, в
основном рабочие местных заво$
дов, милиционеры, сотрудники
органов госбезопасности. На во$
оружении партизан находились
винтовки, два ручных пулемета
и один «максим». С самого на$
чала партизаны начали активно
бороться с врагом – минирова$
ли дороги, взрывали мосты, пус$
кали под откос эшелоны и гро$
мили фашистские комендатуры.
До сентября 1943 года, когда рай$
он был освобожден, удалось
уничтожить более двух тысяч
вражеских солдат и офицеров,
пустить под откос шесть гитле$
ровских эшелонов, взорвать пять
танков, пять десятков автома$
шин, тысячи километров желез$
нодорожного полотна.

Оккупанты не раз пытались
уничтожить отряд. Окружали
партизан, бросали против них
регулярные воинские части.
Партизаны несли тяжелые по$
тери, но не прекращали борьбу
с захватчиками.

Сегодня мы хотим познако$
мить наших читателей с воспо$
минаниями двух людиновских
партизан Павла Дмитриевича
Фетисова и Георгия Михайло$
вича Старикова. Они были за$
писаны в 1965 году, но до сих
пор не публиковались.

Думаем, что читателям «Вес$
ти» будет интересно узнать под$
робности о деятельности люди$
новских партизан непосред$
ственно из уст участников тех
событий. На наш взгляд, ны$
нешнюю публикацию можно
считать символической данью
памяти всем тем, кто не поко$
рился захватчикам и сражался
с оружием в руках в тылу врага.

Èç âîñïîìèíàíèé
Ïàâëà Ôåòèñîâà

� Я родился 10 января 1905 года
в Людинове. Когда на нашу Ро�
дину напала фашистская Герма�
ния, вступил добровольцем в ис�
требительный отряд. Когда фа�
шисты уже подошли к р.Десне, в
Людинове создали партизанский
отряд, куда я также пошел доб�
ровольцем. Наши войска занима�
ли берег реки в сторону Людино�
ва, немцы � противоположную
сторону. Командованию были
нужны разведданные. Было реше�
но поручить дело нам. Послали
несколько человек – И.Ящерицы�
на, И.Вострухина, В.Копырина и
меня. Нам было поручено разве�
дать живую силу и технику вра�
га. Задание мы выполнили.

В октябре 1941 года в отряд
вновь приехали представители
армии, просили выделить несколь�

ко бойцов для разведки в тылу
фашистов. Василий Иванович Зо�
лотухин собрал отряд, объяснил
задачу и спросил, кто желает
пойти добровольно. Вместе со
мной вызвались 12 человек.

Прибыли мы в расположение
передовой линии наших войск, нас
ознакомили с местом расположе�
ния немцев. Чуть позже получи�
ли от командующего задание: по
ту сторону Десны была возвы�
шенность, на ней стояла церковь
и был большой фруктовый сад, до
революции там жили монахи. В
народе это место называли Бе�
лая Церковь. Туда несколько раз
засылались армейские развед�
группы, но точных сведений им
добыть не удалось. Тогда было
решено послать нас, так как мы
местность знали гораздо лучше.

Наш небольшой отряд прошел
лес и вышел на поляну, на горке
виднелась церковь, мы решили по�
дойти поближе. Не доходя 150�

200 метров, залегли, кругом
тихо, вдруг видим со стороны
ближайшей деревушки идет муж�
чина. Мы его задержали, стали
спрашивать, есть ли в церкви
немцы, но он ничего толком не
сказал, тогда мы его отпустили.
Стали думать, что делать даль�
ше. Боец нашего отряда Н.Мои�
сеев пошел в сад, влез на высокую
яблоню, чтобы лучше осмотреть
окрестности, и тут по нему на�
чали стрелять. Рядом с церковью
был огород, мы вдруг увидели, как
по нему в нашу сторону с авто�
матами наперевес перебегают
фашисты. Они стали вести оже�
сточенный огонь, нам под прикры�
тием пулеметчика пришлось от�
ступать к реке. Когда мы стали
приближаться к спасительному
лесу, начался обстрел из миноме�
тов. Но в итоге к своим мы вер�
нулись без потерь, не считая лег�
кого ранения в ногу у бойца из пу�
леметного расчета. Позже выяс�
нилось, что в церкви был немец�
кий гарнизон в 150 человек. А
армейские разведчики, которых
посылали ранее, просто не дохо�
дили до места и докладывали не�
точную информацию.

Сразу после того как мы доло�
жили об обнаружении немцев, они
были уничтожены нашей артил�
лерией. Нас вызвал командующий

и поблагодарил за службу, нас на�
кормили вкусным обедом и отпра�
вили отдыхать. Так закончилась
наша первая разведка.

От себя отметим, что
подобных  разведок у
Павла Дмитриевича
Фетисова и его товари�
щей было потом множе�
ство. Не раз партизаны
оказывались на краю
гибели, и только чудо
помогло им выжить.

� В январе 1942�го наш отряд
вызвали в Киров (Людиново было
вновь занято врагами). Команди�
ру отряда Золотухину было дано
задание: занять деревню Косички�
но под Кировом. Для того чтобы
выполнить приказ, нам пришлось
пройти через оборону немцев. Де�
ревню мы заняли ночью. Как
только рассвело, смотрим, со
стороны соседней деревни едут
фашисты на 13 подводах. Подпу�
стили их поближе и открыли
огонь. Все немцы были уничтоже�
ны, их трупы мы убрали с дороги
и стали ждать дальше. Через не�
сколько часов смотрим идут еще
двое. Дали по ним очередь, они
упали. Но видим, что живые, взя�
ли их в плен. После допроса у ко�
мандира отряда Золотухина вы�
яснилось, что один офицер был
немцем, второй поляком. Немца
расстреляли, а поляка отправили
за линию фронта. Через какое�то
время гитлеровцы, видимо, почув�
ствовали что�то неладное и на�
чали готовить наступление на
деревню. Мы залегли в оборону.
Мы вместе с Мастеровым, Со�
лонцовым, Чурисовым и другими
товарищами заняли оборону в са�
рае. У нас был пулемет и винтов�
ки. Остальные бойцы также рас�
средоточились по деревне.

Подпустив немцев метров на
700�800, открыли огонь. Положи�
ли немало фрицев, они стали от�
ступать. Поняв, что нас с ходу
не возьмешь, враг сделал перегруп�
пировку, притащил пушку и стал
бить по нам прямой наводкой.
После того как сарай загорелся,
мы выскочили и заняли оборону на
улице. Бой шел до темноты, но в
итоге фашисты, бросив убитых и
раненых, отступили.

После освобождения
Людиновского района
Павел Фетисов и несколь�
ко его товарищей по

Óíèêàëüíûå
âîñïîìèíàíèÿ
ëþäèíîâñêèõ
ïàðòèçàí

Ïàðòèçàíñêèé îòðÿä â Ëþäèíîâå áûë ñîçäàí
åùå ëåòîì 1941 ãîäà. Ôðîíò ïðèáëèæàëñÿ
ê ãîðîäó î÷åíü áûñòðûìè òåìïàìè. Ïîýòîìó
åùå â èþëå íà áàçå èñòðåáèòåëüíîãî
áàòàëüîíà ñòàë ñîçäàâàòüñÿ ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä. Ïåðâûå ñâîè çàäàíèÿ ó÷àñòíèêè
îòðÿäà âûïîëíÿëè åùå çàäîëãî äî òîãî, êàê
Ëþäèíîâî áûëî îêêóïèðîâàíî, – íàâîäèëè
ïîðÿäîê â ãîðîäå, áîðîëèñü
ñ ïàðàøþòèñòàìè, îðãàíèçîâûâàëè ãëóáîêóþ
ðàçâåäêó â òûëó âðàãà.
Îðãàíèçàöèåé è ôîðìèðîâàíèåì îòðÿäà
ðóêîâîäèë îïûòíûé ÷åêèñò, íà÷àëüíèê
ðàéîííîãî îòäåëà ÍÊÂÄ Âàñèëèé Çîëîòóõèí,
ñòàâøèé åãî êîìàíäèðîì. Êîìèññàðîì
îòðÿäà áûë íàçíà÷åí âòîðîé ñåêðåòàðü
ðàéêîìà ïàðòèè Àôàíàñèé Ñóðîâöåâ.

Василий Золотухин.
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 НАЧАЛОМ Великой Отече�
ственной войны жизнь райо�
на резко изменилась. На
первый план выдвинулась
задача помощи фронту. В те�
чение июля � сентября тру�

женики района заготовили и сдали
для нужд Красной Армии 2,5 тысячи
центнеров хлеба, 5 тысяч центнеров
мяса, 45 тысяч центнеров овощей, 7
центнеров шерсти, 12 тысяч центне�
ров сена, 609 тысяч штук яиц, 18,5
тысячи литров молока. Три тысячи че�
ловек с тысячью подвод были направ�
лены на строительство оборонитель�
ных сооружений и взлётно�посадоч�
ных полос. За свой самоотвержен�
ный труд они получили благодар�
ность советского командования.
Сотни людей были заняты дорожны�
ми работами � привели в проезжее
состояние 87 километров дорог на
Калугу, Сухиничи, Мосальск, Сер�
пейск и станцию Кудринская. На нуж�
ды Красной Армии стали работать
швейная, сапожная, валяльная арте�
ли.

6 октября через Мещовск просле�
довали последние подразделения
Красной Армии. Мещовск наши вой�
ска оставили без боя.

Три месяца хозяйничали фашисты
на территории Мещовского района.
Контрнаступление Красной Армии
под Москвой началось 5�6 декабря
1941 года, охватив фронт шириной
более тысячи километров. 30 декаб�
ря войска 50�й армии после ожесто�
ченных боев полностью очистили Ка�
лугу от фашистов.

325�я стрелковая дивизия 10�й ар�
мии (командующий генерал�лейте�
нант Ф.Голиков) 3 января 1942 г. на�
чала наступление на Мещовск.

5 января произошли кровопролит�
ные бои за села, расположенные
вблизи Мещовска, � это Рудники и
Заньково. Взять с ходу Мещовск не
удалось.

Упорные бои шли за кирпичный за�
вод, с северной и восточной сторон
города, а также за каменный мост,
расположенный в западной стороне
города.

Бои за освобождение Мещовского
района продолжались до 13 января
1942 г.

За три месяца оккупации фашисты
нанесли огромный ущерб району.
Было убито 80 мирных жителей, 94
ранено. Во время отступления фа�
шисты сожгли четыре деревни (До�
машовку, Шалово, Зеновку и часть
Умиленки). Ими уничтожено и угнано
798 лошадей, 1045 коров, 497 сви�
ней, 793 овцы, 4312 кур, 1245 пчело�
семей. За годы войны разрушено 458
жилых домов, 920 построек обще�
ственного пользования, из них 43
школы, 15 изб�читален, 19 клубов,
две библиотеки, одна больница,
шесть детских яслей и т.д 

Ïîðòðåò îãí¸ì

Сотряду продолжили
партизанить. Они были
сброшены на парашютах в
Брянские леса, где
воевали в составе
местных партизан.

Èç âîñïîìèíàíèé
Ãåîðãèÿ Ñòàðèêîâà

� Я родился в 1913 году в Смо�
ленской области. В Людиново
приехал в 1934 году, работал в
городской пожарной команде.
После двухлетней службы в Крас�
ной Армии вернулся в Людиново,
где с 1939 года до оккупации го�
рода работал в горотделе мили�
ции. Когда немцы заняли Люди�
ново, работники милиции были
эвакуированы в Елец. В управле�
нии НКВД мне предложили идти
на фронт или в партизаны. Я ре�
шил в партизаны. Был направлен
в диверсионную школу для обуче�
ния подрывному делу. После чего
вместе с двумя товарищами был
послан на боевое задание подо�
рвать железнодорожный мост.

Из�за экономии газетной
площади далее позволю
себе кратко пересказать
что было с Георгием
Михайловичем потом.
Задание они выполнили,
мост взорвали, но на
обратном пути были
схвачены немцами и
брошены ими в лагерь
для военнопленных,
недалеко от Зикеева
Жиздринского района. Из
лагеря он бежал и стал
пробираться в Людиново.
Чудом добрался до дома.
И здесь едва избежал
расстрела.

� До декабря 1941�го я нахо�
дился дома и никуда не выходил.
Но полиция узнала обо мне, к нам
пришел полицай Чепелев и пред�
ложил пойти работать в поли�
цию. Я отказался. Тогда он мне
сказал, что если я не стану по�
лицаем, то буду расстрелян вме�
сте со всей семьей как работник
милиции. Благодаря приходу
Красной Армии 25 декабря 1941
года мы остались живы.

После освобождения
Людинова Стариков
знакомится с Василием
Золотухиным и принима�
ет его предложение
вступить в партизанский

отряд. После того как в
начале января 42�го
фашисты вторично
захватили город, вместе
с отрядом он уходит в
Савинские леса.

� В марте 42�го отряд вышел
на боевую операцию в деревню
Курганье. Мы получили информа�
цию о том, что немцы из Люди�
нова едут грабить местное на�
селение. Мы, несколько парти�
зан, вышли на засаду в поселок
Сукремль, на улицу Пролетарс�
кую. Здесь в конце улицы, на
опушке леса, стали ждать не�
званых гостей. Нас было человек
20, а основные силы отряда за�
няли оборону в деревне Курганье.
Вместе со мной были Александр
Алексеев, Иван Ящерицын, Сер�
гей Пряхин, Николай Мастеров,
Петр Суровцев и другие бойцы.
Мы лежали в снегу, промерзли до
костей, пока на рассвете не уви�
дели подводы с немцами. Когда
они подъехали вплотную, откры�
ли кинжальный огонь. Фашисты
пытались сопротивляться, но
были все перебиты. Всего было
уничтожено 85 человек, мы взя�
ли лошадей и другие трофеи и без
единой потери отошли в свое
расположение. На следующий

день разъяренные гитлеровцы со�
жгли все дома на этой улице…

Через несколько дней командо�
вание отряда получило сведение о
том, что немцы решили сжечь де�
ревню Мосеевку. Василий Золоту�
хин дал приказ занять деревню и
встретить врага. Нашей группой
командовал начальник штаба
партизанского отряда Алексеев.

На следующий день после того
как мы заняли деревню, на опушке
леса появились фашисты. Мы сра�
зу не открывали огня, начали
стрелять, когда они подошли на
расстояние 150 метров. В ответ
по нам начали стрелять пулеме�
ты и минометы. Но все�таки нем�
цы отступили, оставив на снегу
много трупов. Но через короткое
время начали вторую атаку, про�
ведя вначале артподготовку. Вра�
жеский огонь был очень плотный,
но мы отбили и вторую атаку.

Тогда фашисты пошли на хит�
рость, попытались зайти к нам
с фланга. Но в итоге налетели
на партизанскую засаду, и этот
маневр им не удался. Не увенча�
лась для них успехом и третья
атака. Бой продолжался не�
сколько часов. К фашистам все
время подходило подкрепление, а
у нас постепенно стали закан�
чиваться боеприпасы. Взвесив
все обстоятельства, товарищ
Алексеев отдал приказ отходить
в деревню Куяву. С нашей сторо�
ны потерь не было, только двое
легкораненых. Немцы же, по сло�
вам жителей Мосеевки, потеря�
ли до 200 человек убитыми, не
считая раненых.

Незадолго до 7 ноября я полу�
чил приказ от командования за�
минировать большак Людиново –
Жиздра, по которому наблюда�
лось большое движение против�
ника. В помощь мне были пере�
даны бойцы Иван Белов, Семен
Щербаков и Владимир Трофимов.

Движение немцев по большаку
было столь интенсивным, что

нам с большим трудом удалось
найти момент, чтобы устано�
вить мины. Мы заминировали в
нескольких местах основную до�
рогу и объезды, после чего стали
вести наблюдение. Вскоре появи�
лись танки. Один танк взорвался
сразу, другой пошел в обход и
тоже подорвался. Третий оста�
новился, а затем двинулся вперед
и через 200 метров, к нашей ра�
дости, тоже взлетел на воздух.

Затем мы отошли подальше и
вновь заминировали дорогу. Толь�
ко спрятались в лесу, как увиде�
ли, что со стороны Людинова
едет грузовик с немецкими сол�
датами. Скорее всего, они ехали
узнать, что случилось с танка�
ми. Машина наехала на наши
мины и подорвалась. Через какое�
то время пришла новая колонна
и стали грузить убитых и ране�
ных, машины потом уехали в
сторону Жиздры. Вот такой по�
дарок мы сделали Родине в честь
25�й годовщины Великой Ок�
тябрьской революции.

В деревне Иванцово наш отряд
разгромил полицейский штаб.
Наша разведка сообщила, что в
этой деревне, в здании школы, бу�
дет собрание полицаев из ближай�
шей округи. Каждая группа полу�
чила определенное задание, все
ждали сигнала. Нам удалось бес�
шумно снять посты полицаев и
беспрепятственно и тихо подой�
ти к школе и окружить здание.
По команде открыли огонь. Поли�
цаи начали выпрыгивать в окна,
пытались убежать, но ни один
предатель не ушел. Всего их было
уничтожено около 100 человек. С
нашей стороны потерь не было.

В первых числах декабря 1942
года группа под моим командова�
нием, в состав которой входили
Григорий Сазонкин, Яков Дубинкин,
Егор Чулков и Афанасий Посыпкин,
получила задание взорвать немец�
кий эшелон на железнодорожной
дороге Брянск � Рославль. Доста�
точно быстро достигнув место на�
значения, мы заминировали путь и
с нетерпением стали ждать, ког�
да пройдет состав. Хотели, конеч�
но, чтобы он был с живой силой или
техникой, чтобы нанести врагу
максимальный урон.

