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1 МАЯ  — ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем весны и труда!
Мир и согласие, обновление  и созидание — вот главные слагаемые этого светлого

весеннего праздника. Из года в год Первомай дарит нам заряд оптимизма и созидатель-
ной энергии, дает старт важным начинаниям.

В нынешнем году эта дата предваряет главный праздник года — 70-летний юбилей
Великой Победы. Труд поколения победителей стал основой возрождения государства в
непростые послевоенные годы. Отстояв Родину и победив фашизм, наши отцы, деды и
прадеды вновь отстроили страну, создали мощный потенциал для ее дальнейшего разви-
тия. Их ратные и трудовые победы стали  для всех поколений примером бескорыстного
служения Отечеству.

Сегодня мы с вами продолжаем эту эстафету. Трудовые успехи жителей Верхневол-
жья, их умение сплотиться во имя общего дела служат надежной опорой развития региона
и России в целом.

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения и удачи в реализации всех пла-
нов! Пусть этот праздник принесет мир каждому дому, придаст сил для новых трудовых
побед!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых светлых и жизнеутвержда-

ющих праздников — Днём весны и труда!
В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом вносит достойный вклад в общее дело

процветания Андреапольского района, Тверской области и всей России. Человек труда
был, есть и будет честью и славой нашей земли и нашей страны.

Каждый из вас своим трудом, стремлением к совершенствованию делает жизнь лучше
— ради чувства выполненного долга, ради достойной старости своих родителей, ради
успешного будущего своих детей.

От всей души желаю вам здоровья и удачи, мира и благополучия! Пусть ваш труд
всегда получает достойную оценку, а работа приносит чувство удовлетворения.

С праздником вас, с Днём весны и труда!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Победа — одна на всех
В преддверии празднования 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне  по всей России орга-
низованы торжественные мероприятия. В «Межго-
сударственном Миграционном Центр-Тверь» при
поддержке правительства области стартовала акция
«ПОБЕДА — ОДНА НА ВСЕХ!». Посетителям миг-
рационного центра вручаются георгиевские ленточ-
ки, флаера с официальной символикой 70-летнего
юбилея Победы и статистическими данными о вои-
нах различных национальностей, удостоенных зва-
ния  Героя Советского Союза за участие в войне
1941-1945 гг.

С начала этого года «ММЦ-Тверь» подключился
к государственной программе адаптации мигрантов
на территории России и организует тестирование по
русскому языку, истории и законодательству РФ.
Преподаватели Центра тестирования перед каждым
экзаменом для трудовых мигрантов на интерактив-
ной доске показывают хронику военных лет, прово-
дят информационно-патриотические беседы.

9 Мая не просто возвращает нас к событиям вой-
ны, этот праздник несет в себе огромное объединя-
ющее начало. С особой остротой мы переживаем
неразрывную связь с великим, беспримерным под-
вигом нашего народа и понимаем, что только ВМЕ-
СТЕ, сплотившись ради одной цели, советские вои-
ны ВСЕХ национальностей отстояли свою ВЕЛИ-
КУЮ СТРАНУ, освободили покоренную Европу и мир
от фашизма!

Акция, проводимая «ММЦ-Тверь» и правитель-
ством области, призвана напомнить о том, что во
все времена наша СИЛА была в ЕДИНСТВЕ и БРАТ-
СТВЕ.

И это особенно актуально в наше  непростое вре-
мя. Всё сложнее и напряженнее становятся отно-
шения между многими государствами, входившими
ранее в состав СССР.  В обществе всё явственнее
проявляют себя шовинизм, дискриминация по наци-
ональному признаку. Возрождаются ксенофобия, эк-
стремизм и фашизм. Всё это угрожает безопаснос-
ти общества и государства, нарушает права чело-
века и подрывает важнейший фактор историческо-
го развития России — этническое и религиозное мно-
гообразие, мирное сосуществование всех народно-
стей, глубокое уважение к любой культурной тради-
ции.
У нас  ОДИН МИР, ОДНА ЗЕМЛЯ, ОДНА ПОБЕДА!

1942 год
1 мая. На оккупированной

территории Украины дей-
ствовали 766 партизанских
отрядов (свыше 26 тысяч че-
ловек) и 613 диверсионно-
разведывательных групп
(около 2 тысяч человек).

6 мая. СНК СССР принял
постановление «О трудовом
устройстве инвалидов Отече-
ственной войны».

12 мая. Началось Харь-
ковское сражение.

1943 год
5 мая. Авиация Черно-

морского флота нанесла бом-
бовые удары по объектам
противника в Констанце.

6-8 мая. Советские ВВС
силами 6 ВА провели опера-
цию по уничтожению самоле-
тов противника на 17 аэро-
дромах: противник потерял
свыше 500 самолетов.

9 мая. Северо-восточнее
Новороссийска советские
войска прорвали оборону
врага на фронте в 25 км и
продвинулись в  глубину на
13 км.

1944 год
1 мая. Указами Президи-

ума  ВС СССР учреждены
медали «За оборону Моск-
вы» и «За оборону Кавказа».

4 мая. В ЦК ВКП (б) со-
стоялось совещание членов
военных советов фронтов,
рассмотревшее вопросы  по-

де и завершили разгром груп-
пировки врага в Западной По-
мерании и Мекленбурге.

3 мая. Войска 2-го Бело-
русского фронта заняли в
Германии города Бад-Добер-
ман, Нойбуков, Варин и на
линии Висмар, Шверин, р.
Эльба  установили  связь с
английскими войсками.

4 мая. Подписан акт о ка-
питуляции всех германских
вооруженных сил в Северо-
Западной Германии, Голлан-
дии, Шлезвиг-Гольштейне и
Дании.

6 мая. Началась Праж-
ская стратегическая  наступа-
тельная операция войск 1-го,
4-го и 2-го Украинского фрон-
тов.

8 мая. В Карлсхорсте
(пригород Берлина) в 22.43
(по центрально-европейско-
му времени) состоялось под-
писание Акта о безоговороч-
ной капитуляции германских
вооруженных  сил (Акта  о
военной капитуляции).

Президиум ВС СССР при-
нял Указ об объявлении 9
мая днем всенародных тор-
жеств — Праздником Побе-
ды.

Подготовил В. БАРИНОВ.

Д ОЛ Г И Е В Ё РСТ Ы ВО Й Н Ы

литического руководства вой-
сками в связи с перенесени-
ем военных действий за ру-
бежи советского государства.

7 мая. Войска 5-го Укра-
инского фронта овладели в
Севастополе  Сапун-горой.

9 мая. Войска 4-го Укра-
инского фронта при поддер-
жке Черноморского  флота
освободили г. Севастополь.

11 мая. Авиация Север-
ного флота нанесла удар по
немецкому конвою  у  побе-
режья Северной Норвегии
(потоплены и повреждены 4
транспорта, 4 сторожевых
корабля, миноносец, траль-
щик).

Авиация Черноморского
флота потопила и повредила
на переходе морем Севасто-
поль — Констанца 16 транс-
портов, барж, катеров и лих-
теров противника.

1945 год
2 мая. Войска 1-го Бело-

русского и 1-го Украинского
фронтов завершили разгром
берлинской группировки не-
мецких  войск и полностью
овладели столицей фашист-
ской Германии.

Войска 2-го Белорусского
фронта заняли г. Варнемюн-

Долгожданный мир

Церемония вручения
ветеранам юбилейных ме-
далей к 70-летию Победы
под девизом «Пусть по-
мнят живые, пусть знают
потомки…» на днях прошла
в Луговском сельском по-
селении.

Луговская земля обильно
полита кровью советских сол-
дат, которые отчаянно сража-
лись с врагом при его наступ-
лении и когда гнали его вос-
вояси. Многие жители лугов-
ского края бились с фашис-
тами на разных фронтах.
Многим луговским женщинам
досталась нелёгкая вдовья
доля. Поэтому послевоенное
поколение бережно ухажива-
ет за братскими воинскими
захоронениями в Лугах, отда-
вая дань памяти тем, кто ле-
жит в братских могилах, и

всем землякам, отдавшим
свои жизни за свободу род-
ной земли.

До 70-летия Великой По-
беды в Луговс-
ком поселении
не дожил ни
один непос-
редственный
участник вой-
ны. Но даже
м а л олет н и е
дети, которые
не доедали,
спали там, где
работали, без
устали труди-
лись в тылу,
понимая, что
этим они помо-
гают отцам и
дедам, сража-
ющимся с фа-
шистами. Их
статус — тру-
женики тыла. И
сегодня в Лу-
говском посе-

лении живет 21 человек, от-
несенный к данной катего-
рии.

Они были приглашены
для вручения юбилейных ме-
далей в Луговской ДК, но не
все по состоянию здоровья
смогли принять участие в
этом мероприятии. И, тем не
менее, просторный зал Дома
культуры был полон. Пора-
доваться за виновников тор-
жества пришли  родные и со-
седи. Из Андреаполя приеха-
ли глава района Н.Н. Баран-
ник, помощник Уполномочен-
ного по правам человека в
Андреапольском районе Н.Е.
Баранник, председатель рай-
онного Совета ветеранов
войны и труда Л.А. Михайло-
ва, заведующий отделом по
делам культуры и молодёжи
Е.А. Седунов, директор Анд-
реапольского дома культуры
Л.Г. Седунова со своими ар-
тистами.

(Окончание на 2-й стр.).

ПУСТЬ  ПОМНЯТ  ЖИВЫЕ…
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АДРЕС
НА ПАМЯТЬ

В ОДНОМ из предыду-
щих номеров уже рассказы-
валось о проекте андреа-
польских музея и библиоте-
ки под названием «ГАЛЕ-
РЕЯ ПАМЯТИ». Если чита-
ли, то суть вам известна.
Речь идёт об увековечении
имён жителей Андреаполь-
ского района (Ленинского,
Серёжинского), участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне.

Накопленная краевед-
ческим музеем имени Э.Э.
Шимкевича соответствую-
щая информация сегодня
постепенно размещается
на сайте центральной биб-
лиотеки. Напомню: лично
расширить, пополнить этот
материал может любой из
нас с вами, представив до-
кументы, фотографии, вос-
поминания на улицу Клено-
вая, 9 (в музей) либо на
площадь им. Ленина, 2 (в
библиотеку).

Сами реликвии будут
вам возвращены. А прове-
ренную, достоверную ин-
формацию вы вскоре най-
дёте всё на том же библио-
сайте, кликнув по заставке
«Галерея памяти». Она на
заглавной странице — свое-
образный маяк в дни подго-
товки к  9 Мая.

Содержание «Галереи»
воодушевило к поступкам
уже немалый ряд наших
земляков. Люди несут в
библиотеку, музей матери-
алы о своих воевавших
предках. После празднич-
ных событий мы на страни-
цах «АВ» обязательно ещё
вернёмся к обзору свежего
прироста этого народного
повествования о местных
участниках Великой Отече-
ственной.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время
ресурс библиосайта солид-
но пополнен ещё рядом
материалов на одну и ту же
тему: «Война глазами оче-
видцев». Под этим заголов-
ком вы найдёте воспомина-
ния жителей района, запи-
санные библиотекарями в
2010 году.