Спустя, наверное, полчаса слы�
шим � идет эшелон. Когда он по�
дошел к нам, мы применили ин�
дуктор, произошел взрыв, и со�
став пошел под откос. Начали
рваться находящиеся в нем мины
и снаряды. Несколько минут был
просто ад. Урон немцам мы на�
несли ощутимый. К сожалению,
был тяжело ранен в грудь Григо�
рий Сазонкин. Мы отнесли его в
глубь леса, а когда он скончался,
замаскировали ветками,  а сами
пошли в отряд докладывать о
выполнении задания. Чуть позже
Сазонкина похоронили с воински�
ми почестями, как того и заслу�
живал наш боевой товарищ.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Автор благодарит Управление
ФСБ России по Калужской
области за помощь
в подготовке материала.
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СКАЗАНО
Иосиф СТАЛИН (из приказа Верховного
Главнокомандующего):

Â çàõâà÷åííûõ ðàéîíàõ ñîçäàâàòü
íåâûíîñèìûå óñëîâèÿ äëÿ âðàãà è âñåõ åãî
ïîñîáíèêîâ, ïðåñëåäîâàòü è óíè÷òîæàòü èõ
íà êàæäîì øàãó, ñðûâàòü âñå ìåðîïðèÿòèÿ.
Îñíîâíûå çàäà÷è ïàðòèçàíñêèõ äåéñòâèé:
ðàçðóøåíèå òûëà ïðîòèâíèêà,
óíè÷òîæåíèå åãî øòàáîâ è äðóãèõ âîåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ðàçðóøåíèå æåëåçíûõ äîðîã è
ìîñòîâ, ïîäæîã è âçðûâ ñêëàäîâ è êàçàðì,
óíè÷òîæåíèå æèâîé ñèëû ïðîòèâíèêà.

Гейнц ГУДЕРИАН,
начальник генерального штаба
сухопутных войск Германии:

Ïàðòèçàíñêàÿ âîéíà ñòàëà äëÿ íàñ
íàñòîÿùèì áè÷îì, ñèëüíî âëèÿþùèì íà
ìîðàëüíûé äóõ ôðîíòîâûõ ñîëäàò.

  âðàãà  âðàãà  âðàãà  âðàãà  âðàãà  âðàãà  âðàãà
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Ìîñàëüñêèé
ðàéîí

ЕРЕД самым началом гитле�
ровского нападения, 14 и 15
июня 1941 года, по решению
бюро райкома ВКП(б) были
проведены масштабные уче�

ния по противовоздушной и химичес�
кой обороне, по борьбе с возможным
вражеским авиадесантом. В учения
вовлекались свыше трех тысяч чело�
век. По существу, объявлялась по�
вышенная боеготовность.

И все же война началась неожи�
данно...

На призывные пункты потянулись
мобилизованные, а молодые парни
просились в армию досрочно, при�
писывая себе возраст. Доброволь�
цами уходили на передовую девуш�
ки, в основном медсестрами.

...С 4 октября началась оккупация
Мосальского района, и вскоре фа�
шисты вступили в город. На стенах
домов, на заборах запестрели при�
казы, возвещавшие об установлении
«нового порядка», с обещаниями
расстрела за малейшее неповино�
вение. Не разрешалось ходить из
одной деревни в другую даже днем.

Мосальчане, несмотря на террор,
саботировали мероприятия захват�
чиков по сбору продуктов, скота,
одежды, расчистке дорог, сопровож�
дению обозов и т.д. В лесах скрыва�
лись вышедшие из окружения под
Вязьмой красноармейцы, многие из
которых до прихода Красной Армии
сохранили оружие и документы. Ме�
стные патриоты со смертельным для
себя риском спасали раненых.

С самого начала оккупации актив�
но действовал Мосальский подполь�
ный райком ВКП(б). Он координиро�
вал борьбу в тылу врага, вел боль�
шую идеологическую работу среди
населения. При непосредственном
участии подпольного райкома ранее
созданный истребительный баталь�
он был преобразован в партизанс�
кий отряд (командир � С. Маслов, ко�
миссар � Г. Котляров).

В результате декабрьского контр�
наступления Красной Армии под
Москвой началось освобождение Мо�
сальска. Зимним днем  6 января 1942
года, овладев Мещовском, к  Мосаль�
ску приблизилась 325�я стрелковая
дивизия, входившая тогда в 10�ю ар�
мию. К полудню 8 января части 325�й
стрелковой дивизии вступили на ули�
цы Мосальска.

12 марта 146�я дивизия заняла де�
ревню Песочню на границе со Смо�
ленщиной, а 413�я � деревню Калуго�
во, последний населенный пункт на
Мосальской земле в западной его
части. Так было завершено полное
освобождение района от немецко�
фашистских захватчиков.

На фронтах Великой Отечественной
войны сражались 12 тысяч мосаль�
чан, из них 3670 не вернулись домой.
В память  погибших на въезде в город
воздвигнут величественный мемори�
ал со скульптурной композицией и
скорбным списком погибших. Не�
большой сельский район дал тысячи
орденоносцев и десять Героев Совет�
ского Союза 

Ïîðòðåò îãí¸ì
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Эту деревню$кроху, которая
единственной куцей улицей
упиралась в стену Брянского
леса, почему$то прозвали по$
селком. Поселок Андреевский
Жиздринского района Калужс$
кой области. На самой его ок$
раине в 1940 году два брата
Анишиных построили новую
хатку, небольшую, но ладную.
Братья были мужики дружные,
договорились, что хата доста$
нется тому, кто вытянет жре$
бий.

Заветный клочок бумаги из
замасленной шапки вытянула
Анна, жена Григория.

Не успели добром обжиться в
новом домишке, как полыхну$
ла война. Григорий Анишин,
сорокалетний молчаливый му$
жик, зарабатывал копеечку на
лесозаготовках в Ленинградс$
кой области. Ему повестку на
фронт прислали в первых чис$
лах июля 1941 года. У него в
Андреевском остались жена и
четыре дочери, в военкомате
сжалились и дали три дня $ по$
прощаться.

Анюша с дочурками провожа$
ла Гришу под стон паровозных
гудков на щербатом перроне
станции Зикеево. Одуревшая от
горя и опухшая от слез, она пе$
ред самым отходом поезда сдав$
ленным голосом сказала ему,
что беременная.

«Даст Бог, будет мальчик», $
ответил Григорий и стал спеш$
но целовать свое «бабье цар$
ство». Поезд тронулся…

В октябре 1941 года на Ка$
лужскую землю пришли фаши$
сты, в Андреевский они снача$
ла лишь изредка заглядывали.
Забирали кур да искали «яйки»
в притихших от страха избах.

После полуночи 5 февраля
1942 года Анна родила пятого
ребенка, девочку с льняными
волосиками на голове.

Роды принимала соседка,
бабка Федоска, согрели чугунок
воды, на лавке тускло коптила
плошка, а на лежанке русской
печки случилась великая тайна
$ рождение человека.

$ Господи, опять девочка! Да
как же я ее выращу, когда вой$
на на дворе?! $ эти полные от$
чаяния слова роженицы по$
зднее стали семейной легендой.

Когда Манечке исполнилось
три месяца, Анюшу с дочерьми
немцы вышвырнули из хаты,
сказали, что «русским свиньям»

здесь не место, дом глянулся
офицеру вермахта.

Свой скарб они погрузили на
ржавую бричку, в которую
впряглись старшие дочери, и, не
видя дороги от слез, пошли ис$
кать убежище в Брянском лесу.

Землянку выкопали как суме$
ли: низкую, тесную, посреди
этой норки сложили печурку.
Спасением было то, что фаши$
сты не застрелили их тощую
коровенку, видимо, просто по$
брезговали тратить пулю на эту
дохлятину.

Днем на корове пахали зе$
мельную латку, ставшую их по$
лем, вечером пытались надоить
с нее хоть литр молока.

$ Марусю все любили, она же
была самая маленькая. Папка в
письмах всегда про нее спра$
шивал. Ему так хотелось ее кар$
точку увидеть, но жизнь была $
не приведи Господь. Не до фо$
тографий было, $ вспоминала
старшая сестра Александра.

От голода их спасали лес и
лебеда, из последней кипятком
выгоняли горечь, а затем пекли
затируху, которую называли
хлебом. Праздник был, когда
удавалось поймать несколько
рыбешек.

Зима 1942/43 года держала
всех обитателей землянки на
волосок от смерти.

Íåìöåì ñïàñ¸ííàÿ
Манечка тяжело заболела, на

голове у крохи образовалась
большущая, полная гноя флег$
мона. Ребенок горел огнем и
кричал криком, «лечением» ей
были материнские слезы и бес$
конечная скороговорка: «Гос$
поди Сусе Христе, помоги».

Через несколько дней девоч$
ка стала затихать… Неожидан$
но грязное одеяло, прикрывав$
шее вход в их жилище, отодви$
нулось и в землянку зашел не$
мец.

Привычное вопросительное
бормотание про яйки и млеко
сменилось интересом к агони$
зирующей девочке. Он взял
Маню на руки, посмотрел на ее
пульсирующий гнойник и на
пальцах объяснил, что он вете$
ринар и хочет помочь крохе.

Примерно через час коновал
передал матери ожившую Ма$
русю, головка у ребенка была
перевязана бинтом. Маленькая
страдалица крепко спала.

Весной 1943 года фашисты
застрелили их коровку$корми$

лицу, лето прожили впрого$
лодь.

В то лето Господь Марусю
спас от смерти еще раз, в одну
из душных ночей малышка пла$
кала и просила пить, в землян$
ке воды не было ни глотка.
Сонная сестра Александра взя$
ла Маню на руки и понесла к
ближайшему озерцу. Когда она
с ребенком на руках подошла к
берегу, над их головами со сви$
стом пролетел раскаленный до
красноты снаряд. Хлюпнулся в
воду у них под ногами и… не
разорвался.

Красная Армия вытесняла
немцев с Калужской земли в
августе 1943 года. Отступая, фа$
шисты жгли все, что попада$
лось им на пути. Почерневшие
домишки Андреевского вспы$
хивали один за другим. Хата
Анишиных стояла на самом
краю, и очередь из трассирую$
щих пуль прошлась по ее соло$
менной крыше в последний че$
ред.

$ Мы из леса наблюдали, как
наш поселок горел, мамка хо$
тела бежать, немцам в ноги па$
дать, чтобы не жгли нашу из$
бенку. Но мы ее не пустили,
они бы ее убили в одну минуту.
Звери же были, $ вспоминала
Александра Анишина.

Опираясь на весь белый свет,
Анна с дочками построили кро$
хотный домишко, сами сдела$
ли лежанку и сложили русскую
печку.

А письма с фронта перестали
приходить с середины 1944
года, бабки кидали на бобы, го$
ворили, что Григорий жив.
Жили одной надеждой.

За несколько дней до побед$
ного мая 1945 года почтальон$
ка принесла маленькую посы$
лочку, внутри коробки лежали
несколько пар детских носоч$
ков и пачка цветных каранда$
шей, поверх которой лежал ли$
сток, исписанный мелким по$
черком. Командир Григория
извещал, что боец Анишин
пропал без вести в одном из тя$
желых боев. Его не нашли сре$
ди погибших и не было среди
живых…

После окончания войны че$
рез Андреевский долгой вере$
ницей шли возвращающиеся с
войны солдаты.

×óäà íå ñëó÷èëîñü
Маленькая Манечка с сест$

ренкой$погодкой Верой часами
просиживали на завалинке и
ждали папку с войны. В каждом
проходящем мимо красноар$
мейце дети видели своего отца.
Но все проходили мимо, и их
калитку так никто не потрево$

жил стуком. Вечером они док$
ладывали уставшей матери, что
папка не пришел…

Анюша тихо плакала и глади$
ла их по непослушным вихрам.

Жизнь на разоренной войной
земле была невыносимой: паха$
ли и боронили на себе, нищета
была запредельная. Когда летом
1950 года в их поселочек при$
ехал вербовщик с Дальнего Во$
стока, показал фотографии до$
мов под цинковой крышей и
ровные улицы не разоренных
войной деревень, Анна с деть$
ми решилась на переселение не
раздумывая. Хуже жизнь уже
представить было невозможно.

Äàëüíåâîñòî÷íûé õëåá
Сошли они на перрон даль$

невосточной станции Архара,
грузовик повез в деревню с ге$
роическим именем Отважное.
Старшие дочки пошли работать
доярками на колхозную ферму,
младшие, Вера и Маруся, $ в
школу. Жить стало полегче,
хлеба наконец$то наелись вдо$
воль.

Спустя несколько лет ферма
стала их судьбой, их каторгой,
которая впоследствии отняла
здоровье. Когда в семье Ани$
шиных заходила речь об отце, у
каждого были о нем свои вос$
поминания: кого$то на руках
держал, кто$то с ним ездил в
город на базар, даже у предпос$
ледней Веры $ и у той папка
был в жизни. Вспоминали, как
она, маленькая, стояла на по$
доконнике и стучала ручкой в
оконное стекло уходящему
отцу. Он оглянулся и махал ей
рукой.

В такие минуты воспомина$
ний и бесконечных «А по$
мнишь?» молчала только Мару$
ся.

На вопрос об отце Мария
Григорьевна всегда отвечала
скупо: «Папка на фронте по$
гиб…»

Летом 1991 года она чистой
тряпочкой протерла клеенку на
кухонном столе и села писать
письмо в город Подольск в
Центральный архив министер$
ства обороны. Написала все,
что знала, что слышала о Гри$
гории Емельяновиче Анишине.
Ее строчки были полны моль$
бы и надежды узнать хоть что$
то о пропавшем без вести отце.

Казенный конверт гулко
стукнулся на дно ее почтового
ящика через две недели после
смерти младшей дочери Григо$
рия Анишина. Мария навсегда
осталась сорокадевятилетней…
В Центральном архиве Мини$
стерства обороны РФ о ее пап$
ке нашлось до обидного мало:

ÑâèäåòåëüñòâîАлександр
ЯРОШЕНКО

Â ñâèäåòåëüñòâå
î ðîæäåíèè
èìÿ îòöà
çàïèñàíî
ðàçìàøèñòîé
ñòðî÷êîé
ôèîëåòîâûõ
÷åðíèë. Ñâîåãî
ïàïêó Ìàíå÷êà
íå âèäåëà
íèêîãäà, ðàçëóêà
èì âûïàëà åùå
çàäîëãî äî åå
ðîæäåíèÿ.
Êàçåííûé
êîíâåðò ñ
èçâåñòèåì î åãî
«ïðîïàæå áåç
âåñòè» â àäó
Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû óïàë â
ïî÷òîâûé ÿùèê
÷åðåç äâå íåäåëè
ïîñëå ñìåðòè åå
ñàìîé - ìëàäøåé
äî÷åðè ðÿäîâîãî
Ïîáåäû Ãðèãîðèÿ
Àíèøèíà.
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Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí

О ВОЙНЫ Перемышльский
район,  как и  вся наша
страна, жил полнокровной
мирной жизнью. Но все из�
менилось после 22 июня
1941 г. Тревога нарастала

с каждым днем. Уже в первые дни
войны на сборные пункты из Пере�
мышля ушли 400 человек, а потом
поток мобилизованных не прекра�
щался с утра до вечера. Многие из
них погибли, долгожданная победа
стоила огромного напряжения всех
моральных и физических сил.

Нашествие немецко�фашистских
полчищ нанесло огромный урон и на�
родному хозяйству района. За 75 дней
оккупации � с 9 октября по конец де�
кабря 1941 г. � гитлеровцы сожгли
1404 дома, 35 скотных дворов и 53
производственных помещения. Было
убито 3024 лошади, 2407 коров, 567
свиней, 6000 голов птицы. При этом
следует учесть, что по сравнению с
другими районами области Пере�
мышльский район находился в отно�
сительно более выгодном положении,
ведь на большей его части не проис�
ходило крупных оборонительных и
наступательных сражений, а пребы�
вание врага было кратковременным.
Но послевоенное восстановление хо�
зяйства потребовало много сил. Пе�
ремышляне не покладая рук труди�
лись на колхозной ниве, отдавая все
силы для победы над врагом.

За успешное выполнение сельхоз�
работ в 1942 году, досрочное выпол�
нение обязательств перед государ�
ством по поставке зерна, картофеля
и овощей, хорошую подготовку к ве�
сеннему севу 1943 года району было
вручено переходящее Красное Зна�
мя обкома партии и облисполкома.
Перемышляне принимали активное
участие в сборе средств на танковую
колонну «Тульский колхозник» и эс�
кадрильи имени Саши Чекалина, за
что в 1943 году получили братский
привет Верховного Главнокоманду�
ющего И.В. Сталина и благодарность
Красной Армии.

Многие жители района за участие
в Великой Отечественной войне на�
граждены орденами и медалями.
Семь человек заслужили звание Ге�
роя Советского Союза, один стал
полным кавалером ордена Славы. В
память защитников Перемышля и по�
гибших земляков в центральном
сквере возведен мемориал.

Жизнь в Перемышльском крае уве�
ренно входила в свое мирное русло,
а грозные и героические годы Вели�
кой Отечественной войны станови�
лись достоянием истории. Но эти
годы невозможно забыть ни ветера�
нам, участникам битв с врагами, ни
тем, чье горькое детство опалено ог�
нем войны.

За многие годы, прошедшие после
этих тяжёлых испытаний, Перемышль
и Перемышльский район возроди�
лись. Но навеки сохранится память о
прошлом, и вечно будем мы возвра�
щаться к своим истокам, чтобы на�
браться свежих сил и благородных

свершений 

Ïîðòðåò îãí¸ì

Д
«Рядовой Григорий Анишин
пропал без вести в августе 1944
года».

…Два казенных бланка. Сви$
детельство о рождении девочки,
зачатой за пару месяцев до на$
чала войны. Справка о пропав$
шем без вести солдате этой вой$
ны. Между этими бумагами из$
ломанные судьбы двух близких
людей, которым дано было
знать, что они есть друг у дру$
га. Но так и не дано было встре$
титься на этом свете.