Той порой в их рядах
проходил одноименный
профессиональный кон-
курс. Библиотекари встре-
чались с людьми, лично
пережившими Великую
Отечественную войну. Мно-
гих из тех рассказчиков се-
годня уже нет в живых, но
остались альбомы с не при-
думанными их историями.

Они-то и легли на стра-
ницы библиосайта Андреа-
польской ЦБС теперь уже в
оцифрованном виде. На-
вечно. И вполне могут обес-
печить любознательного
человека информацией о
том, как переживалась вой-
на в разных уголках района.
Вплоть до деревень, кото-
рых мы теперь не найдём
на современной карте анд-
реапольского края.

Е. МИРОВА.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

В фойе гостей встречало
юное поколение — правнуки
тех, кто вынес на своих пле-
чах военное лихолетье. Лера
Макарова, Марина Алексее-
ва и Михаил Алексеев в фор-
ме солдат войны прикалыва-
ли всем георгиевскую  лен-
точку  с  ленточкой  россий-
ского триколора. Сегодня в
мире бушующих вокруг Рос-
сии страстей эти два симво-
ла тесно сплетены в созна-
нии всех тех людей, для ко-
торых слово «патриотизм»
имеет очень конкретное зна-
чение — это безграничная
любовь к Родине.

В зале, пока публика рас-
саживалась, звучали знако-
мые и любимые не одним по-
колением песни военных лет.
Под  песню «День Победы»,
ставшую своеобразным на-
родным гимном, на сцену
вышли ведущие — директор
ДК Александра Яковлева и
руководитель православного
лагеря Валерий Трофимов.
Своё обращение к залу они
начали со слов: «У времени
есть своя память — история.
70 лет прошло с тех пор,  как
советский солдат водрузил
знамя Победы над рейхста-
гом, но эхо войны до сих пор
болью отдаётся в сердцах
людей. Чтобы она не повто-
рилась, мы не имеем права
забывать её ужасы».

Ты помнишь, солдат,
            много весен назад
Полыхало закатами небо?
Ты шёл через боль
     и твердил, как пароль,
Как священную клятву:

                       «Победа»!
Торжественная церемо-

ния началась российским
Гимном. Зал как по команде
встал. Плечом к плечу с ве-
теранами стояли те, кому по-
везло родиться в мирное вре-
мя и кто бережно хранит па-
мять о великой жертвеннос-
ти советского народа и о
вкладе земляков в общее
дело Победы.

Перед собравшимися вы-
ступил глава Луговского посе-
ления Сергей Яковлев. Он го-
ворил понятные всем слова:
что 9 мая — это поистине
всенародный праздник, что
независимо от того, сколько
пройдёт лет, он всегда будет
днём великой радости и скор-
би, днём благодарности жи-
вым и светлой памяти пав-
ших героев войны. Что в каж-
дой семье есть свои герои и
свои воспоминания, которые
не должны померкнуть ради
того, чтобы великий подвиг
фронтовиков и тружеников
тыла жил в веках.

А затем А.В. Яковлева
поимённо назвала всех жи-

вущих на луговской земле
тружеников тыла, не жалев-
ших своих сил в войну и не-
мало поработавших на бла-
го родного края в мирное
время. Это Л.В. Фёдорова,
В.И. Арсеньева, М.Н. Ераше-
ва, К.Е. Алексеева, А.Н. Во-
робьёва, А.И. Сафроненкова
и другие. Сегодня они живут
в разных деревнях: Можае-
во, Шинкарёво, Горка, Гре-
чишниково, Ревякино Велич-
ково, Луги, Триполёво, Алек-
сино, Молодушкино, Амосо-
во... И большинство из них
из-за болезней привязаны к
дому. Им медали вручались
на дому. Ну, а те труженики
тыла, кто смог прибыть на
мероприятие, получили ме-
дали вместе с алыми гвозди-
ками из рук главы района
Н.Н. Баранника. Это Е.Т. Бо-
ровцева, А.С. Васильева,
З.Ф. Васильева, Т.И. Губано-
ва, Н.Б. Егорова, З.Д. Кусто-
ва, В.Н. Тимофеева.

В своём обращении к
залу Николай Баранник гово-
рил о том, что в России нет
такой семьи, которую бы не
затронула война. Только из
нашего небольшого Ленинс-
кого района ушли на фронт 8
тысяч человек, а вернулась
только треть. До 70-летия По-
беды дожили всего 29 участ-
ников войны, 2 человека, пе-
ренесших блокаду Ленингра-
да, и два бывших узника кон-
цлагерей. Когда празднова-
лось 65-летие Победы, вете-
ранов было в три раза боль-
ше. У нас совсем мало вре-
мени для того, чтобы выка-
зать героям войны всю нашу
любовь и уважение к их бес-
смертному подвигу и велико-
му терпению.

Глава района подчеркнул
важность понимания в мире
того, что именно наши отцы

и деды не только отстояли
свою страну, но и не дали фа-
шистам шанса поставить на
колени народы Европы. К со-
жалению, сегодня фашизм
снова поднимает свою голо-
ву, и  кое-кто пытается пере-
писать историю войны, при-
низить подвиг советского сол-
дата.

Председатель районного
Совета ветеранов Л.А. Ми-
хайлова также говорила о
том, что нельзя предавать
память тех, кто проливал
кровь на фронтах, не думая
о цене своей жизни, тех, кто
не доедал в тылу, работая до
изнеможения, кто умер в бло-
кадном Ленинграде, был
зверски замучен, сожжён
фашистами.

Председатель луговской
ветеранской организации
Л.И. Павлова своё выступле-
ние произнесла стихами о
России, которая жива и будет
жить в веках. И у неё были,
есть и всегда будут солдаты,
готовые встать на её защиту.

Н.И. Бельцова, извест-
ный в нашем районе учитель,
представляет немногочис-
ленную категорию  прожива-
ющих на луговщине детей
войны. Она хорошо помнит
тот майский день 1945 года,
когда в Луги с нарочным при-
шло известие  из райцентра
о Победе. Радость была нео-
писуемая, дети углём, мелом
писали на заборах слово,
ласкающее слух и взгляд:
«Победа».

Нина Ивановна поблаго-
дарила главу сельской адми-
нистрации С.Д. Яковлева за
помощь и теплое отношение
к пожилым людям, главу рай-
она Н.Н. Баранника, разде-
лившего вместе с селянами
радость этого апрельского
дня,  и главу  государства

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
В последние апрельские дни на воинских захоро-

нениях района велась активная работа по их уборке
и ремонту. В Аксёновском сельском поселении два
таких захоронения — в Нечаеве и Лесникове, где по-
коятся останки 170 советских солдат и офицеров.

Как рассказала глава поселения Н.П. Осипова, пе-
ред Днём Победы там прошли массовые субботни-
ки, в которых приняли участие педагоги и учащиеся
Скудинской школы, культработники и сотрудники
сельской администрации. Навели порядок  возле  мо-
гил, покрасили  и подсадили деревья, где требова-
лось.

На снимке: работы по благоустройству на братс-
ком захоронении в Нечаеве.

ПУСТЬ ПОМНЯТ ЖИВЫЕ…

В.В. Путина, твёрдо отстаи-
вающего  интересы  народов
России.

В течение всей церемо-
нии со сцены звучали  песни
в исполнении известного в
районе луговского ансамбля
«Продлённый день»: «Жу-
равли», «Там, за туманами»,
«Батя», «Серая шинель»,
«Спасибо деду за Победу».
Этот музыкальный подарок
был украшением  программы.

А в конце  вместе с соли-
стами ансамбля все сидящие
в зале спели песню «Я люб-
лю тебя, жизнь». И под сво-
дами просторного  зала зву-
чало: «Жизнь, ты помнишь
солдат, что погибли, тебя за-
щищая?».

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: церемония

вручения медалей в Лугах.
Фото автора.

Воевать.
Жить.

Чувствовать
В  фойе центральной

городской библиотеки —
фотовыставка из фондов
Андреапольского краевед-
ческого музея им. Эдуарда
Шимкевича. Создатели эк-
спозиции сообщают: «70-
летию Великой Победы со-
ветского  народа над фаши-
стской Германией  и мили-
таристской  Японией  посвя-
щается».

Заочным автором этой
подборки экспонатов стал
разведчик Павел Петров,
в 19 лет погибший на Ве-
ликой Отечественной в
июне 1943 года. С той
поры вечным адресом
парня стал мемориал
«Лидова Гора» в городе
Велиж Смоленской обла-
сти. А родился он в дерев-
не Баканово Жуковского
сельсовета. Успел стать
ефрейтором. Награждён
медалью «За отвагу».

Благодаря сестре
Александре Скворцовой,
жительнице Андреаполя
(ныне покойной), уцелело
несколько писем Павла
домой: матери, родным.
Весточки с фронта Алек-
сандра Петровна  берег-
ла, а дольше десяти лет
назад передала в наш му-
зей. Рукописные  листоч-
ки  пережили своего авто-
ра более чем на семьде-
сят два года.

Едва ли не централь-
ным эпизодом этого пове-
ствования о трагической
судьбе человека 1924 года
рождения являются письма
его родным в Баканово с
фронта от друга, однопол-
чанина. «…Спешу сооб-
щить очень нехорошую
весть… Ваш  сын  Павел
погиб за любимую родину…
Он у меня был очень хоро-
шим товарищем, но теперь
его нет… Так что домой
ожидать не надо… Честно
погиб… Похоронили хоро-
шо его и нескольких наших
товарищей…».

«…Прочтите эти письма
и вы, — обращаются к нам
с вами создатели фотовыс-
тавки. — И попробуйте вме-
сте с Павлом Петровым
жить, чувствовать, вое-
вать».

Е. МИРОВА.

ИЗ ПИСЕМ 1942–
1943 ГОДОВ
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Ранний хлеб
к позднему

не ходит
В народе существует

пословица «Ранний хлеб к
позднему не ходит». Поэто-
му многие земледельцы,
как только поспеет почва,
приступают к севу.

В имении Доброхвалова
земли легкие, в основном
песчаные. На таких почвах
нельзя медлить с обработ-
кой. Сам глава крестьянско-
фермерского хозяйства Ан-
дрей  Доброхвалов и трак-
торист Владимир Бектинен
тщательно обработали зем-
лю. Они полностью подгото-
вили ее к севу, зная, что
любой огрех неблагоприят-
ным образом отразится на
урожае.

Начали  сев с голозер-
ного овса. В дальнейшем
планируют посеять голозер-
ный ячмень и полбу — пра-
родительницу пшеницы.

Сеют смесь
— Сеять мы начали на

полях за деревней Жаберо
в сторону Бобровца, — го-
ворит индивидуальный
предприниматель глава
КФХ Степан Горский. — За-
действованы на этой важ-
ной работе молодые трак-
тористы. Они недавно тру-
дятся у нас, поэтому о ре-
зультатах говорить пока

Т И Ш И -
НА… Вот са-
мое яркое впе-
ч а т л е н и е
здесь, сразу за
Андреаполем,
по адресу,
меж нами из-
вестному под
н а з в а н и е м
«Кликуновс-
кий переезд».

Канонада
из-за окрест-
ного леса!
Раскаты бом-
бёжек! Оскол-
ков свист…
Столь грозны-
ми отзвуками
были проши-
ты здесь дни
осени 1941 — начала 1942
годов.

ЯНВАРЁМ первого же
года Великой Отечествен-
ной фашистов гнали от Ан-
дреаполя по направлению

на Торопец. Как раз мимо
деревни Кликуново, кото-
рая той порой вольно жила
по правую сторону от же-
лезной дороги.

Не маленькой была.

Гнали со 185 км.
И дальше! Дальше!

1945 – 2015: ПЕРЕДНИЙ  КРАЙ

БЕРЕЧЬ И  ПОМНИТЬ виков, которому идёт 101-й
год.

Людям почтенного воз-
раста помогла прибыть в
парк служба социальной
защиты населения. И сами
её сотрудники  тоже вли-
лись в ряды энтузиастов,
не отставая от старше-
классников, одновременно
опекая подопечных, кото-
рым за долгие их жизни  на-
верняка не раз доводилось
ради общественной пользы
вот так же копать, сажать,
поливать на «субботниках»,
на «воскресниках». Это о
них некогда пелось: «Ком-
сомольцы-добровольцы,
мы сильны нашей крепкою
дружбой…».

24 апреля над парком
звенела современная му-
зыка. В её содержание
вплетались мелодии, тра-
диционные текущими май-
скими днями в канун празд-
ника Победы.

Перед участниками со-
бытия кратко выступил гла-
ва района Николай Баран-
ник. Беречь и помнить —
вот в чём был смысл его  об-
ращения к школьникам.

Беречь только что сде-
ланное  собственными ру-
ками. И ещё шире — обще-
андреапольское, которое
любому из нас не чужое.

Не забывать только что
осуществлённую цель теку-
щего дня. И вспоминать
предшествовавшую всему
сущему более давнюю дату,
из 1945 года.

Е. МИРОВА.
На снимках: аллея в

канун Дня
П о б е д ы
р о ж д е н а
задо рной
а н д р е а -
польск ой
юностью и
почтенной
мудростью
(на первом
плане у
лунки Оль-
га Барано-
ва, Алек-
сандра Во-
д а л о в а ,
Анна Ки-
р и л л о в а ,
В а с и л и й
Дроздов).

Фото
автора.

…ПОСЛЕОБЕДЕННЫМ
часом 24 апреля в парке по-
над Западной Двиной гал-
дело многолюдье. Из трёх
городских школ разом сюда
направился молодой народ
с вёдрами, лопатами. Крас-
нобокий пожарный автомо-
биль катил в ту же сторону.

Повод к этому шумному
сбору был, тем не менее,
мирный, заранее назначен-
ный. 24 апреля андреа-
польские школьники, вете-
раны поддержали всеобла-
стную акцию в честь 70-ле-
тия Победы и высадили бо-
лее ста саженцев берёзы.
Прибытие пожарных было
оговорено тоже загодя. Ав-
томобиль обеспечил фронт
работ водой для посадок.

Свежая аллея пролегла
параллельно одной из са-
мых заметных андреаполь-
ских улиц с дорогой между-
городного значения —
вдоль Парковой. Одновре-
менно живейшее продолже-
ние получило благоустрой-
ство самого парка — мест-
ного адреса большой обще-
ственной роли. Свершён-
ное обновление  точно пе-
рекрыло число деревьев,
прежде вырезанных здесь
по разным причинам, чаще
всего из-за помех электро-
линиям либо обветшавших.

Никто не брался специ-
ально выяснять, кто стал
самым юным участником
акции. А фигура старейши-
ны очевидна. Это А.М. Но-

«Кликуново» значится мес-
том  рождения у многих
уроженцев Андреапольско-
го района старшего поколе-
ния. Немало их отцов, де-
дов в годы войны пополни-
ли ряды Красной армии, из
родной деревни ушли на
фронт.

Сегодня здесь не оста-
лось даже признаков жи-
лья. Но последствия Вели-
кой Отечественной время
до сих пор не истребило.
Тут и там вдоль железной
дороги — воронки от немец-
ких авиабомб. Позже по
рельсам более всего фаши-
сты удирали под натиском
советских войск, и тогда
дорога оказывалась под
прицелом родных самолё-
тов.

ТИШИНА… Цену ей хо-
рошо знает А.В. Водолова.
Рождённой в 1924 году ме-
стной девушке, ей в дни
Великой Отечественной
собственными руками при-
шлось восстанавливать
нашу железную дорогу всё
на том же направлении
мимо Кликунова — на Торо-
пец, на Великие Луки.

Пережидала бомбёжки.
Возвращалась к рельсам,
где они бабьей бригадой
воссоединяли разворочен-
ные железяки.

Самой Александре Ва-
сильевне не так уж часто в
жизни  доводилось вос-
пользоваться поездами. А
почтить память земляков
она к мемориалу на андре-
апольской улице Советская
до сих пор ходит пешком.

Е. МИРОВА.
На снимках: А.В. Водо-

лова; бывший переезд у
д. Кликуново.

Фото автора.

рано.  Поля для сева осно-
вательно подготовлены,
внесены удобрения.

В этом хозяйстве сеют
вико-овсяную смесь. Это
очень ценный, богатый раз-
личными питательными ве-
ществами корм для скота.
Планируют здесь посеять
еще 10 видов разнотравья.
Общая площадь сева, по
предварительным данным,
должна составить около
300 гектаров. Время пока-
жет, как хозяйство сумеет
справиться с объемом  пла-
нируемых работ.

Дискуют,
убирают камни

На тяжелых глинистых
землях почва поспевает
поздно. В ООО «Спутник»
приступили к ее обработке
в конце апреля. Ведь на
многих полях еще не сошел
снег, а на некоторых участ-
ках земля не оттаяла.

Каждый год в этом хо-
зяйстве в первую очередь
убирают камни. Это важный
агротехнический приём. Не
исключение и нынешний
год. Избыток  камней меша-
ет проводить механическую
обработку почвы. Ломается
техника, снижается каче-
ство сева. По мере возмож-
ности камни убирают со
многих полей.

Наряду с уборкой кам-
ней проводится здесь и дис-
кование.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВАХТА  УРОЖАЯСоздание условий
для  ветеранов
27 апреля состоялось за-

седание рабочей группы под
руководством первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Сергея Дудукина по
подготовке и проведению
мероприятий, посвященных
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов. В период
проведения юбилейных тор-
жеств особое значение име-
ют вопросы организации ме-
дицинских и сервисных услуг.

Сегодня поддержка вете-
ранов осуществляется по не-
скольким направлениям: по
линии здравоохранения, со-
циальной защиты и многим
другим. Посильную помощь
представителям поколения
войны оказывают жители ре-
гиона в рамках благотвори-
тельности. На это нацелен
проект «СМС-благотвори-
тельность» в рамках област-
ного благотворительного ма-
рафона «Наша Победа». Что-
бы перечислить средства в
адрес марафона, достаточно
отравить СМС на номер 3443
со словом «ПОДВИГ» и ука-
зать сумму пожертвования.

По состоянию на 24 апре-
ля поступило 914 платежей.
Общая сумма собранных
средств в ходе реализации
проекта  составила 109 тыс.
739 рублей. Всего на счёте
марафона числится более
1,5 млн. рублей, которые
предназначены для оказания
адресной поддержки ветера-
нам войны.

ЗВОНКИ  И  ТЕЛЕГРАММЫ
ОДНОПОЛЧАНАМ — БЕСПЛАТНО
«Ростелеком» с 25 апреля по 10 мая 2015 года дарит

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
возможность бесплатно пообщаться с однополчанами,
родными и близкими в других городах России и ближне-
го зарубежья.

Ветераны могут использовать до 70 бесплатных минут как
в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направле-
ний:

* внутризоновые звонки (в населенные пункты одного
субъекта РФ);

* междугородные звонки по России;
* международные звонки в страны ближнего зарубежья (Ук-

раина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикис-
тан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Лат-
вия, Литва, Эстония, Грузия, Абхазия и Южная Осетия).

Бесплатные внутризоновые, междугородные и междуна-
родные звонки предоставляются при автоматическом спосо-
бе набора и при заказе через телефониста с домашних теле-
фонов, установленных по месту регистрации ветерана. Воз-
можность совершить бесплатные звонки будет предоставле-
на в ряде специализированных учреждений (госпитали, дома
ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъяв-
лении удостоверений.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2015 года ветераны
могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указан-
ные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм мож-
но заказать с домашнего телефона, установленного по месту
регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1 мая в Андреаполь-

ском доме культуры выс-
тупит хор ветеранов «Ро-
сток»  с концертом, посвя-
щенным юбилею Великой
Победы. Начало в 12 ча-
сов.

5 мая в ДК состоится
торжественное собрание
в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. с уча-
стием артистов Тверской
областной филармонии.
Начало в 15 часов.

9 мая в 11 часов на
всех воинских захороне-
ниях города и района
пройдут торжественно-
траурные митинги. В 12
часов на центральной
площади состоятся обще-
городской митинг и празд-
ничный концерт.
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Пожарная охрана
                        на посту,
И днем, и ночью
               бережет дома.
Вы слышите о горе
                       за версту,
Вы не даете нам
                   сойти с ума!
Сегодня праздник ваш,
                   и в этот час,
Мы вам свою
   признательность даря,
От всей души хотим
             поздравить вас,
Пусть не пожар пылает,
                           а заря!
Пускай в душе
         всегда горит огонь,
Но только от удачи
                        и любви!
Пусть счастье ляжет
       на открытую ладонь
И только радость
             светит впереди!

Сегодня пожарной охране
России исполняется 366 лет.
Так уж получается, что ап-
рель — особый, знаковый
месяц в истории пожарной
охраны. Менялись календар-
ные стили, социальный и эко-
номический строй, укрепля-
лось и разделялось государ-
ство, но все существенные
перемены в пожарной охра-
не неизменно попадали на
вторую половину этого меся-
ца. В исторических материа-
лах не удается найти конкрет-
ного подтверждения, но, ду-
мается, причина здесь про-
ста: пожаров в середине вес-

ны на Руси становилось боль-
ше. Поэтому, наверное, и зна-
менитый Наказ  царя Алексея
Михайловича, юридически
положивший  начало  профес-
сиональной пожарной служ-
бе, появился в это время.
Через два с половиной века,
опять-таки в апреле появил-
ся  ленинский Декрет о пожар-
ной охране.

Можно бесконечно долго
говорить о самых различных
страницах истории борьбы с
огнем. Однако есть в них одно
общее — это фигура челове-
ка, который сознательно при-
шел помогать людям бороть-
ся с огненной стихией.

На территории Андреа-
польского района действуют
две пожарные части: в г. Анд-
реаполь — 21-я ПЧ (личный
состав 45 человек) и в пос.