Они оба ушли из жизни в пе$
резрелом августе. Григорий
Анишин в 1944 году, Мария $
через 46 лет. Родные поминают
обоих в один день $ в день
смерти Манечки. И искренне
верят, что теперь$то они вмес$
те: девочка, рожденная в вой$
ну, и ее папка, пропавший без
вести в той войне. В бою за сво$
их любимых девочек, за хатку,
в которой они должны были
жить долго и счастливо. За всех
нас.

Çåìåëüêà ðîäíàÿ
Июнь 1996 года, канун Тро$

ицы. Автобус «Москва $ Люди$
ново» везет меня на родину

моей матери Марии Ярошен$
ко (Анишиной).  Случилась
неожиданная командировка в
столицу, и не заскочить на де$
нек в эти дали ее порохового
детства я просто не мог. Ведь
«калужские рассказы» бабуш$
ки, теток и матери $ это груст$
ная музыка моего отрочества,
порой мне казалось, я там тоже
вырос.

Когда солнце готовилось
провалиться в свой закатный
сон, я постучал в двери жены
двоюродного брата моей мате$
ри бабы Лены Анишиной. Ее
единственную пощадило время.
Седая старушка открыла мне
сенцы и, выслушав мой сбив$
чивый диалог о коленях род$
ства, тихо воскликнула:

$ Ты Мани Анишиной сын?!
Ангел! Ды откуда же ты взялся,
они же на край света уехали, на
Амур?

Наутро в избу бабы Лены
бабки шли, как в Иерусалим, $
Федоски и Марьички, Марфу$
ты и Параски. Весть о том, что
приехал сын Мани Анишиной,
быстрой птицей облетела сель$
цо Мужитино. Рассказам, вос$
поминаниям, слезам и вздохам

не было конца и края. Все кру$
тилось вокруг проклятой вой$
ны. То, что выжили в том аду,
мои собеседницы называли од$
ним емким словом: «чудо».
Одна из них, кряжистая и си$
неглазая, задрала рукав кофты,
а под ним нестройный ряд вы$
колотых цифр.

Это метка концлагеря, в ко$
торый ее угоняли немцы. Они
рассказывали о своей лапотной
молодости, то и дело переходи$
ли на воспоминания о войне. О
ней говорили беззлобно, с бо$
лью и тихо.

$ Васюту Гришачеву немцы
били смертным боем, она потом
ополоумела, бедная. У нее муж
партизан был, а они, звери,
партизан сильно боялись, $ ма$
хали руками мои собеседницы.
Называли меня «молодцом», го$
ворили, что привел меня в эту
глухомань исключительно голос
крови.

Наперебой расспрашивали о
жизни на Дальнем Востоке, не
могли поверить, что Китай от
нас всего в пятистах метрах.
Крестились, качали головами.
Наивные и бесконечно чистые
сердцем.

Сокрушались, что Маруся
ушла из жизни, так и не дож$
давшись весточки о судьбе сво$
его отца.

$ Гриша Анишин хороший
мужик был: работящий, улыб$
чивый. Во, судьба! После смер$
ти Мани только весточка о нем
пришла, $плескали ладонями
бабульки.

В избе пронзительно звенела
музыка моего детства с ее беско$
нечными: «чаво» и «каво». Они
все были вдовы, говорили, что
«мужиков отняла война и водка».
Их дети разъехались по городам
и странам, а они, матушки, ос$
тались верными своей Расеи.

$ От поселка Андреевский
ничего не осталось, он просто$
ял еще лет пять, как ваши отту$
да уехали, $ кивали головами
бабульки.

Самая шустрая из них вызва$
лась быть моим поводырем к
родным корням. Брянский лес
$ спаситель стоял зеленой сте$
ной, сквозь которую едва замет$
ной змейкой вилась тропинка.

Деревья расступились, и гус$
тющие заросли лебеды выдава$
ли места, где когда$то стояли
дома.

$ Вот тут мамка твоя и роди$
лась, здесь их хатка стояла, $
указала бабулька на «рощицу»
из лебеды.

Она частила о том, что по$
мнит, как наши уезжали на
Дальний Восток, что соседки
плакали и говорили, зачем
Анюша своих девок так далеко
увозит, на край света, «к самым
китайцам».

В воздухе звенела тоска, та
самая, которая необъяснима
словами, во рту горчило, глаза
резало от предательской соли.

Мысли жали, как тесные туф$
ли, у этого заросшего травой
забвения бугорка пролетели все
изломанные войной жизни
моей анишинской родни.

Выпукло думалось: как опа$
лила их война, как отняла она
детство и половину счастья, как
лишила здоровья и многих ра$
достей. Уехав на другой конец
страны, вы так и остались ее
вечными подранками.

…Несколько горстей теплого
калужского суглинка, туго увя$
занного в целлофановый пакет,
я привез на сельский погост
амурского Отважного.

Рассыпал по жменьке всей
своей рано упокоившейся род$
не. Моим Анишиным 

«Российская газета».

Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç Êàëóãè
Ñåðãåé Ãíåóøåâ îòìåòèë âåêîâîé þáèëåé

О 100�ЛЕТИЕМ Сергея Сергеевича Гнеушева поздравил замести�
тель губернатора области Руслан Смоленский.

Приветствуя ветерана�юбиляра, Руслан Смоленский пожелал ему
здоровья и хорошего настроения. Он также поздравил Сергея Сер�
геевича с приближающимся праздником Великой Победы и выразил
слова глубокой благодарности за ратный подвиг, совершенный им и
представителями старшего поколения в годы войны, сообщает
пресс�служба правительства области.

В 1932 году Сергей Сергеевич Гнеушев связал свою судьбу с армией
– был зачислен воспитанником музыканта в оркестр 241�го полка 81�й
стрелковой дивизии, которая располагалась в Калуге. С 1934 года
военный музыкант был переведен на срочную службу, затем – на сверх�
срочную. Во время войны Сергей Гнеушев проходил службу в разных
частях, воевал в Монголии, в Финляндии, освобождал Белоруссию.
Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими.

После войны Сергей Сергеевич в составе сводного оркестра из
1200 музыкантов стал участником Парада Победы в Москве. Затем
продолжил службу в армии в качестве военного музыканта. С 1960
года ветеран решил передавать свой опыт освоения музыкального
искусства молодежи. В течение 25 лет он руководил духовым орке�
стром в калужском профтехучилище № 8. В числе увлечений ветера�
на – рыбалка и работа на небольшом садовом участке.

Фото Светланы ИВАНОВОЙ.

С
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А фронтах Великой Отече�
ственной войны воевало бо�
лее 8000 спасдеменцев. В
июле 1941 года в районе был
создан истребительный ба�
тальон под руководством

Н. Болтовского. Члены этого баталь�
она помогали в наведении порядка и
предотвращении паники в прифрон�
товой зоне.

В начале сентября 1941 года юго�
западнее Спас�Деменска вражеские
войска перешли в наступление, а 30
сентября началось генеральное на�
ступление немецко�фашистских
войск на Москву. Эта операция полу�
чила секретное название «Тайфун».
В кровопролитных боях на террито�
рии района советские воины и опол�
ченцы задержали продвижение вра�
га к Москве.

На захваченных фашистами терри�
ториях развернулось подпольное и
партизанское движение. Подпольщи�
ки помогали укрывать советских бой�
цов, оказавшихся на оккупированной
территории, спасали раненых, пре�
пятствовали угону российских граж�
дан в Германию, вели активную анти�
фашистскую пропаганду. Многие из
них поплатились за это своей жиз�
нью. В феврале 1942 года партизан�
ским полком имени XXIV годовщины
РККА под командованием Ф. Гнезди�
лова были освобождены с.Гнездило�
во, ст.Павлиново, деревни Клюшки,
Жданово, Гранкино. При этом были
освобождены коммунисты, советс�
кие и колхозные активисты, большая
группа командиров и бойцов Крас�
ной Армии, которых лечили подполь�
но в гнездиловской больнице. Самым
страшным местом для спасдеменцев
был застенок, находившийся на Са�
довой улице, в доме №15, где содер�
жали местных жителей не только с
территории нашего, но и соседних
районов. Спас�Деменск фашисты
превратили в пересыльный пункт,
куда сгоняли жителей, а затем от�
правляли на работы в Германию. На
городском кладбище есть могила
учёного с мировым именем – про�
фессора Леонида Алексеевича Кули�
ка. Осенью 1941 года раненый, без
сознания, он попал в плен. Фашисты,
узнав, что перед ними известный со�
ветский учёный, хотели сломить его
и привлечь на свою сторону, но Кулик
остался верен Родине. Тогда они бро�
сили его в тифозный барак, где учё�
ный заболел тифом и 14 апреля 1942
года умер.

За период оккупации Спас�Демен�
ского района с 4 октября 1941 года
по 13 августа 1943 года захватчики
нанесли огромный урон народному
хозяйству – около двух миллиардов
рублей. Замучили, расстреляли и по�
весили 3045 человек.

После освобождения в городе ос�
талось несколько десятков жителей,
их радости не было конца. Но война
продолжалась, требовала неимо�
верных усилий народа, огромных
жертв. «Всё для фронта, всё для по�
беды» – под таким девизом труди�
лись спасдеменцы, стремясь при�
близить час разгрома врага до са�
мого конца войны

Ïîðòðåò îãí¸ì
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Накануне Дня Победы мы
всегда звоним в деревню Ко$
миссаровка, что в Харьковской
области на Украине. Первый
раз наша семья приехала туда в
70$х годах, когда мы
искали место захо$
ронения нашего
отца – капитана
Николая Алексее$
вича РОМАНОВА.
Оказалось, он по$
хоронен в Комис$
саровке, а одна из
улиц деревни но$
сит его имя.

Мой отец родился
в  1908 году  в Моск$
ве. В 1930 году вступил
в ряды Красной Армии и
был направлен для про$
хождения военной службы
в 81$ю территориальную
стрелковую дивизию, которая
была сформирована в Калуге.
Служил мой отец в 241$м пол$
ку этой дивизии.

В Калуге в 1932 году отец
встретил мою маму Валентину
Федоровну. Получив благосло$
вение родителей,  они стали
мужем и женой. В 1933 году у
них родился сын Лева. Потом
дивизия была переведена в Бе$
лоруссию, в Минск, где в 1936
году родился я.

В 1937 году  дивизия вошла в
состав Киевского особого воен$
ного округа. Она участвовала в
освобождении Западной Укра$
ины, затем Западной Белорус$
сии и Западной Буковины.

Мой младший брат Юрий ро$
дился в 1939$м в Шепетовке.

Великая Отечественная вой$
на застала дивизию в лагерях
подо Львовом. В июне 1941$го
к нам из Калуги приехала моя
бабушка посмотреть на жизнь
молодых и порадоваться внуча$
там. А когда узнала, что мой
отец в июне получит отпуск и
мы всей семьей поедем в Калу$
гу,  она решила взять меня с со$
бой, чтобы легче было родите$
лям в дороге. В середине июня
1941 года мы с бабушкой уеха$
ли в Калугу. Ночью 22 июня
1941 г. посыльный передал при$

каз о немедленной явке моего
отца в часть. Так мой отец ушел
на войну. И ушел навсегда!

В эту ночь фашисты бомбили
Львов. Утром 23 июня 1941 г.
мама вместе с моими братьями
и другими семьями военнослу$
жащих были отправлены на
грузовых машинах в Шепетов$
ку. Потом мама рассказывала,
что, когда их везли по улицам
Львова, с верхних этажей домов
и чердаков по ним стреляли
бандеровцы. Стреляли по жен$
щинам и детям!

Долгим и трудным был путь
моей мамы и братьев: на маши$
нах, пешком и поездами. Не раз
эшелон с беженцами подвергал$
ся бомбежке и обстрелу немец$
кой авиации. Однажды, когда
эшелон был разбит,  все побежа$
ли в лес, в суматохе мама поте$
ряла младшего брата Юру и толь$
ко случайно его нашла в канаве.
Мама была эвакуирована в Куй$
бышевскую область. Лишь через
два года, в 1943 г., она с моими
братьями смогла вернуться в род$
ную Калугу. Трудно, ох как было
трудно в те холодные и голодные
годы растить и воспитывать нас!

Первое письмо с фронта от
мужа мама  получила 18 декаб$
ря 1941 года. (Это письмо мож$
но прочитать в Книге Памяти,

том № 6. Писем было немного.
Последнее письмо было полу$
чено 17 апреля 1942 года). А
потом семье сообщили, что в
1942 году в боях под Харьковом
Николай Алексеевич Романов
пропал без вести.

81$я дивизия стойко одержи$
вала натиск фашистов. Врагу
не удалось с ходу прорвать
нашу оборону. В дальнейшем
наша Калужская дивизия уча$
ствовала в героической оборо$
не столицы Украины. В боях
восточнее Киева и в районе
Харькова 81$я дивизия сража$
лась в составе 38$й армии под
командованием генерала
К.С.Москаленко.

В апреле 1975 года я обратил$
ся в Калужский облвоенкомат
с просьбой выяснить, где мой
отец закончил свой боевой
путь. Мне было рекомендовано
обратиться в Главное управле$
ние кадров Министерства обо$
роны СССР, поскольку мой
отец был кадровым военным.
Там  сообщили, что по учетным
документам Главного управле$
ния кадров адъютант старший
2$го танкового батальона 36$й
танковой бригады капитан Ро$
манов Николай Алексеевич
1908 года рождения числится
пропавшим без вести в июне
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1942 г. и что других сведений
не имеется.

Я отправил письмо начальни$
ку архива Министерства оборо$
ны СССР в Подольск.  Полу$
чил важное уточнение – отец
числится пропавшим без вести
23 июня 1942 г. в районе д. Ко$
миссаровка Шевченковского
района Харьковской области.

Тогда я написал письмо пред$
седателю сельского совета с
просьбой выяснить среди жите$
лей Комиссаровки, что им из$
вестно о событиях июня 1942 г.
По фотографии отца узнала ме$
стная жительница Раиса Гаври$
ловна Козырь. Оказалось,  что в
то время штаб 2$го танкового
батальона 36$й танковой брига$
ды располагался в их доме. Нас
пригласили приехать на место
гибели моего отца. Перед Днем
Победы в 1977 году вся наша се$
мья приехала в село  Негволо$
довку, где находится братская
могила погибших в 1942 году со$
ветских солдат. Мы встретились
с семьей Козырь. Нашу семью
принимала Раиса Гавриловна
Козырь. Она рассказала нам о
последнем дне жизни отца. Он
был сражен пулеметной очере$
дью из фашистского самолета.
(В своей книге воспоминаний
«Так началась война» Маршал
Советского Союза И.Х.Багра$
мян пишет, что 38$я армия ге$
нерала Москаленко смелыми и
решительными ударами громи$
ла фашистов, где успешно дей$
ствовала 36$я танковая бригада.)

Нам показали место гибели
отца и его первоначальное за$
хоронение.  На второй день
после боя у  Комиссаровки жи$
тели деревни захоронили пав$
ших. В 50$60$е годы было про$
изведено перезахоронение из
отдельных могил в общую брат$
скую могилу. 9 мая 1977 года
состоялся митинг у братской
могилы,  куда перезахоронили
останки капитана Романова.

До начала 90$х годов мы День
Победы встречали на святой
для нас земле Украины. На ме$
сте гибели капитана Романова
установлен обелиск. Вокруг
него – чугунная ограда, уложе$
ны бетонные плиты, установ$
лен высокий флагшток. Нам
показали на сельской улице на
доме № 1 мемориальную доску,
на которой написано, что ули$
ца эта носит имя капитана Ро$
манова Николая Алексеевича.
Его военная судьба породнила
нас с прекрасными людьми –
жителями деревни Комиссаров$
ки. И в этом году я позвоню в
Комиссаровку, поздравлю с
Днем Победы. Она у нас общая,
несмотря на все политические
катаклизмы 

Фото из архива
семьи Романовых.

Жители д. Комиссаровки у места гибели капитана Романова.

Николай Алексеевич и Валентина Фёдоровна
Романовы.
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ОРОД Сухиничи был оккупи�
рован немецко�фашистскими
войсками 7 октября 1941 г.
Стремясь во что бы то ни ста�
ло удержать в своих руках

важный железнодорожный узел, гит�
леровское командование не пожале�
ло для этого сил и средств. В течение
трех месяцев противник вел в городе
и его окрестностях оборонительные
работы. Каменные здания гитлеров�
цы превратили в огневые точки, в сте�
нах домов пробили бойницы, на чер�
даках установили пулеметы. Особен�
но сильно была укреплена станция
Сухиничи–Главные. В городе нахо�
дился сильный гарнизон – только что
переброшенная из Франции 216�я
дивизия, другие части, в том числе
танковые и артиллерийские. Сухини�
чи для обороны – очень удобное мес�
то. Город в основном расположен на
возвышенности, а две его станции � в
низине, которая плохо просматрива�
ется. Деревни вокруг города распо�
ложены кольцом, а между городом и
ними голое поле. Все атаки через
поля успеха не принесли.

Ослабленная в четырехнедельных
боях 324�я стрелковая дивизия не
смогла с ходу овладеть Сухиничами.
Ее командир, генерал�майор Кирю�
хин, двинул часть подразделений в
обход города. Немецкий гарнизон
оказался в окружении. В течение по�
чти всего января дивизия генерала
Кирюхина, подкрепленная 486�м пу�
шечным артиллерийским полком ре�
зерва Главного командования, дру�
гими средствами, держала вражес�
кий гарнизон в кольце. Немцы между
городом и станциями устроили аэро�
дром, куда каждую ночь садились
самолеты, доставляя окруженным
необходимое и вывозя раненых. По�
пытки противника подкрепить 216�ю
дивизию с воздуха с помощью авиа�
ции оказались малоэффективными.