Бологово — 64-я ПЧ (11 че-
ловек). Бесстрашные пред-
ставители этой трудной и
очень опасной профессии во
все времена пользовались
большим почетом и уважени-
ем. В самые трудные момен-
ты, когда всё вокруг рушится
и горит, они с максимальной
скоростью спешат на помощь
и спасают людей. Дома,
вещи, человеческие жизни…

Мы от всей души сердеч-
но поздравляем эти коллекти-
вы и ветеранов пожарной ох-
раны, посвятивших большую
часть своей жизни этой нелег-
кой профессии, за их добро-

совестный и многолетний
труд: И.В. Ипатьева, А.С. Гы-
чева, З.И. Федорову, Н.А.
Крюченкову, Л.Н. Ковалевс-
кую, Л.М. Баглика, Г.П. Гро-
мова. А также бывшего на-
чальника пожарной части
А.О. Пааля. Желаем всем
здоровья и долгих лет жизни!
Поздравляем и бывших ра-
ботников пожарной части, ко-
торые прослужили много лет
в пожарной охране, но уже не
работают по причине заболе-
ваний: М.В. Яковлева, В.А.
Прокофьева, Р.П. Пязукина,
И.Н. Суворова.

Поздравляем доброволь-
ные пожарные команды и по-
жарные дружины, основными
задачами которых являются
проведение пожарно-профи-
лактических работ на объек-
тах, обучение правилам по-

жарной безо-
пасности на-
селения и
школьников,
раздача лис-
товок и памя-
ток, проведе-
ние рейдов.
А также уча-
стие в туше-
нии пожаров,
проведении
а в а ри й н о -
спасатель-
ных работ и
ликвидаций
ЧС. В этом
году ДПК и
ДПД уча-
ствовали в
тушении по-

жаров совместно с 21-ой ПЧ
три раза.

Желаем нашим спасате-
лям больших успехов в не-
легком, чрезвычайно ответ-
ственном труде. Большого
всем семейного счастья, здо-
ровья, мира и благополучия!
И сухих рукавов вам, друзья!

ПЧ-21 по охране
г. Андреаполь и

Андреаполь-
ского района.

На снимке: слева на-
право — А.В. Янчуков, О.Д.
Макаров, В.Е. Остроумов,
А.В. Менский, В.И. Ильин,
Д.В. Лебедев, В.А. Петров.

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

— Мой отец, Михаил  Ми-
хайлович Иванов, с одной
войны пошел на другую, —
рассказывает жительница
Андреаполя Н.М. Комарова.
— У него было столько орде-
нов, но мы их, к сожалению,
не сохранили. Раньше-то  иг-
рушек не было, и мы играли
с ними. С войны отец пришел
весь израненный, три опера-
ции перенес, хирурги выни-
мали из него осколки. Нужно
было  ехать  на  четвертую,
но он уже не смог. Перед
смертью  он  очень  хотел уви-
деть младшего сына, но не
дождался.

— И нам  тоже досталось
в войну, — продолжает свой
рассказ Надежда Михайлов-
на. — Помню, мы в бане мы-
лись, вдруг слышим: бомба
как  грохнет! Хорошо, что
баня была далеко от дома.
Пострадал тогда дом нашего
дяди Кости. Мы так напуга-
лись, когда услышали этот
грохот. Мамы рядом  не было,
и мы боялись, что её убило.
Сидели, затаившись, и горь-
ко плакали. А мама со всех
ног бежала к нам в страхе,
что с ее детьми случилась
беда. При встрече мы все
обнялись и зарыдали. Помню
еще, как немцы  забрали  од-
ного нашего партизана, и
больше его уже никто не ви-
дел живым. Мы очень хотели
увидеть  отца, с нетерпени-
ем ждали от него хоть какой-
нибудь весточки. Однажды он
заехал  домой всего  лишь на
одну ночку. Так и просидели
они всю ночь с мамой за сто-
лом. Им было  не наговорить-
ся  после долгой разлуки.

Война унесла жизнь и моего
родного  дяди, маминого
брата...

М.М. Иванов был родом
из деревни  Сопово, потом
семья переехала в Кликуно-
во, затем в Кузнецово, а по-
том уже перевезли дом в Но-
вое Село. Его жена  Екатери-
на Фомична родилась в де-
ревне Савино. Все эти дерев-
ни находились недалеко друг
от друга. Но их в свое время
назвали неперспективными,
да  и  бездорожье мучило
людей, поэтому семье при-
шлось  переехать. А ведь
каждый переезд в то время
был сопряжен с большими
трудностями.

Во время войны Екатери-
не Фомичне  пришлось пере-
жить немало. Ведь муж  ушел
на фронт в самом начале
войны, а она осталась  одна
с малолетними детьми. Тру-
дилась  не покладая рук в
колхозе, чтобы  прокормить
такую большую семью. Ее
старший сын  Николай  ро-
дился в 1934 году. Жил и ра-
ботал в зрелом возрасте на
шахте в Донбассе. За  удар-
ный труд заслужил много
наград. В прошлом году
умер.

— Посмотрел бы сейчас
мой брат Николай, что на
этом Донбассе делается, —
рассуждает Надежда Михай-
ловна. — Разве он мог пред-
ставить такое?! У него  в Дон-
бассе живет дочка, а вторая
— в городе Снежное Донец-
кой области...

Надежда Михайловна,
вторая дочь Ивановых, на 4
года моложе  старшего бра-

Из трудолюбивой
семьи Ивановых

та. У нее трое детей. Двое
детей у третьей дочери —
Александры. А всего  у Миха-
ила Михайловича и Екатери-
ны Фомичны было семеро де-
тей — четыре сына и три до-
чери. Все избрали рабочие
специальности  и были нас-
тоящими  профессионалами
в своем деле. Александра
Михайловна Молодкина, на-
пример, была отличным стро-
ителем, трудилась в Андреа-
поле в ремстройучастке. Сей-
час живет в Сергиевом Поса-
де. Знаменитой ткачихой в
Твери была Галина.

А каким умелым трактори-
стом был Иван! Трудился и в
мелиорации, и в дорожной
организации. Обладая музы-
кальным слухом, Иван пре-
красно играл на гармони.

Его трудолюбие, умение
выполнять любую  работу  пе-
редалось и детям. Ольга,
старшая дочь Ивана — хоро-
шая портниха. Сын Сергей с
ранней юности умел и стро-
ить, и печь сложить. У него
каждая минута подчинена
делу. Он свой дом настолько
красиво оформил, что сосе-
ди диву даются: «Молодой, а
уже такие золотые руки!».

Сергей, как и отец, обла-
дает прекрасным музыкаль-
ным слухом, играет на гита-
ре, сочиняет песни.

Еще один сын Михаила
Михайловича и Екатерины
Фомичны — Владимир много
лет трудился в горгазе, за что
имеет много  благодарностей.
Вместе с женой Тамарой
Александровной держали ко-
ров. Владимир, как его брат
и племянник, тоже прекрасно
играет на музыкальном инст-
рументе.

Надежда Михайловна
вместе с мужем Петром Ва-
сильевичем держали даже
двух коров. Трудилась она в
строительстве, мелиорации,
детском саду. И везде была
ударницей. И сейчас, несмот-
ря на возраст, не  сидит сло-
жа руки.

И таких примеров, когда
Ивановы добросовестно  тру-
дятся на разных участках,
можно привести множество.
Неслучайно говорят, что на
Ивановых Россия держится.

— Нам отдыхать не при-
шлось, — говорит моя собе-
седница. — С раннего дет-
ства мы многое взваливали
на свои плечи и несем эту
ношу всю жизнь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: сёстры Ива-

новы — Надежда, Галина и
Александра.

МНОГИЕ ИЗ НАС навер-
няка попадали в такую си-
туацию, когда в выходные
дни по какой-то причине в
доме или квартире отклю-
чалось электроснабжение,
и при отсутствии знакомого
электрика решить эту про-
блему не так-то просто.

Так случилось и у Н.К.
Нечаевой, гостьи нашего
города. Выросла она в Ан-
дреаполе, работала в отде-
ле социальной защиты и
была приглашена на рабо-
ту в Тверь. Работает юрис-
том. В Андреаполе у неё ос-
талась родительская квар-
тира, которую она отремон-
тировала и подключила к
газу.

В очередной приезд в
воскресенье утром, когда
она собиралась к автобусу,
свет погас и газовый котёл
отключился. Можно понять
состояние человека, кото-
рый одной ногой уже за по-
рогом, а тут вдруг такое. И
надо решать проблему в го-

роде, где немного знакомых
и не знаешь, где искать по-
мощь.

Обращение к диспетче-
ру электросетей ничего не
дало. Посоветовали обра-
титься в управляющую ком-
панию. Естественно, в вос-
кресенье там никто не отве-
тил. А есть ли у компании
телефон диспетчерской
службы, выяснить не уда-
лось.

Женщина схватилась за
нитроглицерин. Что же де-
лать? Однако правильно
говорят, что выход всегда
есть. И он появился в лице
дежурного единой диспет-
черской службы (тел. 3-13-
13) Сергея  Андреевича
Зубкова, дежурившего в тот
выходной день. Он вежли-
во выслушал, и  буквально
через 10-15 минут в квар-
тире у отчаявшейся найти

помощь и уехать в Тверь в
этот день Н.К.Нечаевой
появился электрик, нашёл
неисправность, восстано-
вил электроснабжение и
работу газового оборудо-
вания.

Надежда Кузьминична
позвонила в редакцию рай-
онной газеты и попросила
выразить  благодарность
за помощь в решении её
бытовой проблемы  дис-
петчеру С.А. Зубкову. Как
видим, человек работает
на своём месте. Возможно,
это обращение  напрямую
и не относилось к его ком-
петенции, но как важна  бы-
вает в таких  случаях под-
держка! И слава Богу, что
есть люди, которые пони-
мают это. Спасибо вам,
Сергей Андреевич, что за-
щитили честь районных
служб.

Г. ПОНОМАРЁВА.

30 апреля — День пожарной охраны
О ТЕХ, КТО БОРЕТСЯ С ОГНЁМ

КОГДА ЧЕЛОВЕК
НА СВОЁМ МЕСТЕ

Коту Матвею
нужен  дом

Недавно ушла из жизни
Е.П. Тарлыкова, которая
очень любила животных и за-
ботилась обо всех кошках, по
разным причинам прибивав-
шимся к дому, где она жила.
Был у неё и свой кот Матвей,
которого она очень любила.

Но так случилось, что пос-
ле смерти хозяйки Матвей
оказался на улице и повторил
судьбу тех животных, которых
Елена Петровна никогда не
оставляла без внимания. До-
машнему коту трудно привы-
кать к бродячей жизни. Может
быть, найдётся добрый чело-
век, который возьмёт на себя
заботу о Матвее (окрас у него
чёрный). В таком случае по-
звоните по телефонам: 8-910-
649-19-90 или 3-17-68 Галине.

В. СМИРНОВА.

В урочище
Казельница

О том, что в жукопских
краях было урочище Ка-
зельница, помнят не все,
тем более молодые. Уроже-
нец деревни Тимонькино
Ю.К. Усов рассказывает:

— Казельница находи-
лась в 300 метрах от нашей
деревни. Откуда такое на-
звание, я не знаю. Приме-
чательна Казельница тем,
что там похоронены 270
немцев. Они наступали со
стороны Селижарово и пы-
тались  пройти на Нелидо-
во и Андреаполь, но им
везде отрезали дорогу. По-
том фашистов окружили и
всех перебили. На этом ме-
сте, где они зарыты, карь-
ер. А погибших советских

воинов перевезли в Ключе-
вое, где  им поставили па-
мятник.

— Я помню то время,
когда отец с дедом были на
фронте, а мать с бабушкой
копали противотанковые
рвы, — продолжает Юрий
Константинович. — В на-
шем доме находились ра-
неные. Знаю по рассказам
старших, что немцы недо-
лго жили в Тимонькине. У
нас они отняли всё, в том
числе скот и продукты. Дет-
ство мне запомнилось
страшным голодом. По-
мню, я плакал и просил:
«Баб, хочу военного хле-
ба». Немцы пришли к нам
15 октября 1941 года, а че-
рез три месяца наша тер-
ритория была освобождена
от врага.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.



30  АПРЕЛЯ  2015  г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 5-я  стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАЯ

ВТОРНИК,
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПО-
ЛЫНИНЫМ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.15 Д/с «Война и мифы»
12+
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из
Чехии
19.25, 21.20 Т/с «ДИВЕР-
САНТ» 16+
21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Бер-
лин» 12+
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.10 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
09.50, 14.15 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
20.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 12+
01.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
07.55 Концерт «Илья Резник.
Служить России» 6+
09.35 Х/ф «ВАСЁК ТРУБА-
ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов
и все-все-все» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
02.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
05.10 Д/ф «Мегалания» 12+
НТВ
06.05, 01.15 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
10.20, 13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
03.05 Т/с «КАТЯ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45, 12.45, 13.45 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
22.35, 23.30, 00.25, 01.20,
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12+
12.40 Россия, любовь моя!
12+
13.10 Большая семья 12+
14.05 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
14.35, 01.40 Д/ф «Тайна бе-
лого беглеца» 12+
15.20 Детский хор России,
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра 12+
16.45 Больше, чем любовь
12+
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
18.55 Д/ф «Дети войны. Пос-
ледние свидетели» 12+
19.40 Написано войной 12+
19.50 Война на всех одна 12+
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
21.40 Романтика романса 12+
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ» 12+
01.10 М/ф «История любви
одной лягушки» 12+
02.30 Балет «Спартак» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
09.00, 03.30 М/ф «Сезон охо-
ты-3» 0+
10.25 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
11.20 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 0+
12.55 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00, 16.30 Ералаш
16.50 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
18.30 М/ф «Ранго» 0+
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-
НДЖЕР» 12+
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
16+
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
04.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.35 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.30 Х/ф «БОМЖИХА-2»
16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 12+
23.05 Рублёво-Бирюлёво16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.50 Мульт-
фильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.30 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 12+

10.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
13.30, 05.50 Улетное видео
16+
14.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
16.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00, 23.00, 01.30 +100500
18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
07.45 Концерт М. Задорнова
«Собрание сочинений» 16+
11.00 День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко 16+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» 0+
07.45, 09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
19.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 6+
21.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 6+
22.45, 23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
01.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕ-
ЗА» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словения 12+
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
12.30 Большой Футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
18.10 Непростые вещи 12+
18.40 Народный автомобиль
12+
19.35 Большой спорт 12+
20.05 Смешанные единобор-
ства 16+
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Чехия. Прямая
трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Финляндия
12+
01.50 Эволюция 16+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Трон 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Швеция 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 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,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3»
12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы»
12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
23.35 Д/ф «Война священ-
ная» 12+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Х/ф «КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
12+
03.35 Россия от края до края
12+
04.20 Своими глазами 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.25 Песни Великой
Победы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 12+
01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Николай Логунов.
Война, любовь и правосу-
дие» 12+
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен...» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Д/ф «За веру и Отече-
ство» 12+
12.40, 15.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
21.45, 01.20 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» 12+
23.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12+
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
05.10 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
01.25 Главная дорога 16+
02.05 Ахтунг, Руссиш! 0+
03.05 Т/с «КАТЯ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТРОЕ В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-
ЕД» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ»
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
12+
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 12+
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
12+
13.05, 20.10 Правила жизни
12+
13.35 Эрмитаж - 250 12+
14.05, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 12+
15.55 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?» 12+
16.55 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» 12+
18.15 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор
12+
20.40 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн» 12+
21.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
22.25 Битва за Эльбрус 12+
23.05 Написано войной 12+
23.30 Д/ф «Божественная
Жизель» 12+
02.35 Играет Валерий Афана-
сьев 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» —
школа волшебниц» 12+
08.00, 04.35 Животный смех
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» 12+
13.15 Ералаш
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.30 М/ф «Ранго» 0+
18.30 Миллионы в сети 16+
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
23.30, 00.00, 01.30 6 кадров
16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00, 23.50 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 12+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
10.05, 14.05 Среда обитания
16+
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
13.10 КВН 16+
16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИК-
ТО КРОМЕ НАС» 16+
19.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 16+
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 16+
23.35, 01.30 +100500 18+
00.35 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Какие люди! 16+
06.00 Любовь 911 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Земля» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Москва. День и ночь
16+
02.20 Х/ф «ПАГАНИНИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
12+
07.50, 09.15 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
17.10, 18.30 Д/с «Неизвест-
ная война» 16+
19.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
21.25 Новая звезда 6+
23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 6+
01.05 Д/с «Хроника Победы»
12+
05.20 Д/с «Невидимый
фронт» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - США 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ»
12+
14.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт
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17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Германия.
Прямая трансляция
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Автодор»
(Саратов). Прямая трансля-
ция
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Словения.
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Белоруссия
03.15 Моя рыбалка 12+
03.30 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Германия
12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В
ПОИСКАХ МИРА»
03.00, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
17.00 Д/с «Война и мифы»
12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Побе-
ды» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
03.55 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Ордена Великой Побе-
ды 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 12+
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Специальный репортаж
12+
12.25, 15.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
23.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.40 Тайны нашего кино.
«Блондинка за углом» 12+
05.10 Д/ф «Большая провока-
ция» 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40, 00.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «КАТЯ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
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 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
КУП» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
РАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ХАРИНС-
КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРИГО-
ВОР» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
01.45 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» 12+
03.20 Д/ф «Последний фильм
Шукшина «Калина красная»
16+
04.20 Д/ф «Особенности на-
ционального кинематогра-
фа» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
12+
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
12+

13.05, 20.10 Правила жизни
12+
13.35 Красуйся, град Петров!
12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
15.55 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн» 12+
16.55 Валерий Гергиев и ор-
кестр Мариинского театра
12+
18.15 Д/ф «Чтобы жили дру-
гие» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Величайшее воздуш-
ное сражение в истории 12+
23.05 Написано войной 12+
23.30 Д/ф «Божественная
Жизель» 12+
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара» 12+
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.40 Животный смех
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
18.30 Миллионы в сети 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.45 Уральские пельмени.
Нам 16 лет! 16+
23.45, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
02.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 0+
10.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
14.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 23.50 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 12+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.45 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
10.00, 14.10 Среда обитания
16+
11.00, 16.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
13.15 КВН 16+
19.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
21.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 16+
23.30, 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
04.45 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Какие люди! 16+
06.00, 14.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Луна» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь
16+
02.30 Х/ф «НОМЕР 42» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.25 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА» 6+
07.50, 09.15 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
17.10, 18.30 Д/с «Неизвест-
ная война» 16+
19.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
6+
21.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
23.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
12+
00.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
16+
03.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый
фронт» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ»
12+
14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ» 12+
16.50, 19.35 Большой спорт
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция
19.55 Профессиональный
бокс 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Канада. Пря-
мая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Латвия
03.30, 04.00 Рейтинг Бажено-
ва 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Норвегия
12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.10,
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы»
12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Побе-
ды» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
03.55 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.55 Знамя Победы
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 12+
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Линия защиты 16+
12.25, 15.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Д/ф «Небо кремлевских
лейтенантов» 12+
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
12+
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
04.55 Тайны нашего кино.
«Иди и смотри» 12+
05.25 Специальный репортаж
12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55, 00.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.50 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Фиорентина»

(Италия). Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. Прямая трансля-
ция
00.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
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 Х/ф «СМЕРШ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+
11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТИЙ ВЫБОР СИНЕЙ БОРО-
ДЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ
ЖЕРТВА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА
СТОИТ РИСКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕ-
МЬИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
01.55, 03.15, 04.40 Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 16.10, 19.00,
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ЧАЙКОВС-
КИЙ» 12+
12.50 П.И.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром
(кат12+) 12+
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» 12+
13.50, 15.10 Балет «Лебеди-
ное озеро» 12+
16.13, 01.55 П.И.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром (кат12+) 12+
16.55 Оперные арии и роман-
сы П.И.Чайковского 12+
17.15 Признание в любви 12+
18.50, 01.50 Ария Германа из
оперы П.И.Чайковского «Пи-
ковая дама» 12+
19.15 Д/ф «Тайна дома в Кли-
ну» 12+
19.55 Опера «Евгений Оне-
гин» 12+
22.45 Балет «Щелкунчик» 12+
02.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» —
школа волшебниц» 12+
08.00, 04.20 Животный смех
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
18.20, 18.30 Миллионы в сети
16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
22.45 Уральские пельмени.
Нам 16 лет! 16+
23.45, 00.00, 02.05 6 кадров
16+
00.30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
16+
02.40 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
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ПЯТНИЦА
8 МАЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома
16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир
с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45, 23.50
Одна за всех 16+
08.05 Домашняя кухня 16+
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ» 12+
14.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 12+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ» 12+
02.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.50, 14.00 Среда обитания
16+
10.55, 16.10 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
13.05 КВН 16+
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 16+
21.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.30, 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 05.30 Как надо 16+
06.00, 14.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
11.00 Д/с «Солнце» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» 16+
22.00, 04.15 Смотреть всем!
16+
01.30 Москва. День и ночь
16+
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 11.20 Д/с «Хроника
Победы» 12+
07.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
17.10, 18.30 Д/с «Неизвест-
ная война» 16+
19.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+
21.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
23.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
04.40 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» 12+

14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Белоруссия.
Прямая трансляция
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Германия.
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Словения
12+
03.15, 03.45 Полигон 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Франция 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
14.20, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы»
12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
02.05 Великая война
04.00 В наше время 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
20.45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Россия и Китай.
Сердце Евразии» 12+
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» 12+
12.40, 15.10 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 12+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛ-
КОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУ-
КОВ» 6+
01.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе 0+
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
02.50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.25, 10.30 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.15, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА
ИЗ СУПЕРМАРКЕТА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИ-
КИ» 16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ
НА ШЕЕ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ
УЗНАЕТ» 16+
00.25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
КИЛЛЕРА» 16+
01.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА
ОШИБКИ» 16+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТРОЕ В ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТО-
РОЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫ-
КУП» 16+
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
РАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК»
16+
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕ-
ТИЙ ВЫБОР СИНЕЙ БОРО-
ДЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры

10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
12+
11.55 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 12+
12.10 Д/ф «Павел I» 12+
13.05 Правила жизни 12+
13.35 Письма из провинции
12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40, 02.40 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай» 12+
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 12+
17.30 Творческий вечер А.
Пахмутовой 12+
19.15 Искатели 12+
20.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 12+
22.55 Написано войной 12+
23.20 Концерт «Переделкино-
2015» 12+
00.50 Острова 12+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» —
школа волшебниц» 12+
08.00, 04.15 Животный смех
08.30, 09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
18.20, 18.30 Миллионы в сети
16+
19.00, 20.30, 21.50 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Пир на весь мир
с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45 Одна за
всех 16+
08.15 Домашняя кухня 16+
08.45 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 0+
10.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
22.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ» 18+
02.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.50, 14.05 Среда обитания
16+
10.55, 16.10, 03.55 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» 16+
13.05 КВН 16+
19.30, 01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» 0+
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2»
00.15 +100500 18+
00.45 Голые и смешные 18+
РЕН-ТВ
05.00, 22.00 Смотреть всем!
16+
05.30 Как надо 16+
06.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+

07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Д/с «Великие тайны
Апокалипсиса» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Д/с «Цыганская магия»
16+
17.00 Д/с «Тайна сибирского
ковчега» 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
23.30 Легенды Ретро FM 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.30, 09.15 Х/ф «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
6+
11.35 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину»
12+
12.30, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
17.10 Д/ф «Неизвестная вой-
на. Послесловие» 12+
18.30 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» 12+
19.30, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
12+
01.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
03.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 0+
04.55 Д/ф «Охота на Гитлера»
16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «ШПИОН» 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
14.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Австрия. Пря-
мая трансляция
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) -
«Химки». Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Дания 12+
03.15 Заповедная Россия 12+
03.40 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения - Норвегия
12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 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 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+

СУББОТА
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.15, 14.45,
20.00 Новости
05.10 День победы. Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.30, 16.00 Т/с «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.45, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших  в борьбе  против  фа-
шизма
20.30 Дороги Великой Побе-
ды. Прямой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
04.45 Великая война
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 День победы 12+
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды 12+
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с
«ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
15.00 Шествие в честь 70-
летней годовщины Великой
Победы 12+
18.55 Минута молчания 12+
20.30, 22.25 Х/ф «КРЫМ.
ПУТЬ НА РОДИНУ» 12+
22.00 Праздничный салют
02.40  Х/ф  «СОРОКАПЯТКА»
12+
04.20  Комната смеха 12+
ТВЦ
05.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
06.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
09.50, 11.30 День Победы.
Прямой эфир
10.00 Военный Парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды 0+
18.00, 19.00 Праздничный
концерт. Прямой эфир
18.55 Минута молчания
20.30 Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади
21.55 Праздничный салют.
Прямой эфир
22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 6+
НТВ
05.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45  Сводки с личного
фронта 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды в  Великой  Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА  ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
15.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая  Отечественная» 16+
16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
16+
23.50  Праздничный концерт
03.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Великая война
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-
НЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир
из Чехии
23.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 12+
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СО-
ВЕРШЕНСТВА» 12+
05.00 В наше время 12+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
09.45, 14.20 Т/с «ЛЮДМИЛА»
12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.55 Один в один 12+
21.10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
23.15 Большой праздничный
концерт Д. Хворостовского
01.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
03.15 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» 12+
04.25 Комната смеха 12+

14.10 Пешком.... От Москвы
до Берлина 12+
14.40 Д/ф «Последний поэт
великой войны. Ион Деген»
12+
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 Острова 12+
17.30 Романтика романса 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.55 Стас Намин и группа
«Цветы» 12+
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 12+
23.55 Фестиваль мирового
джаза в Риге 12+
01.45 М/ф «Праздник» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
09.00 М/с «М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
09.25 М/ф «Князь Владимир»
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3»
16+
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-
КА» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
04.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
22.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-
РЕВАЛ» 16+
02.35 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.10 1-й Парад Победы 0+
09.35 Праздник, посвящен-
ный 30-летию Победы 0+
10.35 Парад, посвященный
40-летию Победы 0+
12.05 Парад, посвященный
50-летию Победы 0+
13.30 Помни, Товарищ 0+
14.30, 18.45 Концерт М. За-
дорнова (кат16+) 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 0+
04.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 23.30 Легенды Ретро
FM 16+
09.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря» 6+
15.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
16.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
17.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
19.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
20.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
22.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
ЗВЕЗДА
06.00, 05.30 Д/с «Хроника
Победы» 12+
07.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
08.50, 09.15, 12.15, 13.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Но-
вости дня
18.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 0+
21.30 Новая звезда. Гала-кон-
церт 6+
23.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия
10.40, 14.20 Большой спор
11.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
14.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Чехия. Пря-
мая трансляция
19.35 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко 12+
20.20, 21.05, 21.50, 22.45 Ди-
версанты 12+
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Канада
01.50, 02.20 Основной эле-
мент 12+
02.50 Мастера 12+
03.25 Формула-1. Гран-при
Испании 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения - США 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 20.00 Битва эк-
страсенсов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» 18+
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+

ПЯТЫЙ
05.55 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
06.10 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 12+
07.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
08.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
09.50, 11.00, 12.20, 13.35,
15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОС-
КВУ» 12+
13.50 Специальный выпуск
«Сейчас»
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
17.45 Внуки победы 12+
18.40, 19.00, 19.35, 20.15,
20.55 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
18.55 Минута молчания
21.40, 22.20, 23.00, 23.40 Т/с
«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
00.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
03.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
06.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Ночь коротка» 12+
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 12+
12.25, 21.10 Больше, чем лю-
бовь 12+
13.05, 15.10, 18.50 Написано
войной 12+
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая» 12+
15.15 Концерт «Песни непо-
коренной державы» 12+
16.45 Война на всех одна 12+
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» 12+
18.55 Минута молчания 12+
19.00, 01.10 Песни войны 12+
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12+
21.55 Закрытие XIV московс-
кого пасхального фестиваля
12+
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
09.00, 16.30 Парад Победы
1945 г 0+
09.25 Мультфильмы 0+
12.25 М/ф «Князь Владимир»
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
16.00 М/ф «Первая охота» 0+
16.10 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
21.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3»
16+
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
03.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-
КА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 0+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «2015» 16+
18.55 Минута молчания 0+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.45 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.45, 02.45 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 0+
08.45, 23.25 Этот День Побе-
ды 0+
10.05 Помни, Товарищ 0+
11.10, 01.25 Наша Биография
12.30, 00.45 Весна Победы 0+
13.15 Песни Войны и Побе-
ды 0+
14.20 1-й Парад Победы 0+
14.40 Праздник, посвящен-
ный 30-летию Победы 0+
16.05 Парад, посвященный
40-летию Победы 0+
17.35 Парад, посвященный
50-летию Победы 0+
18.55 Минута молчания) 0+
19.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 6+
21.00 Концерт «Праздник Ве-
ликой Победы» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 02.15 Легенды Ретро
FM 16+
07.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
08.30, 22.00 М/ф «Три бога-
тыря» 6+
09.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
12.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
14.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
17.30, 19.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 6+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
20.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 6+
08.10 Владимир Высоцкий.
Песни о войне 6+
08.50 Репортаж о подготовке
к Параду Победы. Прямой
эфир
10.00 Военный парад на
Красной площади 12+
11.20 Парад Победы 24 июня
1945 г 12+
12.00 Д/ф «Две капитуляции
Третьего рейха» 6+
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин»
6+
13.50 Д/ф «Конев и Сталин»
6+
14.35 Х/ф «АКТРИСА» 0+
15.50 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 0+
17.30, 18.20, 19.00 Х/ф «ВОЗ-
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
18.55 Минута молчания
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
20.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ.
ВОСПОМИНАНИЯ ТАНКИС-
ТА» 16+
22.25 Парад Победы глазами
его участников 12+
23.15 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 12+
01.30 Х/ф «ПОБЕДА» 6+
04.10 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 08.55 Полигон 12+
09.25 Победа за нами! 12+
12.45, 15.35, 20.50 Большой
спорт 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация

17.10, 19.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия - Сло-
вакия. Прямая трансляция
18.55 Минута молчания 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Швейцария.
Прямая трансляция
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
02.50 Прототипы 12+
03.45 Человек мира 12+
04.10 Максимальное прибли-
жение 12+
04.30 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Феликса Штурма
(Германия) 12+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 21.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
18.55 Минута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
03.40, 04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
5» 16+
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» 12+
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.05, 21.00 Право знать! 16+
17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+
22.00 Приют комедиантов
12+
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 12+
НТВ
06.10, 01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ - 2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» -
ЦСКА. Чемпионат России по
футболу 2014 г. - 2015 г. Пря-
мая трансляция
15.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
02.55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
04.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
09.00 М/ф «В синем море, в
белой пене» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА
ОШИБКИ» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
КИЛЛЕРА» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА
СТОИТ РИСКА» 16+
13.10 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ
ЖЕРТВА» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ХАРИНС-
КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ»
16+
17.40 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ-
ЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.45,
22.40, 23.45 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
00.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОС-
КВУ» 12+
02.20, 04.05, 05.40 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
12+
11.55 Легенды мирового кино
12+
12.25 Россия, любовь моя!
12+
12.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается основная кампания на газеты и журналы на 2-е полугодие 2015 года

Пониженный тариф в качестве скидки предоставляется на следующие издания: «Аргументы и факты», «Здоровый образ
жизни», «Комсомольская правда», «Моя прекрасная дача», «1000 советов», «Российская газета», «Готовим дома», «Как я
вылечил себя от…», «Мама. Моя первая библиотечка», «Целебный образ жизни». Сохраняется действие скидки в размере
100% от стоимости услуги по приему заказов от клиентов на подписку и доставку газет и журналов на все специализированные
(напечатанные рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтами) издания для слепых и слабовидящих людей.

Стоимость газеты «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» — 584,46 руб.
Для  оформления ведомственной  подписки для предприятий и организаций необходимо предоставить заявку.

Администрация почтамта.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Кленовой. Тел. 8-961-016-33-39.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4 (55

кв. м, 2-й этаж). Тел. 8-960-016-04-34, 8-915-156-77-12.        (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Авиаторов, 31. Тел. 8-910-833-05-89.
* * *

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (1 этаж,
застекленная лоджия, гардеробная комната 2,20х1,6 м) и ку-
хонный гарнитур (экспл. 2 года). Тел.  8-910-933-14-18.  (5-2)

* * *
ПРОДАМ квартиру в 2-кварт. доме по ул. Советская (общ.

пл. 31,1 кв. м, цена 200 тыс. руб.). Тел. 8-905-129-38-15.
* * *

ПРОДАМ дом по сходной цене. Тел. 8-910-933-29-64. (3-1)
* * *

ПРОДАМ 2-эт. дом. Тел. +7-921-116-64-03, 8-920-164-47-49. (4-2)
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Садовая, 14 (площадь 75 кв. м, газ,
вода, зем.  участок 10 соток). Тел. 8-915-156-77-12.  (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Любино (жилая площадь 60 кв. м,

есть баня, гараж). Тел. 8-961-331-62-81, 8-989-719-19-38.   (3-1)
* * *

КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу
водоема. Тел. 8-910-535-88-08.                                    (7-6)

* * *
ПРОДАМ а/м «Фольксваген-Джетта» (2012 г.в., серебристый,

пробег 15 тыс. км, состояние нового авто). Тел. 8-910-933-14-18.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Форд-Фокус» (2005 г.в., в хор. сост., цена
240 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-532-67-70.     (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «ГАЗ»-52-05 в раб. сост. Тел. 8-910-533-16-94.