К исходу января гитлеровцы про�
двинулись на 50 километров и созда�
ли щель в кольце окружения Сухинич�
ского гарнизона. Приняв под свое ко�
мандование 27 января части 10�й ар�
мии Рокоссовский быстро произвел
перегруппировку, усилил подразде�
ления и назначил атаку на утро 29 ян�
варя. В ударную группировку включи�
ли 324�ю стрелковую и 11�ю гвардей�
скую дивизии. Утром, когда остава�
лись считанные минуты до артподго�
товки, в штабе армии, разместившем�
ся в деревне Жердево, раздался те�
лефонный звонок. Генерал Л. Чернов
сообщал, что противник спешно по�
кидает город, полк начал его пресле�
дование. По�видимому, предприня�
тая штабом К. Рокоссовского дезин�
формация возымела успех: гитлеров�
цы решили заблаговременно отсту�
пить. Части генералов Кирюхина и
Чернова не дали противнику спокой�
но уйти из города. Сдав город, немцы
не успели заминировать и поджечь
уцелевшие здания. На станциях было
оставлено около 100 вагонов с боеп�
рипасами и снаряжением, 7 парово�
зов, 6 исправных танков, более 100
грузовых автомашин. 29 января 1942
г. Сухиничи были освобождены совет�
скими войсками
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Они рвались на фронт, в гущу
событий. 22 февраля 1942 года
группа художников$грековцев
под руководством начальника
студии Христофора Ушенина
выехала на Западный фронт.
Они прибыли в район Сухини$
чей, где располагался штаб
16$й армии, которой командо$
вал Рокоссовский.

Блокноты и походные альбо$
мы заполнялись зарисовками –
портреты бойцов, моменты сра$
жений, виды городов и сел Су$
хиничского, Думиничского
районов. 16 апреля 1942
года в Сухиничах в поме$
щении уцелевшего скла$
да открылась выставка
работ художников$бата$
листов...

16 апреля, спустя 73
года, в сухиничском рай$
онном Дворце культуры
прошло торжественное
открытие выставки «Вой$
на глазами художника».
Рисунки, этюды, эскизы
грековцев, выполненные ка$
рандашом, пером, акварелью,
представили внукам и правну$
кам солдат той войны. Всего 64
работы из собрания районного
музея боевой и трудовой славы.
Судьба их удивительна.

Ольге Терехиной, заведую$
щей отделом по делам молоде$
жи, физкультуры и спорта ад$
министрации Сухиничского
района, эта тема очень близка.
С 2000 до 2009 года она работа$
ла в музее, была его директо$
ром, изучала историю фронто$
вых рисунков. Вот что она рас$
сказала:

$ В 1965 году к 20$летию По$
беды в Сухиничах был открыт
народный музей. Городские
власти выделили помещение,
предприятия помогали обору$
довать музей стендами, витри$

нами, шторами, а экспонаты
приносили сухиничане. Фаина
Ивановна Дроздова, руководи$
тель народного музея, была
учителем сухиничской средней
школы № 1, вела исторический
кружок. Вместе с ребятами$
следопытами они решили ра$
зыскать освободителей города.
Нашли больше ста адресов.
Кстати, Фаина Ивановна зна$
ла Рокоссовского. У нас в му$
зее хранится диплом о присво$
ении ему звания Почетного
гражданина Сухиничей. Юные
краеведы завели переписку с
художниками студии имени
Грекова, ездили в Москву, об$

Õóäîæíèêè-
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Христофор УШЕНИН,
Николай БЕЛЯЕВ,
Карл ГОГИБЕРИДЗЕ,
Анатолий ГОРПЕНКО,
Евгений КОМАРОВ,
Петр КРИВОНОГОВ,
Геннадий ПРОКО�
ПИНСКИЙ, Георгий
ЧЕРЕНЩИКОВ
и другие.

щались с ними. Часть зарисо$
вок, набросков и портретов ху$
дожники передали в дар сухи$
ничскому музею. Сейчас, в год
70$летия Великой Победы, но$
вое поколение открывает их
для себя.

У этих рисунков есть одно
свойство – они способны возвра$
щать нас в прошлое, в 1942 год.
В домик Прасковьи Матвеевны
Тумановой на улице Пушкина,
что на несколько месяцев стал
для художников штаб$квартирой.
Сюда они приезжали с передо$
вой, чтобы сдать свои зарисов$
ки, запастись материалами. Даже
во время коротких передышек
грековцы продолжали рисовать –
улицы Сухиничей, хозяйку дома
Прасковью Матвеевну, местных
жителей...

И снова в зону боев. Получе$
на информация с переднего
края о солдате, подбившем фа$
шистский танк, – и художник
устремляется туда, создает пор$
трет героя. Такие печатали во
фронтовых газетах, их бойцы
отсылали родным домой, а там
берегли как самую дорогую се$
мейную реликвию.

С пожелтевших альбомных
листов смотрят сегодня на нас
бойцы. Вот одна история. В
60$х годах ребятами под руко$
водством Фаины Дроздовой по
портрету, сделанному худож$
ником Анатолием Горпенко,
был найден юноша–разведчик
Александр Тимашов из дерев$
ни Усадьба Думиничского рай$
она. В 1967 году он работал на
станции Балабаново. В музей
приезжала его мать Матрёна
Яковлевна, а перед тем, как от$

правиться на службу в Советс$
кую армию, $ сын разведчика.
И еще много таких историй
хранят в сухиничском музее.

Есть на нынешней выставке
несколько фотографий самих
художников$баталистов. Сде$
ланы они 20 апреля 1942 года.
Скорее всего, на фоне того са$
мого склада в Сухиничах, где
открылась их выставка. Вече$
ром того же дня при налете
вражеской авиации рядом с
домом, где в это время нахо$
дились Николай Беляев, Карл
Гогиберидзе, Анатолий Гор$
пенко и Геннадий Прокопин$
ский, взорвалась бомба. Погиб
старшина Карл Гогиберидзе.
Посмертно его наградили ме$
далью «За боевые заслуги».
Это была первая в ту войну $
награда военного художника.
В экспозиции есть рисунок с
пятнами крови погибшего Го$
гиберидзе – тот самый порт$
рет разведчика Александра
Тимашова.

Анатолий Горпенко был кон$
тужен, Геннадий Прокопинс$
кий и Николай Беляев ранены.
Особенно тяжело Николай Бе$
ляев $ ему пришлось ампутиро$
вать правую руку. Но он вер$
нулся в строй $ потеряв правую
руку,  научился писать левой и
стал одним из признанных и
любимых московских художни$
ков. Идти на фронт с каранда$
шом и кистью – большое му$
жество. И у художников$гре$
ковцев оно было.

Увидеть работы художников в
сухиничском Дворце культуры
можно до 13 мая 

Фото Георгия ОРЛОВА.

П.А. Кривоногов. Комсомолка
П. Червякова, сотрудница

политотдела 11 Г.С.Д. 1942 г.

Х.А. Ушенин. Начальник группы
художников

 студии им. М. Б. Грекова
П.А. Кривоногов. Гвардии-

лейтенант М.А. Коваль.

Г.И. Прокопинский. Зенитно-
пулеметный расчет. 1942 г.

Âîîðóæ¸ííûå
êàðàíäàøîì è êèñòüþ

Учащиеся изостудии Сухиничской детской школы
искусств на открытии выставки.
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 ПЕРВЫЕ дни войны добро�
вольцами ушли на фронт ме�
дицинские работники Кали�
нушкина, Костикова, Образ�
цова, Векшина. Значитель�

ная часть коммунистов уходила на
фронт по партийной мобилизации в
Тульский добровольческий коммуни�
стический полк политбойцов.

24 октября 1941 года Таруса была
захвачена и началась оккупация рай�
она, которая продолжалась 56 дней.
В районе действовали две диверси�
онные группы. Первая собирала све�
дения о противнике, выясняла коли�
чество боевой техники, устанавли�
вала позиции орудий и т.п. Вторая
группа состояла из работников ми�
лиции и НКВД, руководил ею сер�
жант Хмель, совершала операции в
тылу врага.

Жители района пытались помочь
раненым бойцам Красной Армии, не
успевшим уйти вместе с отступаю�
щей армией: разбирали их по домам
и выдавали за своих сыновей или бра�
тьев. Федосья Максимовна Матвее�
ва из деревни Гавриловка в дни окку�
пации с помощью односельчан выхо�
дила 12 раненых советских бойцов и
командиров. Они не думали о подви�
ге, но они его совершили — меди�
цинские работники, врачи, фельдше�
ры, санитары и жители окрестных
деревень. На глазах у немцев в цент�
ре Тарусы в здании банка они спаса�
ли жизни раненых красноармейцев,
которых после выздоровления долж�
ны были передать в немецкую комен�
датуру. Где хитростью, где обманом,
под страхом разоблачения выполня�
ли свой профессиональный и чело�
веческий долг врач�терапевт О. Чер�
няева, медсестры Ф. Мартино, В.
Ивановская, фельдшер И. Никитин,
няни Е. Чуваева, М. Одинокова, боль�
ничная прачка М. Mapтынова.

В первые дни оккупации немцы на�
чали собирать народ, включая и со�
всем маленьких детей, для отправки
в Германию. Людей гнали в сторону
Ферзикова, по дороге отбирали теп�
лые вещи.

А вскоре 49�я армия под командо�
ванием генерала И.Г. Захаркина пе�
решла по льду Оку и освободила села
Волковское и Кузьмищево. 18 декаб�
ря советские войска с трех сторон
подошли к Тарусе. 19 декабря город
освободили без боя.

Так началась мирная жизнь и рабо�
та в помощь фронту. Мобилизация
на фронт продолжалась. В годы Ве�
ликой Отечественной войны на фронт
было призвано 4300 жителей Тарус�
ского района. Пять Героев Советско�
го Союза и одного Героя России —
людей, навеки вписавших свой под�
виг в летопись Победы, взрастила
Тарусская земля. Это В. Беляев,
А. Елдышев, А. Живов, Н. Севрюков,
Г. Амелин, проявившие мужество и
героизм в суровые военные годы.
Бессмертен подвиг нашего земляка,
легендарного командарма 33�й ар�
мии Михаила Ефремова, которому
присвоено звание Героя России.
1905 тарусян погибли в боях, защи�
щая Родину. Сегодня на территории
Тарусского района находятся 11
братских воинских захоронений 

Ïîðòðåò îãí¸ì
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Те, кто служил в Калужской
авиаэскадрилье, хорошо по$
мнят Владимира Михайловича.
С 1956 по 1968 год он был лет$
чиком, а выйдя на пенсию, ста$
вил «на крыло» молодых пило$
тов – работал инструктором
тренажера, потом в КАТУ. Го$
ворят, о войне рассказывать не
любил, хотя за плечами имел
большой боевой путь. Он лич$
но сбил восемь вражеских ма$
шин, 17 $ в составе группы. Был
награжден тремя орденами
Красного Знамени, двумя орде$
нами Отечественной войны и
шестнадцатью медалями. В
2008 году Владимир Михайло$
вич ушел из жизни. Воспоми$
наниями о нем поделились дочь
Татьяна Владимировна и зять
Николай Алексеевич Лужковы.

$ В январе 1939 года отцу было
17 лет. Он пришел в Одесскую
военную авиашколу пилотов
имени Осипенко, чтобы вопло$
тить в жизнь свою большую
мечту – стать летчиком, $ рас$
сказывает Татьяна Владимиров$
на. $ Тогда и представить себе
не мог, что скоро начнется вой$
на, что приобретенные знания и

навыки ему очень и очень при$
годятся. На истребителях он об$
летел, наверно, все небо войны.
Начал с Закавказского фронта,
а  далее – Белорусский, Ук$
раинский, Прибалтийский,
летал и в Германии. Тяже$
ло и страшно было терять
своих друзей, но надо было
гнать фашиста с нашей зем$
ли. И он мстил за погибших
товарищей, сбивая вражес$
кие самолеты. О его доблес$
ти и отваге говорят присво$
енные ему награды. О нем
написано в нескольких кни$
гах, и в частности немецкого
генерала Вальтера Швабедиссе$
на «Сталинские соколы».

Отец очень редко говорил о
войне. Я приведу отрывок из
воспоминаний генерал$майора
Костенко в его книге «Корпус
крылатой гвардии»:

«Майор Уцин заметил четверку
«фокке�вульфов». Он решил взять
их в клещи и уничтожить. После�
довал приказ: «Четверке Иванова
атаковать противника, паре
Шкуренко идти вниз, перехваты�
вать и уничтожать самолеты
противника, которые будут ухо�

Светлана
НИКОЛАЕВА

$ Макаров Егор Николаевич,
Макаров Николай Егорович, $
читает имена на плитах житель
села Барятино Тарусского рай$
она Анатолий Егорович Мака$
ров. – Это мой отец и брат. Оба
не вернулись с Великой Отече$
ственной. Отец погиб в Латвии.
Я о нем практически ничего не
знаю. Даже фотокарточки не
сохранилось. Брат сложил голо$
ву в Белоруссии, в Витебской
области. Было ему всего 20 лет.
Служил линейным связистом
при артиллерии. Погиб под об$
стрелом, когда тянули связь че$
рез болото. Связь не прерва$
лась. А жизнь...

Сюда, на братскую могилу,
Анатолий Егорович заходит ча$
сто. Благо от дома недалеко –
только овражек перейти. Здесь
похоронены 233 бойца, защи$
щавшие эти края в Великую
Отечественную войну. Фами$
лии 41$го известны. А не так
давно появился памятник зем$
лякам. 216 человек из девяти
деревень Барятинского сельс$
кого совета не вернулись с вой$

дить пи�
кированием». Четверка гв. лейте�
нанта Иванова с первой же ата�
ки сбила один ФВ�190, второго
фашиста, пытавшегося уйти пи�
кированием, поджег гв. капитан
В.М. Шкуренко. Уцелевшая пара
«фокке�вульфов», видя, что уйти
нет возможности, стала оборо�
няться, но была сбита меткими
очередями сверху нашими летчи�
ками и вогнана в землю».

Мои родители встретились в
военное лихолетье. Мама, Анто$
нина Николаевна, работала в
офицерской столовой. Она рас$
сказывала, что после жестоких,
тяжелых боев с потерями у не$
которых летчиков не выдержива$
ли нервы. Они приходили в сто$
ловую, где им официантки (а
тогда их звали подавальщицами)
подавали борщи, и если у жен$
щины палец нечаянно касался
еды, то тарелка летела на пол. Но
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ны. Все имена нанесли на чер$
ные каменные плиты, в центре
стела со словами Рокоссовско$
го «Нельзя научиться любить
живых, если не умеешь хранить
память о мертвых».

– Когда я ездил на работу в
Тарусу мимо мемориала в Ло$
патине, все думал: «Вот бы нам
так!» – рассказывает Анатолий
Егорович. – Выходил я с пред$
ложениями в сельскую и рай$
онную администрации, однако
все упиралось в средства. Реши$
ли мы всем миром деньги со$
бирать. Откликнулись даже
дачники столичные. Но денег
до требуемой суммы все равно
не хватало. Тогда мне посове$
товали обратиться к Геннадию
Анатольевичу Заболотину, ди$
ректору Тарусского профлицея.
Он мастера нашел. И стоимость
памятника оказалась гораздо
меньше. Прямо гора с плеч сва$
лилась. Открывали памятник в
торжественной обстановке.

От себя добавим, что и сам
Анатолий Макаров солидную
сумму внес. В Барятине он жи$
вет уже 35 лет. Его родная де$
ревня Кареево в восьми кило$
метрах. Родился он в 1939 году.

О войне знает больше по рас$
сказам матери. Какие бои здесь
были, как зашедшие к ним в
дом немцы едва не зарезали его.
Убийство не дал совершить пе$
реводчик, который был с окку$
пантами. Помнит, как плакала
мама, Мария Иосифовна, ког$

да пришла похоронка на брата.
Остался Анатолий с матерью и
сестрой. Когда окончил школу,
предложил ему председатель
сельсовета должность заведую$
щего Кареевской избой$читаль$
ней. Через полтора года стал
Анатолоий киномехаником. 36
лет, до 1994 года, работал, пока
клубы в округе не закрылись.
Имеет звание «Почетный кине$
матографист России».

$ Кинопередвижки тогда были.
По трем клубам на лошадке во$
зил движок, аппаратуру, кино
показывал. Сами ленты, банки
по 8$10 кг, я за плечами в мешке
носил, $ вспоминает он.

Вырастили Анатолий Егорович
с супругой Анной Сергеевной
трех дочерей и сына. Восемь вну$
ков у них и два маленьких прав$
нука. Ждут их в гости на майс$
кие праздники. И обязательно
всей семьей придут сюда, где на
черных камнях имена их родных.

$ Я всем говорю: «Не прохо$
дите мимо, положите букетик
цветов, вспомните о своих
близких. И у вас на душе будет
хорошо», $ считает Анатолий
Егорович 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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 ОКТЯБРЕ 1941 года район
был оккупирован немецко�
фашистскими захватчиками,
а 13 июля 1943 года полнос�
тью освобожден.Оккупация

длилась более 22 месяцев. За это
время было сожжено и разрушено 92
населенных пункта, 8 494 жилых
дома, 830 надворных построек, сте�
кольный, пеньковый, крахмальный,
кирпичный заводы. На фронт ушли
6 312 ульяновцев, из них 4 087 погиб�
ли. Десять воинов – уроженцев Улья�
новского района за боевые подвиги в
Великой Отечественной войне удос�
тоены звания Героя Советского Со�
юза. Двое – полные кавалеры ордена
Славы. На территории района рас�
положено 37 воинских захоронений.

В сентябре 1941 года на террито�
рии района созданы три партизанс�
ких отряда: Ульяновский, Дудоровс�
кий и Ягодненский, в число которых
входило 177 человек. Эти группы дей�
ствовали самостоятельно до 18 де�
кабря, затем они объединились в
один Ульяновский партизанский от�
ряд.

Уже спустя пять дней после объе�
динения, 23 декабря 1941 года, от�
рядом Игнатова был занят районный
центр — Ульяново. Своими силами
партизаны удерживали его до 10 ян�
варя 1942 года.

10 января Ульяново пришлось ос�
тавить — слишком неравными были
силы немцев и партизан. Но в ту же
ночь, расположившись на одной из
высот около Ульянова, отряд обстре�
лял село из всех имевшихся в нали�
чии огневых средств. Фашисты в па�
нике, не оказав какого�либо сопро�
тивления, оставили районный центр.
Они попытались занять его снова спу�
стя четыре дня и выслали разведку.
Но партизанский взвод устроил за�
саду в домах на окраине города и «ра�
стрепал» врага, попутно взяв в плен
ефрейтора.

С 9 октября 1941�го по март 1942
года в результате боевых действий
объединенного Ульяновского парти�
занского отряда было уничтожено
157 солдат и офицеров противника,
пять немецких автомашин, взорвано
19 мостов, расстреляно пятеро шпи�
онов гестапо и 22 ставленника фа�
шистских властей. Среди населения
было создано шесть подпольных
групп, которые помогали отряду. На�
селение не оставалось в стороне,
ведь только через своих сообщалась
информация о планах немцев, пере�
давались продукты и теплая одежда.

Как только обстановка под Моск�
вой стабилизировалась и разгром�
ленные фашисты стали отходить на�
зад, все партизанские отряды и груп�
пы были объединены. Для преграж�
дения пути отступавшему врагу и на�
несения мощных ударов необходима
была концентрация сил. Выполнив
свои задачи, партизанские отряды
были расформированы. Многие
партизаны продолжили борьбу с вра�
гом, влившись в ряды советских
войск
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статная красавица Тоня, добрая,
приветливая, с двумя толстыми
русыми косами ниже пояса, не
могла не запасть в душу бравого
летчика. Перед окончанием вой$
ны они поженились.

После войны отец поступил в
Военно$Воздушную академию
Вооруженных Сил, по оконча$
нии которой оказался на Даль$
нем Востоке, потом в Узбекис$
тане. Поколесив по стране, он
решил обосноваться в Калуге. В
семье было трое детей – я, моя
старшая сестра и младший брат.

– Мы познакомились с Вла$
димиром Михайловичем в аэро$
порту Секиотово. Я прибыл
сюда после училища в июне
1968 года. По отзывам товари$
щей, это был один из опытней$
ших летчиков, $ продолжает Ни$
колай Алексеевич. – Мне при$
ходилось летать с ним в одном
экипаже. Самолеты у нас были
Ан$2. Крайний полет он выпол$
нял со мной. И на посадке он
говорит: «Дай я посажу» – и в
эфир стихотворение прочел.

Сам я родом из поселка Дуг$
на Ферзиковского района.
Мальчишкой мы с друзьями хо$

дили на аэродром, километрах
в 3$4 от поселка. Там планеры
летали. Летчики казались нам
небожителями. И вот судьба
привела меня в авиацию, сна$
чала гражданскую, потом воен$
ную, и подарила встречи с за$
мечательными людьми, такими
как Владимир Михайлович.

Закончив летать, из авиации
он не ушел, стал инструктором
тренажера – «летал» с молоды$
ми летчикам на земле. Очень
теплые о нем отзывы. Если
надо было позаниматься с кем$
то индивидуально, он никогда
не отказывал. Я сам любил «ле$
тать» на тренажере, что мне по$
могло в дальнейшем.

Владимир Михайлович очень
любил музыку. В Секиотове, в

аэропорту, стоял его баян. Он
сейчас в Танеевском музее на$
ходится. В перерывах между
полетами (бывало – выполнил
рейс на Людиново, а через 2$3
часа новый вылет) он играл на
баяне, пел. В доме сохранилось
много пластинок его любимых
исполнителей – Шульженко,
Бернеса, Утесова. А еще он хо$
рошие стихи писал. Вот строч$
ки из одного, посвященного его
боевому товарищу:

Вот и последний наш вылет
с тобою,

«Юнкерс» в прицеле и...
факел огня.

Ты подбодрил: «Атакуй,
я прикрою!»

Жизнью прикрыл.. и ушел
в небеса.

Владимир Михайлович был
очень скромным человеком, не
любил говорить о себе. Хотя
даже немецкие генералы писа$
ли о нем как о хорошем тактике
воздушного боя. Он ни одной
царапины не получил за всю
войну, говорил, что там, на
взлете, надо было головой на
360 градусов крутить, чтобы не
сбили.

Сейчас его нет с нами, но
воспоминания о нем как о доб$
ром честном и порядочном че$
ловеке, навсегда останутся в
сердцах как детей и внуков, так
и в сердцах его товарищей.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
семьи ШКУРЕНКО.
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Николай ХУДЯКОВ

Расположена эта деревня ря$
дом с Варшавским шоссе, где во
время войны шли кровопролит$
ные бои. Для генерального ди$
ректора фармацевтического
завода ЗАО «ЗиО Здоровье»,
Почетного гражданина Куйбы$
шевского района Николая Са$
фонова Кузьминичи – малая
родина. Хотя давно уже живет
и работает в Подольске, он все
же находит время побывать в
родном районе, принять учас$
тие в военно$патриотических
мероприятиях. К нему люди ча$
сто обращаются за помощью,
поддержкой, советом.

Решил Николай Викторович
увековечить память своих земля$
ков, жителей Кузьминичского
сельсовета, сражавшихся на по$
лях Великой Отечественной вой$
ны. Отсюда на фронт ушло бо$
лее полутора тысяч человек. Сре$
ди них его дядя Александр и дед
Андрей. Дед в тех кровавых бит$
вах уцелел, а вот дядя пропал без
вести уже в самом конце войны
где$то в Восточной Пруссии. В
2010 году Николай Сафонов на
свои средства начал строить ме$
мориал. Центром композиции
стала мощная противотанковая
пушка. Все эти годы в День По$
беды, 9 мая, и в День освобож$
дения Куйбышевского района от
немецко$фашистских захватчи$
ков, 14 сентября, там проходят
митинги.

В семидесятую годовщину
Великой Победы на мемориа$

ле будет открыт еще один па$
мятник. На днях установлена
на постамент БМП$1. Армей$
ская машина пехоты, как от$
метил Николай Сафонов,
символизирует связь поколе$
ний $ воинов, сражавшихся на
фронтах Великой Отечествен$
ной, и тех русских парней,
которые мужественно отстаи$
вали интересы Родины в наше
время.

$ БМП$1 была выделена при$
казом министра обороны Рос$
сийской Федерации Сергея
Шойгу. Поддержал наш проект
губернатор области Анатолий
Артамонов. Помощь оказал ге$
нерал армии Владимир Исаков.
Хочу также поблагодарить ра$
ботников ИП «Светлана$Пе$
рец» города Буй Костромской
области Сергея Бурлака и
Дмитрия Сиротина, которые,
проехав 850 километров, доста$
вили БМП$1 в деревню Кузь$
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миничи, руководство Смолен$
ской АЭС, предоставившее
мощный кран, $ сказал Н. Са$
фонов.

На мемориале в Кузьминичах
проведены работы по благоуст$
ройству, установлена Красная
звезда памяти. В ее центре при
проведении патриотических
мероприятий будет зажигаться
огонь. Торжественное открытие
состоится 9 Мая. А когда весен$
нее небо над Кузьминичами
стемнеет, его озарит грандиоз$
ный салют.

$ Как только проведем юби$
лейные торжества, сразу же оп$
ределимся со строительством на
мемориале часовни, $ поделил$
ся Николай Викторович.

На вопрос о личных матери$
альных затратах он ответил
просто:

$ Я не вечен для времени.
На этой земле мне и всем дру$
гим людям принадлежит все$
го лишь мгновение. Так пусть
оно будет наполнено добрыми
делами... 

Фото автора.

Николай Сафонов.

В.М. Шкуренко (в центре).
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ЗВЕСТИЕ о нападении гит�
леровцев на Советский
Союз вызвало среди жите�
лей района большой патри�
отический подъем. В посел�

ках Дугна, Ферзиково и в колхозах
состоялись митинги, на которых
принимались решения отдать все
силы на борьбу с врагом. Многие
дугнинцы, особенно юноши и де�
вушки, не дождавшись повесток из
военкомата, сами шли записывать�
ся добровольцами.

В районе формировалось народ�
ное ополчение. К 25 июля в нем на�
считывалось 1289 человек. Для борь�
бы с вражескими десантами был
сформирован истребительный бата�
льон. 12 октября был создан, а 14
октября приступил к действиям
партизанский отряд под командова�
нием В. Каширина. В течение 17 дней
бойцы отряда, находившегося на
правом берегу Оки, вели наблюде�
ние за гитлеровцами, оккупировав�
шими всю левобережную часть рай�
она, уничтожили переправы через
Оку, вели разведку в сторону Пере�
мышля и Черепети. Добытые сведе�
ния передавались командованию
войсковых частей и Тульскому коми�
тету обороны.

Всего за время войны с террито�
рии нынешнего Ферзиковского рай�
она ушли на фронт более пяти тысяч
жителей. Из многих семей уходили
воевать по три, пять и более человек.
Колхозник из деревни Лоторево
Ефим Иванович Полунин, например,
проводил на фронт пятерых своих
сыновей и ни одного не дождался
домой.

Более четырех тысяч уроженцев
района не дожили до славного Дня
Победы.

Золотыми буквами вписали свои
имена на скрижалях истории дважды
Герой Советского Союза Александр
Терентьевич Карпов � уроженец де�
ревни Филенево и Герои Советского
Союза Алексей Фролович Соломатин
из деревни Бунаково�2, Яков Серге�
евич Кулешов из деревни Меньшико�
во, погибшие в годы войны, а также
умершие в послевоенные годы Алек�
сандр Павлович Серегин из деревни
Болдасовки и Николай Васильевич
Бычков из деревни Асеевки.

В районе действовали небольшие,
по 5�7 человек, партизанские разве�
дывательно�диверсионные группы из
состава Отдельной мотострелковой
бригады особого назначения. Жите�
ли оказывали им помощь и поддерж�
ку, несмотря на то, что иногда прихо�
дилось платить за это собственной
жизнью.

Освобождение района от оккупа�
ции произошло в период советского
контрнаступления под Москвой. Си�
лами 340�й, 258�й и 290�й стрелко�
вых дивизий 19 декабря 1941 года
была освобождена Дугна, 26 декаб�
ря � Ферзиково 
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Рудольф
ПАНФЁРОВ

4 октября 1941 года фашисты
бомбили центр Калуги. Девяти$
классник неподалёку располо$
женной пятой средней школы,
член добровольной группы само$
защиты Александр Кирюхин на$
ходился в это время в районе го$
родского базара (теперь на этом
месте облдрамтеатр). При первых
же взрывах появились раненые.
Александр и не подумал о само$
защите. Он с другими смельча$
ками бросился помогать постра$
давшим. Кто$то сообразил, что
поликлиника недалеко, в быв$
шем здании торгсина. Раненых
быстро понесли на руках через
дорогу. Врачи сказали: молодцы,
вовремя успели!

Через несколько дней друг
Александра по улице Крас$
ной Виктор Акимов при$
гласил его за город в село
Воскресенское, что за
Грабцевом, к своим род$
ственникам. Не от бомбё$
жек они бежали, ребята
задумали влиться в ряды
Красной Армии. Им ка$
залось, что там это будет
сделать легче. Благополуч$
но добрались, переночевали.
А утром как будто пошли на
прогулку. С собой взяли узелок,
где краюха хлеба, огурцы, не$
сколько яблок.

На дороге показалась маши$
на, другая, несколько подвод,
на которых солдаты. Вот они
остановились у дорожного ко$
лодца, стали наполнять водой
баклаги, поить лошадей, подли$
вать воду в радиаторы. Привал.
Подошли ребята и стали помо$
гать. А сами всё смотрели на
солдат: усталые лица, негромко
переговариваются. Отступле$
ние... Ребята узнали, что в Ка$
лугу вошли немцы.

Решение пришло сразу. От
этой транспортной роты они $
никуда. Солдаты ни о чём не
спрашивали ребят. Думали, что
попутчики до какой$нибудь де$
ревни. Устроили ребятам два
места рядом с собой. Колонна
медленно продвигалась по про$
сёлочным дорогам.

Ночевать расположились у
опушки берёзовой рощицы.
Ночь была тёплая, звёздная.
Александр присмотрел непода$
лёку копну соломы. Прилёг, за$
рылся в тёплых струях золотис$
тых стеблей и уснул. Да так
крепко, что, проснувшись, не
обнаружил ни транспортной
роты, ни друга Виктора. И тог$
да ему стало страшно. Не от
одиночества или брошенности
в неизвестном месте. Стыд про$
жигал его с головы до пят. Про$
спал войну... Самозащита...

Он решил во что бы то ни
стало догнать роту, найти Вик$
тора. И больше ни на шаг...
Стал присматриваться, заметил
следы на влажной утренней
траве на пыльной дороге. Шёл,
всматриваясь, потом ускорял
шаг и наконец побежал, пони$
мая, что если двигаться медлен$
но, то может никогда и не дог$
нать. А ну, спортсмен, бегун на
средние и длинные дистанции,
покажи сноровку!

Догнал роту у переправы че$
рез речку, встретил Виктора,
тот обрадовался другу, смотрел
радостно, удивлённо.

$ Молодец! $ сказал старши$
на. $ Тебе сколько же лет?

$ Шестнадцать исполнилось в
сентябре.

$ Герой, получится из тебя
воин.

Судьба друзей изменилась.
Они получили обмундирование,
их поставили на довольствие.
Рота остановилась около Серпу$
хова, в районе старых казарм.
Наши войска перекрыли фаши$
стам путь на Москву с юго$запа$
да. Двум друзьям поручили дос$
тавку снарядов и патронов на
переднюю линию обороны. Они
научились запрягать лошадей,
управляться с подводой. Прихо$
дилось возить снаряды и по уз$
коколейке. Делали это скрытно
в ночное время. Были обстрелы,
даже бомбёжки.

Александр и Виктор обрели
вполне солдатский вид и сно$
ровку. Не по годам приняли на
себя все тяготы войны. Состав
роты был в основном из опыт$
ных, бывалых солдат. Многие
годились ребятам в отцы. Дру$
зьям во многих случаях делали
поблажки, опекали. Война $ су$
ровое и кровавое дело, но и на
ней проявлялась доброта, взаи$
мопомощь, поддержка.

В один из летних дней 42$го
ребят вызвали к командиру.

$ Вот что, бойцы$доброволь$
цы, получен приказ командую$
щего фронтом маршала Тимо$
шенко $ уволить из состава бо$
евых частей всех, кто не достиг
призывного возраста, и отпра$
вить в тыл. Займитесь мирной
жизнью, ваш черёд ещё не при$
шёл. А за службу Отечеству бла$
годарю...

Приказы не обсуждаются. И
всё же Виктора оставили в ар$
мии, он был на год старше дру$
га, в этом году ему исполнялось
18 лет.

Александр приехал в Калугу,
поступил на тепловозное отде$
ление техникума. Однокурсни$
ки поглядывали на него как на
бывалого солдата в краткосроч$
ном отпуске. Так оно и было. В
феврале Александр доброволь$

цем ушёл в армию. Его напра$
вили на формирование в воз$
душно$десантный полк под Са$
ратов. В это время началось ста$
новление самостоятельного
рода войск. Десанты произво$
дились и ранее, но в основном
сухопутные. А тут всё по$ново$
му: укладка парашюта, посадка
в самолёт, непрестанные трени$
ровки и учёба. Вскоре полк раз$
местился в Звенигороде, под
Москвой. Здесь Александр со$
вершил первый боевой пры$
жок, всего же их на его счету
пятьдесят.

Боевая обстановка меняла их
маршрут. Он участвовал в осво$
бождении Прибалтики, Чехии,
Австрии, Венгрии. Получил
свои первые награды. И везде
ему была обеспечена передовая.

Война близилась к концу.
Многочисленные фашистские
группировки, рассеянные по во$
сточной Европе, отчаянно со$
противлялись. Они надеялись
сдаться в плен войскам США и
Англии, ведь с ними они факти$
чески не воевали. А тут их ждало
справедливое возмездие. Имен$
но поэтому наши бойцы совер$
шили беспримерный пеший по$
ход от чешского города Табор
через Австрию в Венгрию, что$
бы окружить мощную немецко$
венгерскую группировку войск.
Изнурительный переход с пол$
ной выкладкой продолжался бо$
лее месяца, передвигались толь$
ко ночью. Днём отдыхали, уме$
ло маскируясь в складках аль$
пийских предгорий.

Александр находился в боевом
охранении, а это своего рода пе$
редовая в стычке с неприятелем,
в рискованной разведке в незна$
комой местности. Пригодились
навыки десантника.

Венгерская операция завер$
шилась успешно. Главный удар
наши войска нанесли юго$вос$
точнее Будапешта. С юга$запа$
да войска противника неожи$
данно для них были окружены
и атакованы в том числе и теми,

кто совершил 650$километро$
вый переход через три страны.
Венгрия, Австрия и Чехия были
выведены из войны.

Воинская служба продолжа$
лась до марта 1949 года. Вер$
нулся домой, началась мирная
жизнь. Окончил техникум, стал
работать на машиностроитель$
ном заводе. Здесь и прошла вся
трудовая жизнь Александра Ти$
мофеевича Кирюхина, насы$
щенная и яркая. Работал мас$
тером, замначальника цеха.
Много лет его избирали пред$
седателем профсоюзной орга$
низации завода. К боевым при$
бавились трудовые награды. На
заводе он встретил Клавдию
Михайловну, ставшую его же$
ной. Она много лет была глав$
ным врачом заводской поли$
клиники. Отличник здравоох$
ранения, заслуженный ветеран.
Не оставляет разнообразную
общественную работу, участни$
ца хора ветеранов, десять лет
возглавляла первичную органи$
зацию общества инвалидов Ле$
нинского округа Калуги. Неза$
урядная, талантливая на добро$
ту женщина, заботливая жена.
Устроили свою жизнь ветераны
в окружении детей, внуков и
правнуков. В молодые годы они
мечтали быть счастливыми и
нашли счастье в исполнении
долга перед Родиной, перед
людьми, близкими и родными.