* * *
КУПЛЮ «УАЗ»-фермер на ходу. Тел. 8-920-178-68-54.

* * *
ПРОДАМ профтрубу 40х20х1,5 (цена 420 руб. за 1 шт.). Тел.

8-920-176-77-42.
* * *

ПРОДАЮ кирпич б/у 1500 штук. Тел. 8-952-067-85-38.
* * *

КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.
* * *

ПРОДАЕТСЯ тёлка. Тел. 8-910-843-42-17.
* * *

ПРОДАМ навоз. Тел. 8-960-705-22-84.
* * *

ПРОДАМ козий навоз самовывозом. Тел. 2-23-11.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ПРОДАЖА клейменой
домашней  свинины. Тел.
8-915-736-82-54.     (3-2)

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

Нужны хорошие
ОКНА???
Окна КВЕ

Остекление балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

ПУТЁВКИ В КРЫМ НА ЛЕТО. Авто-
бус «Андреаполь — Крым — Андреа-
поль». Программы 7 и 10 дней. Подроб-
ности по тел. 8-920-182-72-26.  (4-3)

* * *
Квалифицированные РАБОТЫ ПО

ЭЛЕКТРИКЕ.  Тел. 8-915-710-84-40.
* * *

Магазин «КРОВЛЯ» (ул. Половчени, 16) предлагает ОКНА
ПВХ «REHAU» — алюминиевые конструкции, более 50 оттен-
ков цветовой гаммы; МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ от 245 руб., ПРОФ-
ЛИСТ от 205 руб., а также доборные элементы кровли, само-
резы. Доставка и замер бесплатно. Действует накопительная
система скидок. Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58.     (3-1)

* * *
ПЕНОБЛОК (Белоруссия); МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНА-

СТИЛ (Нелидово). Тел. 8-910-832-10-08.
* * *

ПРОДАЕМ брус, доску. ПИЛИМ НА ЗАКАЗ длиной до 9 м.
Тел. 8-910-831-90-00. (6-2)

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ здание магазина по адресу: г. Андре-

аполь, ул. Авиаторов, д. 56. Звонить по тел. 8-925-378-29-97,
Юрий Анатольевич.

* * *
ВНИМАНИЕ! 3, 10 и 17 мая с 13.00 до 13.30 на рынке фаб-

ричные куры-несушки: белые 7 мес. — 270 руб., красные 5-10
мес. — 300-350 руб., домашние куры-молодки (серебристые,
чёрные, серые и пёстрые) от суточных до 3 мес. — 70-450 руб.,
суточные и подрощенные бройлеры, утята, гусята, спецкор-
ма. При покупке 10 птиц 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
4 и 12 мая с 16.00 до 16.30 на рынке Завидовское ПХ пред-

лагает молодняк кур высокопродуктивных пород леггорн бе-
лая, ломан-браун, кучинская рыжая и петухов: привитые, 3
мес. — 200 руб., 5,5 мес. — 280 руб., 7 мес. с яйцом — 300 руб.
А также подрощенные бройлеры, гуси и утки под заказ на май.
Возраст и здоровье гарантированы. Оптовым покупателям
скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
— обрезной 1-3 сорта от 3500 до 6500 руб./м3;
— заборная доска — 1800 руб./м3;
— брусок 50х50 мм — 14 руб./ м пог.;
— штакетник 25х50 мм — 7 руб./м пог.
Консультация, отгрузка, доставка.

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
Телефоны:  отдел продаж — 3-12-60, 8-963-219-61-35,

склад — 8-963-219-61-49. Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 1.

АЗС «Андреапольнефтепродукт»
предлагает Вам со второй половины апреля

инновационное топливо Active
Active — это

* увеличение мощности двигателя;
* снижение удельного расхода топлива;
* снижение уровня выбросов вредных примесей.
Active обеспечит пуск и работу двигателя при любых

погодных условиях.
Active  от «Андреапольнефтепродукт»

поможет Вам уверенно двигаться в будущее!

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

ВРАЧИ  (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЦЫ непродов. то-
варов,
БУФЕТЧИК,
МАСТЕР,
ДИСПЕТЧЕР,
ТЕХНИК производственно-
технической группы,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,

Р А Б О Т А

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
КЛАДОВЩИК,
КАССИР,
УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан производится набор в
группы: электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
эл./оборудования, агент
торговый, кладовщик, про-
давец, пользователь ПК.

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

Организации ТРЕБУЮТСЯ: водители на а/м «МаЗ» с при-
цепом, «Урал» с гидроманипулятором; рамщик на пилораму
«Кара». Тел. 8-963-219-61-49.

* * *
В магазин «Аудио-Видео» ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел

бытовой техники. Обращаться по тел. 3-10-27.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Цена кольца 1650
руб., высота кольца 95 см, работа — 4000 руб./кольцо.
Доставка бесплатно. А ТАКЖЕ БЕТОННЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, а также
сварочные, кузовные работы, по-
краска автомобилей.

Тел. 8-910-532-71-75.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 280 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 212 руб./м2

Доставка материала бесплатно. Тел. 8-910-532-71-75.

ТРЕБУЮТСЯ опытные плотники для строительства домов
из рубленого бревна или лафета в Тверской и Московской
областях. Выгодные условия работы. Тел. 8-905-602-46-46.

Организация ПРОДАЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА (об-
резки). Доставка. Тел. 8-915-700-84-12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих наших БУЛКИНЫХ Марию Ивановну и

Виктора Александровича сердечно
поздравляем с 55-летием совместной

жизни! Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, семейного счастья и тепла.

Дети, внуки.
* * *

Нашего любимого папу и дедушку Виктора Александро-
вича БУЛКИНА поздравляем с 75-летием!

Не унывай, что множатся года,
Они — шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Дети, внуки.
* * *

Валентину Павловну ЧЕРНЯЕВУ (д. Подберезье)
поздравляем с юбилеем! Не старей, не грусти, не ску-

чай и ещё много лет дни рожденья встречай!
Таня, Миша.

Отдел образования выражает искреннее соболезно-
вание музыкальному руководителю детского сада №1
«Колокольчик» Богдановой Наталье Викторовне в связи
со смертью отца

АНДРЕЕВА Виктора Михайловича.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов  Андреапольского  сельского  поселения
Об  установлении размера платы за пользование жилыми
помещениями  (плата за наем) муниципального жилищного

фонда МО Андреапольское сельское поселение
Андреапольского района Тверской области

24.04.2015 г.                                                                                           №9
В соответствии с Жилищным кодексом РФ,  Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской  Федерации», постановлением Правительства РФ от
21.02.2013 г. №146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на 2013-2015 годы», постановлением правительства Тверс-
кой области от 15 октября 2013 г. №490-пп «Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Тверской области на 2014 год», Уставом муниципального об-
разования Андреапольское  сельское поселение, Совет депутатов  Андреаполь-
ского сельского поселения решил:

1. Установить с 1 июня 2015 года на территории МО Андреапольское сельс-
кое поселение размер платы за  пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального най-
ма и договорам найма специализированного   жилищного фонда муниципального
образования (приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреапольские
вести» и размещению на официальном сайте администрации Андреапольского
района в сети Интернет.

Глава Андреапольского сельского поселения  Г.К.  БУРМИСТРОВА.
* * *

Размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам

социального найма и договорам найма специализированного
жилищного фонда муниципального образования

№
п/п

Вид жилого фонда Материал стен Размер платы
за 1 кв. м в месяц

(руб.)
1 Жилые дома, имеющие два и более

видов благоустройства
Кирпичные 5,6
Блочные или панельные 5,6
Смешанные или деревянные 5,6

2 Жилые дома неблагоустроенные, с
одним видом благоустройства либо
двумя видами благоустройства одним
из которых является газоснабжение

Кирпичные 4,4
Блочные или панельные 4,4
Смешанные или деревянные 4,4

ПРИМЕЧАНИЕ:  Оборудование  многоквартирного  дома  системой электро-
снабжения не учитывается при определении  видов  благоустройства, которыми
оснащен многоквартирный дом.

К СВЕДЕНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автосервис ИП Кудров И.И. (между ул. Кленовая и Авиа-

торов) оказывает следующие дополнительные услуги:
1. Все виды страхования
2. Техосмотр всех автомобилей
3. Приём заказов на поставку новых автомобилей

«RENAULT» и «ВАЗ» — весь модельный ряд
Телефон для справок: (848267) 3-29-41; 8-910-646-69-17.
4. Приём заказов на поставку запасных частей к авто-

мобилям (иномаркам и отечественным). Тел. 8-920-182-21-
20, 8-900-011-39-00.  (5-2)

1 МАЯ открывается магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» по
ул. Театральная, д. 10. Большой выбор эмалей, лаков, кра-
сок и других строительных материалов.

Отдел образования выражает глубокое соболезнова-
ние воспитателю группы продленного дня Андреаполь-
ской СОШ №2 Андреевой Людмиле Борисовне по пово-
ду смерти мужа

АНДРЕЕВА Виктора Михайловича.

Коллектив АСОШ №2 выражает искренние соболез-
нования Андреевой Людмиле Борисовне по поводу ско-
ропостижной смерти мужа

АНДРЕЕВА Виктора Михайловича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 69:01:0000016:547, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в районе урочища Сне-
гири, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ниц земельного  участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов
Дмитрий Анатольевич: г. Москва, Пресненский вал, д. 5, кв. 47, тел. 8-915-
729-15-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «01» июня 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30» апреля 2015 г. по «28» мая 2015 г. по адресу:  Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:  69:01:0000016:64  колхоз им. Лени-
на, урочище Снегири  Хотилицкого с/п. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое
качество. Металлочерепица — 320 р./м2, профнастил — 295
р./м2, сайдинг — от 167 р./панель, металлоштакетник — от
65 р./м, откатные ворота — от 25 тыс. руб., профтруба 40х20
— 370 р./шт., 60х60 — 850 р./шт. Доставка бесплатно. Мон-
таж крыш, заборов от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

КФХ «ПЧЁЛКА» продает семьи и пакеты миролюбивых
пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, Дмитрий.

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ  ИТОГАХ  ПРОДАЖИ
без  объявления цены 21.04.2015 г. в 11 час. 00 мин.
по  адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверс-
кой области (Организатор торгов) сообщает об итогах продажи без объяв-
ления цены находящихся в муниципальной собственности Андреапольско-
го района зданий, расположенных на территории города Андреаполя, одно-
временно с отчуждением земельных участков (извещение о продаже опуб-
ликовано в газете «Андреапольские вести» от 20.03.2015 г. №11 (11522).
Продажа признана несостоявшейся по всем лотам (№№1, 2, 3) в связи с
отсутствием заявок участников.

РОСКОМНАДЗОР ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые руководители юридических лиц,
а также индивидуальные предприниматели!