Мы как$то не сознаём, что
ветераны$фронтовики, герои$
ческие труженики тыла $ носи$
тели гена Победы. Их присут$
ствие благотворно действует на
нас. Фронтовики $ особенные
люди. Святой облик их да пре$
будет всегда с нами во дни ис$
пытаний и побед!

Все цветы принадлежат
фронтовикам,

Все улыбки радости,
восторга слёзы.

Дайте дотянуться
к ним рукам,

Бросить под ноги
благодаренья розы 

Александр Кирюхин с правнуком Германом.

Âñåãäà íà ïåðåäîâîé
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå
Îòëè÷èëñÿ â áîþ,
îòëè÷èëñÿ â òðóäå



ВЕСТЬ 8 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 120-124 (8720-8724) 35
МЫ ГОРДИМСЯ!

Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí

ИРНЫЙ труд хвастовичан
нарушила война, развязан�
ная немецко�фашистскими
захватчиками. На защиту
своей Родины поднялись
миллионы.

Тысячи жителей Хвастовичского
района были мобилизованы в ряды
Красной Армии, сражались в боях с
сильным и коварным врагом. Многие
из них пали смертью храбрых. Сотни
хвастовичан награждены боевыми
орденами и медалями. А Я. Агафонов
из Катуновки, Ф. Артамонов из Паль�
кевичей, И. Ефремов из Ленина, Н.
Симоненков из Подбужья, Н. Стефан�
чиков из Стаек удостоены звания Ге�
роя Советского Союза, Ф. Котов из
Стаек стал полным кавалером орде�
на Славы.

В октябре 1941 года территория
района была оккупирована гитлеров�
цами.

Для борьбы с захватчиками в тылу
был создан партизанский отряд «В
бой за Родину», командиром которо�
го стал Н. Бусловский, работавший
до войны директором Хвастовичской
МТС. Николай Иванович погиб в бою
4 февраля 1943 года. Отряду было
присвоено имя отважного команди�
ра. Командиром отряда назначается
его комиссар С. Симаков. Партизан�
ский отряд вёл боевые действия по
20 июля 1943 года.

Боевые действия партизанский
отряд развернул с первых дней ок�
купации района. Были взорваны же�
лезнодорожные мосты на хозяй�
ственной железнодорожной ветке
Брянск — Еленский, нарушена теле�
фонно�телеграфная связь. В ночь на
17 октября 1941 года разведыва�
тельно�диверсионная группа С.У.
Симакова взорвала Кцынский мост
через реку Рессету. В посёлке Холм
партизаны разгромили полицейский
участок. Гитлеровцы решили сте�
реть с лица земли все селения райо�
на, являвшиеся опорными пунктами
партизанского отряда. Они полнос�
тью сожгли деревни Долину и Рес�
сету. В Рессете погибли 372 жителя,
в Долине — 469 женщин, детей, ста�
риков.

В конце января 1942 года отряд с
боями отошёл вместе с нашими вой�
сками и находился под Белевом. В
середине июня 1942 года он был пе�
реправлен самолётами на вражескую
территорию с места дислокации
61�й армии.

16 июля 1943 года Хвастовичский
партизанский отряд соединился с
частями Красной Армии, прорвавши�
ми здесь фронт. Началось освобож�
дение территории района от немец�
ко�фашистских захватчиков.

За время оккупации с 7 октября
1941 года по 20 августа 1943 года
гитлеровские захватчики нанесли
району огромный ущерб. Они превра�
тили в руины промышленные пред�
приятия, уничтожили основные сред�
ства производства колхозов, МТС, а
отступая, сожгли полностью рай�
центр Хвастовичи, ряд сел и дере�
вень.

Обелиски и памятники в честь по�
гибших земляков в годы Великой Оте�
чественной войны установлены во

многих посёлках района 

Ïîðòðåò îãí¸ì

М

Ìàòåðèàë, êîòîðûé
ìû ñåãîäíÿ
ïåðåïå÷àòûâàåì, áûë
îïóáëèêîâàí
â êàëóæñêîé
ãîðîäñêîé ãàçåòå
«Êîììóíà»
1 ìàÿ 1943 ãîäà
(àâòîð -
Â. Æóðàâë¸âà).
Â ñåìüå Ôèëèïïîâûõ -
Èêîííèêîâûõ -
Ñòåïàíîâûõ
ñîõðàíèëè ýòîò
íîìåð ãàçåòû.
È âîò íà äíÿõ ïðàâíóê
ãåðîåâ òîé
ïóáëèêàöèè,
àñïèðàíò Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè
Àëåêñåé Ñòåïàíîâ
ïðèíåñ åãî
â íàøó ðåäàêöèþ.

Отступая, фашисты почти
дотла спалили деревню Черные
Луки, за которую трое суток
шли жестокие бои. Бойцы ва$
лились с ног от усталости, и
командир разведки приказал
сделать привал в бане, чудом
уцелевшей среди пожарища. А
едва забрезжил рассвет мороз$
ного январского утра, был от$
дан приказ двигаться дальше и
с боем брать вражеский заслон,
укрепленный в лесу, что чернел
сразу же  за деревней.

Разведчики неслышно зас$
кользили на лыжах по снежной
поляне, удаляясь в глубь леса,
скованного зимним молчанием,
где из$за каждого дерева, каж$
дого снежного бугорка подсте$
регала смертельная опасность.
Ее холодным дыханием веяло в
молодое мужественное лицо
командира отделения комсо$
мольца Александра Филиппова
$ Саши, как любовно звали ве$
селого калужского слесаря ко$
мандиры и друзья по оружию,
но не страхом, а неудержимым
порывом вперед наполнялось
его сердце.

Внезапно короткая пулемет$
ная очередь нарушила напря$
женную тишину. И в то же
мгновение Саша почувствовал,
как адская боль обожгла коле$
но его  левой ноги, и сразу
обильным потоком хлынула
вниз горячая кровь.

Запутавшись в лыжах, он не$
ловко упал на снег, но тут же
приподнял голову и затуманив$
шимися от нестерпимой боли
глазами огляделся вокруг.

Над самой головой засвисте$
ли пули…

Саша почувствовал новые
ожоги. И  в этот миг прозрач$
ное  небо почернело и стреми$
тельно опрокинулось на маков$
ки сосен. Теряя сознание, Саша
уткнулся лицом в холодный
снежный покров.

$ Конец… $ пронеслась в его
мозгу затухающая мысль. $
Жаль, мало сволочам досталось
от меня…

* * *
Очнулся он спустя сутки уже

в полевом госпитале.
Ранения оказались очень се$

рьезными. Обескровленный,
исхудавший  до неузнаваемос$
ти, он лежал, вытянувшись на
походной койке.

Седоусый военврач склонил$
ся над ним, поблескивая стек$
лами очков.

$ Необходимо срочное влива$
ние крови, $ сказал он сестре.

Когда принесли банку с кон$
сервированной кровью, сестра
отвязала от нее и передала вра$
чу маленький белый конвертик.

$ Ого! $ весело воскликнул
доктор, распечатав конверт, и
колючая щеточка прокуренных
усов дрогнула в добродушной
улыбке. $ Смотри$ка, Саша,
кровь какой замечательной де$

вушки мы тебе сейчас пере$
льем. Я завидую тебе.

С маленькой фотокарточки
глянуло темноглазое юное лицо
с волной светлых волос над вы$
соким чистым лбом.

$ А вот и письмо,  послушай$
ка:

«Дорогой боец!
Сегодня я в первый раз сдала

свою кровь. Буду счастлива, если
она принесет тебе пользу, помо�
жет вернуться в строй защит�
ников нашей любимой Родины.

С приветом
студентка Горьковского ин�

ститута иностранных языков
Лидия  Межак».

Переливание крови дало пре$
красные результаты. Уже на
другой день Саша почувствовал
себя лучше, появился аппетит.
Из комсомольского билета он
достал фотографию своего до$
нора и принялся рассматривать
черты милого лица, ставшего
теперь таким родным и близ$
ким. За этим занятием его зас$
тал врач.

$ Этой девушке ты обязан
жизнью, Саша! Запомни это
крепко, сумей отблагодарить ее
в свое время.

Жизнь Саши была спасена,
но физические страдания пре$
кратились еще нескоро.  В ноге
вспыхнула газовая гангрена $
пришлось произвести ампута$
цию.

Он долго не мог свыкнуться
с потерей ноги. По ночам чув$
ствовал, как зябнут пальцы уже
не существующей ступни, а
просыпаясь, с грустным удив$
лением смотрел на провал в
одеяле на том месте, где долж$
на быть нога...

Особенно угнетала мысль, что
на фронт ему возвращение от$
резано, что слишком рано суж$
дено ему покинуть строй бойцов
Великой Отечественной войны.

* * *
Санитарный поезд мчал Сашу

в тыл страны, на восток. Доле$
чиваться он попал в город Горь$
кий.

$ Здесь живет девушка, спас$
шая меня своей кровью, $ не раз
с волнением говорил он товари$
щам по палате. $ Я должен най$
ти ее во что бы то ни стало.

Как$то раз в тишине после
обеденного часа Саша задре$
мал.

Он открыл глаза от легкого
прикосновения к плечу. У кой$
ки стояла незнакомая девушка
в белом халате и с термометром
в руке.

$ Надо смерить температуру,
$ сказала она, смущенно улыб$
нувшись. И что$то такое знако$
мое и родное мелькнуло вдруг
в этой улыбке.

Он задержал ее руку.
$ Сестрица, ваше лицо знако$

мо, вы не калужанка?
Она отрицательно покачала

головой.
$ Но где же, где я мог видеть

вас?
На сгибе ее руки он заметил

белую повязку, и вдруг острая
мысль молнией сверкнула в его
голове.

$ Вы донор? $ спросил он, со$
рвавшимся от волнения голо$
сом.

$ Да, вчера я в шестой раз
сдала кровь.

$ А когда в первый раз вы сда$
ли, написали письмо и прило$
жили свою карточку, да?

Она посмотрела с изумлени$
ем.

$ Да, это было так, откуда вы
знаете?

И он торопливо пересказал
ей слово в слово письмо горь$
ковской студентки Лидии Ме$
жак неизвестному раненому
бойцу.

В неудержимом порыве де$
вушка обеими руками схватила
его исхудавшую слабую руку,
слезы задрожали на ресницах.

$ Так это вам досталась моя
кровь! Голубчик, родной мой,
какое счастливое  совпадение!

Скоро по всему госпиталю
стало известно, что Саша Фи$
липпов нашел своего донора.

С каждым днем крепла их
дружба. Просыпаясь еще на рас$
свете веселого летнего утра,
Саша уже начинал ждать ее при$
хода, высчитывая часы и мину$
ты, и безотрывно смотрел на
дверь палаты. И все же почему$
то ее появление всегда оказыва$
лось неожиданным,  и от этого
радость  свидания  была еще ос$
трее. А когда она уходила, креп$

ко пожав его пальцы маленькой
энергичной рукой,  весь мир пе$
ред его глазами, казалось, утра$
чивал свои краски.

В конце июля Саша выписал$
ся из госпиталя. Уже давно
было условлено, что вечер пе$
ред отъездом на родину он про$
ведет у Лиды.

От непривычки к протезу с
первых же шагов он почувство$
вал слабость и пошел медлен$
но, сильно хромая и тяжело
опираясь на палку.

Во взглядах встречавшихся на
пути девушек он читал сочув$
ствие и жалость к  себе. И здесь
голос  сомнения, который стара$
тельно заглушал он раньше, со
всей силой заговорил в его душе.

«Не пройти  ли сейчас сразу же
на вокзал? Уехать навсегда от
этой милой девушки, которая,
может быть, ошиблась в своих
чувствах, а потом будет горько
сожалеть о досадной ошибке?»

Но совершить этот шаг было
свыше его сил.

Лида встретила его нарядная
и сияющая. Они решили отпра$
виться в  соседнее кино.

Проходя рядом с нею по мно$
голюдной вечерней улице, он
зорко и ревниво  наблюдал за
выражением ее лица, мучаясь
от мысли, что ей, может быть,
неудобно, стыдно иметь такого
неловкого спутника.  Но она
была гордая и  счастливая, и
встречные люди с уважением
уступали дорогу юной паре.

И в  кино, в темноте перепол$
ненного зрительного зала, была
решена их дальнейшая судьба –
завтра Саша уедет на  родину, в
Калугу, поступит на работу и бу$
дет ждать, когда она, сдав экза$
мены в институте, приедет к
нему.

Вернувшись в родной город,
он освоил новую специаль$
ность, поступил на работу и
был доволен, чувствуя себя ак$
тивным участником в общем
деле советского народа.

От Лиды часто приходили
письма. Из них он узнавал, как
энергично добивается она на$
значения на работу в Калугу.

И этот день  настал. Приле$
тела коротенькая телеграмма, за
ней последовала радостная
встреча на вокзале, и вот, на$
конец, Лида в Калуге.

Залитая осенним солнцем,
красивая магистраль  протяну$
лась от вокзала $ она ведет в го$
род, ставший теперь для девуш$
ки второй родиной. Здесь начнут
они дружную трудовую жизнь,
наполненную новыми радостя$
ми, заботами, волнениями. И
ярким, незатухающим пламенем
любви  будет освещаться их путь.
Той любви, во имя которой идут
наши юноши на смертельные
схватки с врагом, во имя кото$
рой девушки становятся герои$
нями,  отдавая свою кровь, род$
ную кровь, для спасения жизней
борцов за советскую Отчизну 

Ðîäíàÿ
êðîâü
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ЗАМАХИНА

В год юбилея Великой Побе$
ды идея установки копии леген$
дарного знамени на самом вы$
соком ярусе обнинской метео$
рологической мачты в букваль$
ном смысле витала в воздухе.

$ Идея возникла, когда мы со$
ставляли план мероприятий,
посвященных 70$летию Побе$
ды, $ вспоминает председатель
городского совета ветеранов
Николай Капустин. $ После
этого мы начали поиск людей,
которые бы смогли изготовить
знамя. Полотнище было поши$
то из особо прочной ветроус$
тойчивой ткани.

Копия штурмового флага
150$й ордена Кутузова II степе$
ни Идрицкой стрелковой диви$
зии изготовлена площадью 35
квадратных метров. Огромное
полотнище было заранее закреп$
лено на самой высокой точке
310$метровой метеомачты. По
некоторым данным, это самая
внушительная высота (среди ис$
кусственных сооружений) в Рос$
сии, на которой когда$либо кра$
совался символ окончания Вели$
кой Отечественной войны.

Утром 30 апреля копию Зна$
мени Победы над Обнинском
поднял участник Великой Оте$
чественной войны Герман Ко$
шелев. Как признался ветеран,
в его памяти этот день останет$
ся навсегда.

$ Это очень значимое меро$
приятие. Наша молодежь будет
гордиться, что такой флаг под$
нят на большую высоту, $ ска$
зал Герман Никитович. $ Во
время войны, если знамя по ка$
кой$то причине было потеряно,
ликвидировалось воинское
подразделение. На кораблях
жизнь всегда начинается с
подъема флага.

Сотрудники НПО «Тайфун»
обещали обеспечить подсветку
знамени в темное время суток.
Символ Великой Победы будет
развеваться над вышкой в тече$
ние месяца.

Николай Капустин сказал о
том, что в кругу обнинских ве$
теранов уже появились предло$
жения сделать церемонию под$
нятия флага над метеовышкой
ежегодной традицией. Прочно$
сти изготовленного знамени
должно хватить на несколько
лет.

Высотная метеорологическая
мачта ИЭМ НПО «Тайфун»
была введена в эксплуатацию
в 1959 году. Диаметр сооруже$
ния – 2,3 метра. Вышка уста$
новлена на шаровой опоре и
поддерживается в вертикаль$
ном положении с помощью че$
тырехъярусной вантовой сис$
темы. На каждом «этаже» ме$
теомачты находятся датчики
измерительной техники, ин$
формация с которых фиксиру$
ется круглосуточно при любых
погодных условиях 

Фото автора.

«Ìóçûêà Âåëèêîé Ïîáåäû»

 РАЙОНЕ Юхнова в 1941 г.,
по существу, решалась судь�
ба Москвы: после того как
немцы заняли Юхнов, до
Москвы наших войск практи�

чески не было. В начале октября на
реке Угре держал оборону парашют�
но�десантный отряд под командова�
нием капитана Ивана Георгиевича
Старчака. 400 десантников шесть
суток вели тяжелейшие бои и, за�
держав на неделю немецкие войска
от Юхнова до Малоярославца, тем
самым способствовали организации
отпора немцам на ближайших под�
ступах к Москве.

Юхнов был оккупирован 5 октября
1941 года. Почти сразу на восточной
окраине Юхнова немцы организова�
ли концлагерь, где в жутких условиях
держали советских пленных, захва�
ченных под Вязьмой и Гжатском.

Пять долгих месяцев хозяйничали
оккупанты на Юхновской земле, за�
мучили и расстреляли более 360 мир�
ных жителей. 4 тысячи юхновчан уг�
нали в фашистское рабство. Расстре�
ляны были воспитанники Юхновско�
го детского дома, которых не успели
эвакуировать. Подозревая в оказа�
нии помощи партизанам, в деревне
Пуповке после мучительных пыток
фашисты убили 22 колхозника, а в
селе Озера была расстреляна группа
юношей. В селении Горонец за укры�
тие раненых десантников немцы
зверски замучили престарелых суп�
ругов Сосничевых. В мастерских МТС
поселка Климов Завод, где немцы
организовали ремонт своих автома�
шин и танков, группа коммунистов во
главе с товарищем Баевым тайно са�
ботировала и срывала ремонт вра�
жеской техники, нарушала телефон�
ную связь. По доносу предателя во�
семь коммунистов в начале 1942 года
были схвачены фашистами и рас�
стреляны.

Районный центр был освобожден 5
марта 1942 года в ходе Ржевско�Вя�
земской наступательной операции, ко�
торая оказалась одной из самых кро�
вопролитных за всю историю войны.
За время оккупации немцы основа�
тельно укрепились в районе Юхнова.
Бои здесь продолжались до 1943�го...

19 апреля 1942 года недалеко от
Юхнова, на Угре, погиб легендарный
генерал, уроженец Тарусы Михаил
Григорьевич Ефремов.

В 9 км от Юхнова, у речки Рессы,
находится «Маленький Севастополь»
� Суковский плацдарм, который 18�я
гвардейская стрелковая дивизия
удерживала с 20 марта 1942 года по
9 февраля 1943�го. Почти год. Сева�
стополь, как известно, немцы все�
таки взяли � для этого им тоже пона�
добился почти год. Юхновский «Ма�
ленький Севастополь» выстоял.

Война нанесла сокрушительный
удар Юхнову. К 1943 году в городе не
осталось ни одного целого здания.
Казанский собор, украшавший город
с 1850 года, бывший символом зас�
луг юхновчан в войне 1812 года, был
осквернён и взорван.

Юхновчане гордятся, что на стенах
рейхстага есть надпись: «За Юхнов
немцы заплатили!».

Шесть уроженцев района были
удостоены звания Героя Советского
Союза 

На праздничную программу приглашаются и взрослые,
и дети. Все артисты, которые выступят перед зрителя$
ми, подготовили удивительно душевные песни. Песни
про войну, песни про любовь – любовь к жизни, любовь
к близким. Это большое чувство, которое поддерживало
наших отважных воинов и в бою, и в борьбе за жизнь. В
большом праздничном концерте «Музыка Великой По$

� Только от мысли о празднике Победы меня переполняет
чувство радости, накатывают слезы счастья.

Когда началась война, я был ещё ребенком, мне было пять лет.
Наша семья жила в Москве. А потом всех вывозили из города.
Мы перебрались жить в Малаховку. Основные воспоминания,
конечно, остались от того времени. Я видел небо, изрешеченное
прожекторами, падающие самолёты… Тогда и у взрослых, и у
детей было одно большое желание, чтобы всё это поскорее

закончилось, чтобы наступил мир. Близкие
и семьи чтобы воссоединились…

Новому поколению, нынешней молодежи
и детям я бы прежде всего пожелал знаний.
Ведь для того чтобы правильно относиться
к сложной и тяжелой теме войны, нужно
знать – знать по фильмам, рассказам,
литературе правдивую историю событий,
как мы проходили невзгоды и преодоления.

Самым душевным музыкальным произве�
дением о войне я считаю песню «Эх,
дороги». Война – это постоянное движение,
через пыль и туман, тревоги и слёзы.
Движение к Победе.

Самый простой способ понять чувства –
это проникнуться музыкой. В прошлом году
я собрал сборник песен композиторов
военных лет. Чтобы осталась в памяти наша
победа.

Илья ОБЛИКИН,
художественный руководитель и дирижер ансамбля

народных инструментов «Финист Балалайка»,
народный артист России.

Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ïîäãîòîâëåí
â îáíèíñêîì òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåêñå
«Òðèóìô Ïëàçà»

� Для меня День Победы � личный праздник. 70 лет
Победы – фундамент объединения всех народов бывшего
Советского Союза и всего русского славянского мира.
Вторая мировая война � это продолжение неоконченной
Великой войны. Поэтому сегодня нам особенно важно
извлечь уроки истории и определить координаты нашего

будущего.
События Великой Победы показывают

нам, кто наши друзья, а кто наши
неприятели. Наша главная задача, чтобы
наши дети ощущали гордость за свою
Родину, перенимали понимание подви�
га, самопожертвования, преодоления
на примерах многомиллионных жертв
нашего русского народа.

Мой прадед прошел войну с 41�го по
45�й год простым сапёром. Закончил
войну в Берлине. Поэтому эта дата для
меня является одним из самых главных
дней в году. И сегодня я хочу подарить
своим землякам замечательные песни
военных лет, чтобы все мы прочувство�
вали атмосферу тех дней, когда наши
деды главной целью в жизни считали
Победу. Нашу Победу! И сегодня я
с гордостью могу сказать всем вам –
с днём нашей Победы!

Стефан ГЕНИЧ,
директор Фонда Владимира Храброго, председатель

общества русско-сербской дружбы, солист хора
Боровского Свято-Пафнутьева монастыря.

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТА О ВОЙНЕ

беды» выступят музыканты из группы «Шейк», танцеваль$
ная пара, Илья Теняков, солисты Боровского Свято$Паф$
нутьева монастыря и хор им. Кутузова.

Перед концертом, который начнется в 15 часов, для са$
мых маленьких гостей будет работать творческая мастер$
ская.

Сергей НИКОЛАЕВ.
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Â àòìîñôåðå äåéñòâèÿ

Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК�
Калуга (входит в сортовой дивизион Группы НЛМК) принял
участие во всероссийской патриотической акции «Георгиев�
ская ленточка», посвященной 70�летию Великой Победы.

Работникам завода в преддверии праздника раздали 2 ты�
сячи ленточек � символов памяти Великой Отечественной вой�
ны. Ленточки сотрудникам и гостям предприятия раздавали
на проходной НЛМК�Калуга девушки, одетые в военную фор�
му. Праздничное настроение создавали песни военных лет –
«Катюша», «День Победы», «Синий платочек», «Три танкиста»
и другие. Помимо оранжево�черных символов Победы со�
трудники получали и памятные значки с надписью «Я помню!
Я горжусь!».

Акция «Георгиевская ленточка» � часть программы корпо�
ративных мероприятий под названием «Вахта Памяти НЛМК».
Эта программа охватывает все предприятия Группы НЛМК в
Липецкой, Калужской, Свердловской, Белгородской облас�
тях и Алтайском крае.

На НЛМК�Калуга с конца апреля и до середины мая в рам�
ках «Вахты Памяти» организована выставка фотографий род�
ственников сотрудников НЛМК�Калуга, которые на фронте
или в тылу приближали Победу. Любой работник завода мо�
жет поделиться гордостью за своего родственника, расска�
зать о его подвиге, показать фотографию из бережно храни�

Âàõòà ïàìÿòè
мого семейного архива. Среди тех, чьи фотографии находят�
ся на стенде, герои Сталинградской битвы, те, кто за свои
подвиги был награжден орденом Красной Звезды, те, кто,
уйдя добровольцем, погиб в первые же дни войны.

� 9 Мая � это праздник тех, кто вынес на своих плечах груз
войны: и доблестных воинов, кровью защищавших Родину от
врага, и неутомимых тружеников тыла, которые, превозмогая
усталость, обеспечивали фронт всем необходимым, � счита�
ет генеральный директор НЛМК�Калуга Сергей Шаляев.� Это
и праздник для нас, потомков, которые помнят о подвигах
своих отцов и дедов. Участие в акции «Георгиевская ленточ�
ка» � это наш долг памяти перед ветеранами войны, перед
теми, кто еще с нами и кого, увы, уже нет. Это возможность не
дать забыть молодому поколению, какой ценой досталась
Победа в самой страшной войне прошлого века. И что война
никогда не должна повториться.

Кроме праздничных акций, организованных на заводе,
сотрудники НЛМК�Калуга отремонтировали мемориал во�
инской славы в деревне Добрино Боровского района: при�
вели в порядок мемориал и прилегающую территорию,
выкорчевали старые деревья и удалили разросшиеся кус�
ты, установили крест на захоронении неизвестного сол�
дата.

Гульнара ВОЛКОВА.

ÍËÌÊ-Êàëóãà ãîòîâèòñÿ êî Äíþ Ïîáåäû

Полина МОРОЗ
В канун великого Дня Победы

на первом этаже обнинского ТЦ
«Атлас» представлена авторская
художественная инсталляция ме$
ста боевых действий времен сра$
жения на подступах к столице.
Автор инсталляции – местный
художник Олег Веселов.

Инсталляция представляет со$
бой отряд солдат$артиллеристов
и пехотинцев, обороняющих
свои позиции и героически сра$
жающихся с врагом. Также в эк$
спозиции представлен муляж
самолета и 45$миллиметровой
пушки.

Художник попытался передать
атмосферу действия, которое
проходило под Москвой в 1941
году – период стратегически
важных боев. Ведь в полях Под$
московья и Калужского края
кровью тысяч бойцов и коман$

диров написаны первые побед$
ные страницы истории Великой
Отечественной войны. Разгром
немецкой группировки под
Москвой важен тем, что он по$
дарил советским людям уже не
надежду, а уверенность, что мы
победим в страшной войне. Се$
годня в Подмосковье стоят бо$
лее 2 тысяч памятников воинс$
кой славы.

Уходят ветераны, своей кро$
вью и потом добывшие Великую
Победу под Москвой, а вместе

с ними $ живая история и лето$
пись героического сражения,
боевой стойкости, мужества и
самопожертвования. Но подвиг
их бессмертен, он никогда не
изгладится из памяти благодар$
ных потомков.

Памятной дате – 70$летию По$
беды – посвящены также разме$
щенные в торговом центре две
выставки – редких фотографий
времён Великой Отечественной
войны и уникальных карикатур,
созданных с 1941 по 1945 год 

Ãëàâíîå ñëîâî ìàÿ
ЧЕРА в областном центре стартовала акция «Победа». В ее рамках
в преддверии 9 Мая калужане и гости города смогли украсить
георгиевскими ленточками огромную инсталляцию слова «Побе�
да», установленную на площадке перед кинотеатром «Централь�
ный». Ленты для этого в течение предпраздничных дней раздавали
волонтеры, будут они их раздавать и непосредственно в День По�
беды.

Начало акции положи�
ли руководители област�
ного центра во главе с ис�
полняющим полномочия
городского головы Калу�
ги Константином Гороб�
цовым. Цель акции – дать
гражданам еще одну воз�
можность выразить свое
уважение к памяти погиб�
ших в Великой Отече�
ственной войне и напом�
нить молодому поколе�
нию о подвиге советско�
го народа, завоевавшего
Великую Победу.

Как пояснили предста�
вители городской упра�

вы, инсталляция слова «Победа» будет находиться перед кинотеат�
ром «Центральный»  и после 9 Мая. Таким образом, в акции сможет
принять участие большее число желающих.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Ðåêâèåì â ñòèëå ãðàôôèòè
РГАНИЗАТОРЫ фестиваля � областной молодёжный центр и город�
ская управа Калуги � приурочили его к 70�летию Великой Победы. В
конкурсном состязании на первом этапе приняли участие 17 ко�
манд из районов области. Но до финала были допущены лишь
четверо участников: две команды из Калуги, Сухиничей и Кирова.

В этом году ребятам предстояло внести свой вклад в благоуст�
ройство Правобережья. Здесь на главной улице находится корпус
повысительной  насосной станции, которая принадлежит  МУП «Ка�
лугатеплосеть». Руководство этой организации предложило  кон�
курсантам  выполнить граффити на глухих серых стенах кирпичного
дома. В итоге пятачок в центре Правобережья стал ярким и празд�
ничным.  Таким образом, здание одной из 48 насосных станций
Калуги обрело индивидуальность во внешнем облике.

Начав рисовать в 11 утра, участники конкурса закончили работу
лишь в начале четвертого. Работали вдохновенно, азартно, с боль�

шой радостью. Каждый из них
посвящал свои рисунки родным
и близким, тем, кто воевал в их
семье, и всему советскому на�
роду, завоевавшему Победу це�
ной миллионов жизней.

Жюри не оставило ни одного
участника без награды, каждо�
му были вручены дипломы и по�
дарки. А победителями назва�
ли команду граффитчиков из
Сухиничей, в которую вошли
Юрий  Юдов и Яна Левочкина.
Свою победу они посвятили
своим воевавшим в Великую
Отечественную войну праде�
душкам Егору Левочкину, кото�
рый дошел до Берлина и вер�
нулся в родные Сухиничи,  Ива�
ну Баглаеву, погибщему в тан�
ке в 1942 году, и Николаю Оре�
хову, прошедшему все тяготы
войны и дожившему до Побе�
ды.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Àâòîðñêàÿ
èíñòàëëÿöèÿ
Ìîñêîâñêîãî
ñðàæåíèÿ
â îáíèíñêîì
ÒÖ «Àòëàñ»
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Продажа Базы отдыха
«Родник»

Прямая продажа от собственника.

Тарусский район, Тарусское лесничество,
 квартал 32, выдел 1,2,3,4,7.

Участок  120 000 м2, на берегу реки Оки.

Здания и строения в собственности.

Есть артскважина, насосная станция,
водонапорная башня, водопровод.

Радиостанция и  телефон (Тарусский узел
электросвязи).

Электрификация от ТП 160 кВт

Расстояние до г. Таруса 12 км.

8�919�108�84�28

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря «Чайка» общей площадью

7576,3 кв.м  и относящихся к нему земельных
участков общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной

информационной системы «Электронная
торгово�закупочная площадка ОАО «РЖД»,

сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч

четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта 8 288 944 рубля.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене  № 1754/ОАЭ�МОСК/15,  состоится

22 мая 2015 г. в 11 часов 15 минут.
Заявки принимаются до 12 часов 00 минут 20 мая 2015 г.

Аукционная документация и иная информация об
аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры»), сайтах:  www.rzd.ru (раздел

«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

Â êàëóæñêîì Äîìå ìóçûêè îòêðûëàñü
ôîòîâûñòàâêà «Ïàìÿòü»

Ìåìîðèàëó «Æèçäðèíñêèå Õàòûíè» áûòü!

Ñóõèíè÷àíå - ãåðîÿì

Âðàã îñòàâèë ïîëå áîÿ

АКЦИИ

Ñîþç ñòðîèòåëåé ÷åñòâóåò
ñâîèõ âåòåðàíîâ

ТО стало традицией – в канун Дня Победы Калужский региональный
Союз строителей собирает за праздничным обедом ветеранов вой�
ны и труда. Все меньше, увы, среди них тех, чью грудь украшают
ордена боевые, все больше �  с трудовыми наградами.

Так было и на этот раз. Аксакалов строительного комплекса с 70�
летием Победы советского народа над гитлеровским фашизмом
поздравил президент регионального Союза строителей Николай
Алмазов. Поделились своими воспоминаниями и сами ветераны.
Выступления звучали не только в прозе, но и в стихах. И конечно,
усладой для собравшихся стало выступление Андрея Бегуна и Оль�
ги  Добрянской, замечательно исполнивших песни военных лет.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Поздравляю железнодорожников � участ�
ников Великой Отечественной войны и тыла,
ветеранов железнодорожного транспорта с
Великим Праздником � Днем Победы!

В этот день хочется почтить память
тех, кто не дожил до этого светлого праз�
дника, вспомнить и поблагодарить тех,
кто обеспечивал перевозки воинских эшело�
нов, кто ковал Победу в тылу, работая на
железнодорожном транспорте, и пожелать
ветеранам�участникам Великой Отече�
ственной войны  крепкого здоровья, счас�
тья и долгих лет жизни!

Н.И. ЛЕОНЧЕНКО,
 заслуженный работник транспорта

Калужской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕРВЫЙ заместитель председате�
ля Комитета Совета Федерации по
конституционному законодатель�
ству и государственному строи�
тельству Алексей Александров по�
сетил Жиздринский район в рам�
ках праздничных мероприятий,
посвященных 70�летию Победы, и
поддержал инициативу местной
молодежи по созданию мемориа�
ла жертвам Великой Отечествен�
ной войны.

В рамках своего визита в музее
города Жиздры сенатор открыл ме�
мориальную доску «Герои Советс�
кого Союза Жиздринского района»
и встретился с молодежью.

Во время беседы молодые люди
рассказали сенатору о своей ра�
боте по изучению событий   Вели�
кой Отечественной войны на тер�
ритории района и инициативе по
сооружению мемориала в память
обо всех  тех, кто  мученически
погиб во время войны на Жизд�
ринской земле. Алексей Алексан�
дров пообещал поддержать про�
ект жиздринских активистов и ока�
зать ему поддержку.

Во второй части своего визита в
Жиздринский район Алексей Алек�

  ВОЕННО�ИСТОРИЧЕСКОМ представлении, воссоз�
дававшем события вымышленного весеннего боя
1943 года, были задействованы 70 актеров. Рекон�
структоры приехали в маленький город Балабаново
из совершенно разных уголков страны. Среди людей,
переодетых в форму советских воинов и солдат вер�
махта, были жители Калуги, Воронежа, Брянска, Вол�
гограда, Москвы, Санкт�Петербурга и Северодвинска.

Согласно сценарию, воины Красной Армии долж�
ны были переправиться через реку на плотах и вы�
бить противника с занятых позиций.

«Самой тяжелой и технологически сложной частью
подготовки было изготовление плотов, � комменти�

рует руководитель клуба военно�исторической ре�
конструкции «Калужский Гарнизон» Дмитрий Чупров.
– Все это делалось своими силами. В течение двух
суток мы собирали их в холодной воде, под дождем».

Организаторы постарались максимально прибли�
зить этот бой к реальному: во время переправы ак�
теры то и дело уворачивались от взрывов многочис�
ленных пироснарядов. Аккомпанемент, слышный за
километры от места реконструкции, составляли
минометы и противотанковая пушка. В бое также
участвовала техника времен Великой Отечествен�
ной войны и даже легкомоторные самолеты.

Завершением этого громкого военизированного
представления была по�настоящему оглушительная
победа. Итогом рукопашной схватки стал полный
разгром укреплений фашистов. Накал страстей был
настолько велик, что на подмогу красноармейцам
пришел…один из зрителей. Мужчина прорвался че�
рез ограждение и попытался помочь советским сол�
датам обездвижить немецкого воина. К счастью,
актера, исполнявшего роль врага, удалось спасти –
на место вовремя подоспели полицейские.

После того как над небом Балабанова прозвучал
последний холостой выстрел, глава администрации
города Павел Авеков наградил грамотами реконст�
рукторов, занятых в постановке. А восхищенные зри�
тели смогли сфотографироваться с техникой и глав�
ными героями представления.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

  РАМКАХ акции «Подарок Победе», проходившей в
Сухиничах,  горожан попросили своими руками сде�
лать корзины с цветами для украшения памятников
героям Великой Отечественной войны.

В создании цветочных композиций приняли учас�
тие учащиеся местных школ, а также работники пред�
приятий и организаций города.

В итоге за месяц, в течение которого проходила
акция, горожанами из подручных материалов было

сделано порядка трех десятков разнообразных и
необычных цветочных корзин.

В настоящий момент произведения сухиничских
«флористов» выставлены на всеобщее обозрение в
витрине центральной городской аптеки. Планирует�
ся, что у городских памятников героям Великой Оте�
чественной войны цветочные корзины будут установ�
лены в День памяти и скорби, а также 12 июля, в день
освобождения района от фашистских захватчиков.

сандров принял участие в цере�
монии зажжения Вечного огня на
воинском мемориале в деревне
Ослинка, а также в перезахороне�
нии здесь останков 38 красноар�
мейцев, недавно найденных у де�
ревни Усты.

Далее он посетил Хвастовичс�
кий район, где в местном Доме

культуры принял участие в празд�
ничных торжествах.

Вместе с сенатором в юбилей�
ных торжествах приняла участие
депутат Законодательного Собра�
ния Ирина Яшанина.

Ольга ПОПОВА.
Фото Татьяны

ЗИМУШИНОЙ.

  ЭКСПОЗИЦИИ представлено более пятидесяти фотора�
бот, объединённых общей темой: память о минувшей вой�
не, 70�летие Победы в которой мы отмечаем в этом году.
Автор большинства фотографий – Виталий Гришаков (на
фото), председатель Калужского регионального отделе�
ния Союза фотохудожников России, преподаватель фото�
студии «Улыбка» ДШИ №2 им. С. И.Туликова. Работы быв�
ших учениц Виталия Михайловича – Марии Будыловой,
Алёны Кочетковой,  Светланы Тарасовой и Юлии Чекарё�
вой – также представлены на выставке. Почти на всех сним�
ках – монументы и скульптурные композиции, установлен�
ные на  местах мемориальных захоронений в Волгограде,
Минске, Севастополе и Санкт�Петербурге. По словам орга�
низатора выставки Виталия Гришакова, идею такой экспо�
зиции он вынашивал давно, а к реальному воплощению его
подтолкнула прошлогодняя поездка в Волгоград, где он
побывал на Мамаевом кургане, близ которого обнаружил
мемориальный комплекс на месте захоронения немецких
солдат. В семье Виталия Гришакова также были участники
Великой Отечественной войны, воевали оба деда, и этот
фотопроект – дань памяти всем погибшим.

Фотовыставка в галерее Дома музыки продлится до 15
мая.

Василий КОТОВ.
Фото автора.
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Выражаем глубокую благодарность А.Д.Артамонову $ губерна$
тору области, правительству области, руководству г. Калуги, всем
принявшим участие и оказавшим поддержку и помощь нашей
семье в похоронах Алексея Петровича Демичева.

Семья Демичевых.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы можете начать новый этап своего раз�

вития, поэтому смело можно браться за но�
вые дела. Ваша инициатива будет одобрена
начальством, хотя критики от коллег не из�

бежать. Но не волнуйтесь, удача сейчас на вашей
стороне. Благоприятный день � вторник, неблагопри�
ятный день � четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не стоит отклонять перспективные

предложения. Проявите разумную осто�
рожность при общении с конкурентами по
бизнесу или в личной жизни.  Благоприят�

ный день � понедельник, неблагоприятный день �
вторник.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Относитесь ко всему проще и спокойнее, не

берите на себя решение всех задач, которые
так или иначе перед вами возникают. Ваши
надежды исполнятся в тот момент, когда вы

устанете ждать чуда. Вам представится шанс совер�
шить прорыв в карьере. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � четверг.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам придется много работать. Ситуация

обещает сложиться таким образом, что от
серьезных шагов и важных решений вам ни�
как не отвертеться. В выходные вам придет�

ся совместить интенсивную деятельность с не менее
интенсивным общением. Благоприятный день � сре�
да, неблагоприятный день � пятница.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Давно назревшие перемены в вашей

жизни наконец�то произойдут. Может по�
явиться возможность открыть новое дело
или получить новый опыт. Не стоит пола�

гаться на помощь других людей, хотя если ее пред�
ложат, не отказывайтесь. В выходные, если реши�
ли что�то сделать, действуйте сразу, чтобы не упу�
стить драгоценное время и не передумать. Благо�
приятный день � вторник, неблагоприятный день �
суббота.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
У вас появится желание что�то изменить в

собственной жизни. Вдобавок к желанию так�
же в наличии будет и возможность. Так что
ловите шанс. Благоприятный период для ка�

рьерного роста, решения серьезных финансовых за�
дач. В выходные судьба может свести вас с людьми,
которые имеют реальный шанс стать вашими надеж�
ными друзьями. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � среда.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Работа будет спориться, только если она

вам интересна. Уделите достаточно времени
близким людям и не обращайте внимания на
назойливость дальних. В выходные отправ�

ляйтесь за город. Благоприятный день � четверг, не�
благоприятный день � вторник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Неожиданный поворот событий откроет

перед вами новые возможности. Вероятна
работа, которая будет хорошо оплачена. В
выходные желательно заняться наведением

порядка в квартире. Благоприятный день � среда, не�
благоприятный день � четверг.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы с легкостью разберетесь и с работой, и

с личной жизнью. Главное � быть вниматель�
нее к близким людям. Финансовые пробле�
мы решатся. В выходные возможна неожи�

данная помощь от родственников. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � пятница.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваша жизнь изменится к лучшему. Все

идеи, которые будут приходить к вам, ока�
жутся полезными и нужными, дело остается
за малым � воплотить их в жизнь. В выход�

ные вы будете изнемогать от недоделанных дел, но
успеете все завершить. Благоприятный день � поне�
дельник, неблагоприятный день � четверг.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Предоставятся новые карьерные возмож�

ности, стоит максимально ими воспользо�
ваться и трудиться не покладая рук. В выход�

ные старайтесь избегать конфликтов. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � четверг.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Придется отстаивать свои интересы. Будь�

те готовы принимать серьезные решения, осо�
бенно в профессиональной сфере. Выходные

располагают к комфортному отдыху. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � пятница.

ñ 11 ïî 17 ìàÿ
АФИША Калужский

театр кукол
(Калуга,

ул.Кирова, 31)
10, 11 мая,
11.00, 13.00, 14.30
С.Маршак

Теремок
Справки по телефону:

56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

13 мая, 19.00
Государственный академический
ансамбль народного танца имени

Игоря Моисеева
«На Бис»

14 мая, 19.00
Группа «МЕЛЬНИЦА»

Юбилейный концерт �15 лет группе!
17 мая, 19.00

Премьера спектакля
«Легенды»

ИВАН ОХЛОБЫСТИН
20 мая, 19.00

Заслуженный артист России
Евгений ДЯТЛОВ

и инструментальный ансамбль
«АКАДЭМ�КВИНТЕТ»

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

Выставка «Живи и помни!»
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.

http: www.kokm.ru

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

8 мая, 18.00
«Ты с нами, Победа»

Концерт хоров и ансамблей
ДШИ № 1 им. Ракова

Руководитель Ольга Полежаева

Картинная галерея
До 15 мая

Выставка  фотохудожника
Виталия Гришакова «Память»

14 мая, 19.00
«Вечера в галерее»

«А песня ходит на войну»
Вокальный ансамбль

«Лирическое концертино»
Руководитель Ольга Мамаева

Вход на все мероприятия – свободный.
Справки по телефону: (4842) 72�32�71.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
Режим работы

в праздничные майские дни:
9, 10 мая � с 10.00 до 18.00

(касса работает до 17.30)
11 мая музей не работает

До 1 сентября
работает выставка

«Первый шаг во Вселенную»
Телефон(4842) 22�60�33, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей
К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Циолковского, 79)
Режим работы

в праздничные майские дни:
9, 10 мая � с 10.00 до 18.00

(касса работает до 17.30)
11 мая музей не работает

Телефон (4842), 74�61�80,
сайт: www.gmik.ru

Квартира�музей
К.Э. Циолковского

(г. Боровск, ул. Циолковского, 49)
Режим работы

в праздничные майские дни:
9, 10 мая � с 10.00 до 18.00

(касса работает до 17.30)
11 мая музей не работает

Телефон (48438) 43999,
сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

Режим работы
в праздничные майские дни:

9, 10 мая � с 10.00 до 18.00
(касса работает до 17.30)

11 мая музей не работает
До 15 июня работает выставка
«Их профессия – верх мужества

и смелости…» (портреты космонав�
тов кисти Лактионова и Шилова).

Телефон (4842) 56�11�39,
сайт: www.gmik.ru

Малоярославецкий
музейно�выставочный центр
им.И.А.Солдатенкова

(Малоярославец,
ул.Российских газовиков,13)

Выставка «Равноапостольный князь
Владимир и Святая Русь»

Тел./факс 8(48431) 3�10�58, 5�38�67.

13.00  Праздничная программа «Победа одна на всех»
от ЗАО СК «Правый берег» микрорайон «Хороший»

Площадка у памятника Кирову
12.00 Праздничное мероприятие  «Калуга в солдатской шинели»
12.00 Акция Калужского филиала «Почта России» � процедура

специального гашения филателистической продукции «70
лет Победы»

Площадка у кинотеатра «Центральный»
12.00 Праздничная программа «Солдатский привал»
20.30  Спектакль народного самодеятельного коллектива

«Литературно�поэтический театр» «Май 1941�1945»
ДК «Силикатный» (ул.Гурьянова, 27)

12.00 Праздничная программа «Праздник Победы»
Площадь Старый Торг

18.00 Концерт «Песни нашей Победы»
19.30 Хореографический проект «Сочинение ко Дню Победы»
20.30 Вечерний праздничный концерт «Весна Победы»
22.00 Праздничный фейерверк «Салют Победы»

ТРЦ «Торговый квартал» (ул.Московская, 338а)
16.00  Концертная программа «70�летию Великой Победы

посвящается…»
22.00 Праздничный фейерверк «Салют Победы»

10 мая
Центральный парк культуры и отдыха

12.00 Праздничная программа «Солдатский привал»
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Выставка работает по адресу: ул.Ленина, 104
Телефон: (4842) 56�28�30
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Четверг с 11.00 до 19.00
Выходной день – понедельник.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Сайт музея: ARTMUSEUM.KALUGA.RU
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9 мая
Сквер Мира � площадь Победы

10.00 Праздничное шествие с участием ветеранов Великой Оте�
чественной войны

Площадь  Победы
11.00 Городской торжественный митинг

Сквер Мира – площадь Победы – сквер Мира
11.30 69�я весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная

Победе в Великой Отечественной войне
Площадь Театральная

10.00 Праздничная акция «Радио Победы Ника FM»
11.00 Интерактивная площадка � выставка раритетной авто�

и мототехники
12.00 Хоровой праздник «Мы помним – мы гордимся!»
13.00 Хореографический проект «Опаленная юность»
14.00 Праздничная программа «Пусть всегда будет солнце»
15.30 Концерт молодых исполнителей патриотической песни

«Пою тебе, моя Россия»
17.00 Концерт духового оркестра «Мелодии весны, мелодии

Победы»
Театральная улица, площадь Победы,

 площадка у кинотеатра «Центральный»
12.00 Фестиваль солдатской каши «Славная каша � Победа наша»

Центральный парк культуры и отдыха
12.00 Театрализованная концертная программа «Не стареют

душой ветераны»
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По горизонтали: 3. Маис. 5. Штормовка. 10. Угон. 15. Валюта. 18. Оказия. 19.
Мотор. 20. Соска. 21. Плод. 22. Суббота. 26. Жена. 27. Именины. 28. Подушка. 29.
Уйма. 31. Фрамуга. 32. Миля. 34. Старица. 36. Докладчик. 37. Ножницы. 41. Язык.
43. Свора. 44. Знамя. 45. ОВИР. 47. Засада. 48. Азбука. 51. Икар. 52. Юноша. 53.
Кефир. 54. Фига. 56. Силикон. 58. Рокировка. 62. Квартал. 66. Кома. 69. Абонент.
71. Дань. 73. Стружка. 74. Теленок. 75. Мыло. 77. Самопал. 81. Теща. 82. Герда.
83. Атлас. 84. Какаду. 85. Снасти. 86. Туча. 87. Диаграмма. 88. Зять.

По вертикали: 1. Варлей. 2. Зюйд. 3. Манометр. 4. Измена. 6. Торс. 7. Румб.
8. Очко. 9. Коса. 11. Градус. 12. Новокаин. 13. Шарж. 14. Сигнал. 16. Штанга. 17.
Всходы. 23. Упрек. 24. Бомба. 25. Тягач. 29. Унция. 30. Аптека. 32. Моцион. 33.
Ягуар. 35. Известняк. 38. Жемчужина. 39. Каравай. 40. Изнанка. 42. Зарок. 46.
Испуг. 49. Орбита. 50. Офсайд. 51. Индюк. 55. Авось. 57. Институт. 59. Кобза. 60.
Ранчо. 61. Ванна. 63. Рукопись. 64. Сакура. 65. Свекла. 67. Обычай. 68. Сургуч.
70. Сессия. 72. Нищета. 76. Омар. 77. Сари. 78. Мозг. 79. Пена. 80. Лайм. 81.
Трал.

По горизонтали:
10. Старинное дульнозаряд$

ное ружье с фитильным зам$
ком. 11. Часть эфеса клинко$
вого холодного оружия. 12.
Легендарный крейсер Балтий$
ского флота. 13. Общее назва$
ние малых гребных, парусных
и моторных беспалубных су$
дов.  14.  Русский историк
ВМФ, капитан I ранга. 15.
Русский ученый, основопо$
ложник современной аэроди$
намики. 16. Способ овладения
крепостью, укрепленной по$
зицией. 18. Древнее осадное
орудие. 19. Приспособление,
применявшееся в древности
для разрушения крепостных
стен. 20. Устное приказание
командира. 23. Чертежный
прибор. 25. Артиллерийский
снаряд для поражения откры$
той живой силы противника.
26. Советский инженер$кон$
структор, разработавший про$
екты подводных лодок типа
«Д», «Щ», «М». 27. Подводная
лодка типа «Барс» Балтийско$
го флота. 28. Русский флото$
водец, адмирал. 29. Средство
для переправы через водные

преграды. 32. Советский вое$
начальник, генерал армии,
дважды Герой Советского Со$
юза. 35. Настойчивое движе$
ние. 38. Род войск, в котором
началась военная служба Г. К.
Жукова. 40. Невежественный,
грубый, жестокий человек. 41.
Советский конструктор тан$
ков. 42. Самозвучный язычко$
вый щипковый инструмент.
43.  Костюмная ткань.  44.
Маршал Советского Союза.

По вертикали:
1. Вид форменной одежды

военных моряков. 2. Коман$
дир несамоходного судна. 3.
Защитник. 4. Маршал Совет$
ского Союза. 5. Город в Крас$
нодарском крае. 6. Советский
ученый и конструктор в обла$
сти космической техники. 7.
Юный партизан периода Ве$
ликой Отечественной войны,
Герой Советского Союза
(1965, посмертно), пионер. 8.
Название первых артиллерий$
ских орудий на Руси. 9. Путь
движения космического ко$
рабля. 17. Выдающийся хи$
мик, изобретатель нового
вида бездымного пороха.

18. Советский летчик$истре$
битель, Герой Советского Со$
юза. 21. Способ военных дей$
ствий. 22. Спецподразделение
по борьбе с терроризмом в
России. 23. Углубление в ска$
ле (спец. ). 24. Небольшой
быстроходный корабль для
посыльной службы и развед$
ки. 29. Жанр литературного
произведения. 30. Письмен$
ное донесение командованию
о боевых действиях войск
(ист. ). 31. Главный режиссер
Центрального академического
театра Российской армии. 33.
Выборный предводитель каза$
чьего войска. 34. Смелость,
бесстрашие, храбрость. 36.
Политика насильственного
присоединения Австрии Гер$
манией после Первой миро$
вой войны. 37. Лицо команд$
ного и начальствующего со$
става армии и флота. 38. Де$
нежная единица Норвегии.
39. Русский физик и изобре$
татель, автор трудов по воен$
ной электротехнике, минному
оружию.

Кроссворд составил
Николай ИНОЗЕМЦЕВ.

Êðîññâîðä «Îòå÷åñòâó âåðíûå ñûíû» ПОГОДА

Óëåòàé, òó÷à!
ОСЛЕ дождливого Первомая
атмосфера «взялась за ум» и
настроилась на «рабочий лад».
С началом короткой рабочей
недели распогодилось.П

Специалисты говорят, что
это арктический антициклон
внес свои коррективы в поле
температуры над центральной
Россией. В атмосфере склады�
ваются благоприятные условия
для формирования малопод�
вижной области высокого дав�
ления. Отмечается большой су�
точный ход температуры. Днем
воздух северных широт посте�
пенно прогревается солнцем –
до плюс 14�16 градусов. В ноч�
ные часы наблюдается обрат�
ная картина: при отсутствии
облачности происходит интен�
сивное выхолаживание самых
нижних слоев атмосферы. В
результате столбики мини�
мальных термометров вплот�
ную приближаются к отметке
0 градусов, а местами и пере�
секают ее.

По информации Росгидроме�
та, в субботу, 9 мая, максималь�
ная температура в дневные
часы составит плюс 18 граду�
сов. В воскресенье, 10 мая, так�
же тепло, осадки маловероят�
ны.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
11 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 13.00 äî
15.00),
12 ìàÿ , âòîðíèê (ñ 6.00 äî 9.00).