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» лица, осуществляющие деятельность на террито-
рии Тверской области, в том числе обработку персональных данных, обяза-
ны представить в Управление Роскомнадзора по Тверской области Уведом-
ление об обработке персональных данных. Заполнить форму  необходимо
на сайте 69.rkn.gov.ru. Подробности по тел. (4822) 34-14-41.

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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В Тверской
области

проживают
более 425 тысяч

пенсионеров
По состо-

янию на на-
чало 2015
года в Тверс-
кой области
насчитыва-
лось 425690  пенсионеров, в
том числе мужчин — 30,5%,
женщин — 69,5%. За после-
дние пять лет численность
пенсионеров в регионе уве-
личилась на 469 человек,
или всего на 0,1%. Больше
всего пенсионеров прожива-
ет в Твери и Калининском
районе (140,3 тысячи чело-
век), Конаковском районе
(29,5 тысячи), Вышнем Во-
лочке и Вышневолоцком
районе (25,3 тысячи), Ржеве
и Ржевском районе (22,9 ты-
сячи человек).

В 2014 году численность
пенсионеров незначительно
увеличилась по сравнению с
2013 годом в Удомельском,
Лихославльском, Кимрском,
Старицком, Оленинском, Бо-
логовском, Конаковском рай-
онах, а также в Твери и Ка-
лининском районе. В осталь-
ных районах она незначи-
тельно уменьшилась, всего
на 0,1-2%.

В Тверской области в на-
чале 2015 года насчитыва-
лось 170,2 тысячи работаю-
щих пенсионеров, в том чис-
ле мужчин — 46 процентов,
женщин — 54 процента. За
2014 год  их численность уве-
личилась на 8,2 тысячи чело-
век, или на 5% по сравнению
с 2013 годом.

Начинайте
оформление

пенсии заранее
Отделение Пенсионного

фонда РФ по Тверской  обла-
сти напоминает, что для сво-
евременного назначения пен-
сии по старости граждане
вправе обратиться в террито-
риальный орган ПФР за ме-
сяц до наступления пенсион-
ного возраста.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 28 де-
кабря 2013 года №400-ФЗ «О
страховых пенсиях», который
вступил в силу с января 2015
года, обратиться за назначе-
нием страховой пенсии граж-
данин может в любое время
после возникновения такого
права без ограничения сро-
ка. Но для своевременного
назначения пенсии правиль-
нее это сделать заблаговре-
менно, но не ранее чем за
месяц до наступления соот-
ветствующего возраста.

Для того чтобы специали-
сты провели предваритель-
ную оценку документов,
обеспечивающих полноту и
достоверность сведений о
пенсионных правах, и дали
консультации, в территори-
альный орган ПФР по месту
жительства рекомендуется
обратиться даже за год или
в течение 12 месяцев до на-
значения пенсии.

Для предварительной
оценки документов, необхо-
димых для  назначения стра-
ховой пенсии  по старости,
нужно представить:  паспорт;
трудовую книжку и (или) дру-
гие документы, подтвержда-
ющие периоды работы и
(или) иной деятельности, в
том числе на соответствую-
щих видах работ (справки,
подтверждающие периоды
льготной работы);  страховое
свидетельство  государ-
ственного пенсионного стра-
хования (СНИЛС).

Для подтверждения до-
полнительных обстоя-
тельств: военный билет; сви-
детельство о браке (при на-
личии смены фамилии);  сви-
детельства о рождении детей
(гражданам, не состоящим в
трудовых отношениях в пери-
од ухода за ребенком до 1,5
года);  справку  о среднеме-
сячном заработке за 60 ме-
сяцев подряд до 1 января
2002 года в случае отсут-
ствия факта работы за 2000-
2001 годы  или  в случае, ког-
да  размер  среднемесячной
заработной  платы за 2000-
2001 годы составил менее
2006  руб. Это нужно сделать
для выбора наиболее выгод-
ного варианта среднемесяч-
ного заработка.

Одной из особенностей
современной России стала
активная деятельность мно-
гочисленных общественных
формирований, в том числе
различных партий и обще-
ственных движений. Анализ
их деятельности показывает,
что она по многим направле-
ниям выходит за рамки зако-
на: их печатные издания, ра-
дио- и телевыступления ли-
деров, пропагандистские
кампании прямо угрожают
общественному порядку, спо-
койствию и безопасности
граждан, межнациональному
согласию, государственному
строю, то есть имеют выра-
женный экстремистский ха-
рактер.

По своим направлениям
экстремизм многовекторен.
Экстремистская деятель-
ность может осуществляться
в отношении совершенно
различных субъектов: власт-
ных структур, отдельных по-
литиков и их объединений,
социального строя или соци-
альных групп, религиозных
общин или религиозных дея-
телей, наций, народностей.
Отсюда и разные формы эк-
стремизма: экстремизм на-
ционалистический, религиоз-
ный, молодежный.

Мотивацию преступного
поведения в экстремистских
организациях разделяют на
личную и групповую. Нахож-
дение в группе способствует
возникновению определен-
ных мотивов поведения, по-
становке новых и уходу от
старых целей. При формиро-
вании мотивов и целей экст-

ремистской активности в
группе, как правило, происхо-
дит обмен мнениями, знани-
ями, опытом, а также взаим-
ное убеждение и внушение,
ускоряющее решимость со-
вершить данное преступле-
ние.

Поскольку экстремистс-
кие организации, как прави-
ло, стараются поддерживать
конспирацию своей деятель-
ности, они вынуждены быть
сплоченными, за счет этого
достигается усилие мотиви-
рованности поведения каж-
дого участника. Члены груп-
пы четко распределены по
своим ролям: идеолог, руко-
водитель, организатор и ис-
полнители. В группе действу-
ют довольно жесткие прави-
ла, требующие от участников
безоговорочного подчине-
ния.

В подавляющем боль-
шинстве членами молодеж-
ных экстремистских группи-
ровок выступают молодые
люди в возрасте от 14 до 20
лет (в редких случаях до 25-
30 лет). Субъектами преступ-
лений выступают лица муж-
ского пола, однако членами
неформальных молодежных
экстремистских группировок
наряду с молодыми людьми
являются и девушки.

В отличие от обычных
групп подростков, соверша-
ющих хулиганские действия
или акты вандализма, как
правило, с целью «поразв-
лечься», неформальные эк-
стремистские группировки
осуществляют свои противо-
правные действия, базиру-

ясь на определенной идео-
логии. В качестве основного
тезиса этой идеологии может
выступать такой: для пре-
одоления всех политических
и экономических проблем в
стране необходимо создание
«чисто национального» госу-
дарства, так как это, по их
представлению, послужит га-
рантией от любых угроз.
Причем идея чистого госу-
дарства присуща не только
«скинхедам», но и религиоз-
ным экстремистам исламс-
кого толка, призывающим, в
свою очередь, к созданию
чистого государства на рели-
гиозной (мусульманской) ос-
нове. Совершенно ясно, что
поведение, мотивированное
указанными идеями, имеет
строгую ориентацию, наце-
ленную в данном случае про-
тив лиц иной национально-
сти или религии. Сюда же
примешиваются ненависть к
существующей власти, кото-
рая, по мнению экстремис-
тов, попустительствует жиз-
недеятельности «виновни-
ков» всех российских бед,
что приводит к еще более
широкому распространению
экстремистских идей. Имен-
но эти идеи становятся фун-
даментом образования не-
формальных экстремистских
молодежных группировок.

Какими бы мотивами ни
руководствовались экстре-
мисты, их основная цель и
задача — это  дестабилиза-
ция социального и этнополи-
тического положения, созда-
ние максимально конфликт-
ных ситуаций,  нарушение

C  НАСТУПЛЕНИЕМ
весенне-летнего пе-

риода автовладельцы всё
чаще оставляют свой транс-
порт во дворах, из соображе-
ний экономии или удобства
(чтобы не тратить время на
походы в гараж), в связи с
чем резко растет количество
угонов и краж личных вещей
из автомобилей.

В целях предупреждения
угонов автомашин и краж из
салонов автотранспорта не-
обходимо соблюдать не-
сколько простых правил:

1. Оборудовать автомо-
биль не только сигнализа-
цией, но и механическим
противоугонным средством,
а также некой потайной
«кнопкой», которая станет
головоломкой для зло-
умышленника. 100-процен-
тной гарантии от угона
транспортного средства это
не даст (не угоняемых ав-
томобилей в природе не
существует), однако сте-
пень риска снизит.

Тамара Николаевна
Гришина — воспитатель
группы продленного дня в
5-а  классе  АСОШ №2. Она
считает, что ей очень повез-
ло не только с учениками,
но и с родителями. Дети со-
бранные, стремятся к уче-
бе, активно участвуют в
жизни класса. Родители
всегда идут навстречу учи-
телям, поддерживают лю-
бое доброе дело.

— Очень хорошо, когда
родители такие отзывчи-
вые, — рассуждает Т.Н.
Гришина. — Например, мы
готовили новогоднее пред-

единства и территориальной
целостности Российской Фе-
дерации, дестабилизация
внутриполитической и соци-
альной ситуации в стране.
Эффективная борьба с экст-
ремизмом и терроризмом не-
возможна без объединения
усилий государства и обще-
ства.

Следственным комите-
том Российской Федерации
совместно с другими субъек-
тами правоохранительной
деятельности реализуется
комплекс мер, направленных
на выявление экстремистс-
ких настроений и принятие
необходимых профилакти-
ческих мер в молодежной
среде. На постоянной основе
проводится мониторинг
средств массовой информа-
ции и информационных ре-
сурсов сети Интернет для ус-
тановления фактов публика-
ций информации экстремис-
тского содержания, а также
несанкционированных ми-
тингах и акциях протеста.

Уважаемые родители!
Уделите внимание своим де-
тям! От вас зависит, как сло-
жится их дальнейшая жизнь.
Тем, кто спекулирует на пат-
риотизме, втягивая в свои
интриги молодёжь, безраз-
лична судьба ваших детей, их
репутация, их переживания и
проблемы. Защитите сыно-
вей и дочерей, не дайте им
совершить непоправимые
поступки!

Е. ЛОБАНОВ,
руководитель Торопецкого

МСО Следственного
комитета РФ.

2. Застраховать автомо-
биль в страховой компании.
Это своего рода утешитель-
ный приз на случай форс-ма-
жорных обстоятельств.

3. Переписать и хранить
при себе максимально пол-
ные данные своей «любими-
цы», включая заводские но-
мера двигателя и кузова.

4. Оборудовать свой га-
раж сигнализацией, а если
его нет, то пользуйтесь услу-
гами охраняемых гаражей и
стоянок. Не паркуйте свой
автомобиль на ночь у жилого
дома или подъезда.

5. Не оставляйте авто-
машину без присмотра не
закрыв ее, даже, если вам
нужно отлучиться по самым
срочным делам всего на
одну минуту. Не оставляй-
те в автомобилях ценные
вещи — как правило, во

многих случаях добычей во-
ров становятся GPS-нави-
гаторы, видеорегистрато-
ры, антирадары, автомагни-
толы, акустика. Из салона
автомобиля также пропада-
ют сумки и барсетки, ноут-
буки, сотовые телефоны.
Достаточно часто соверша-
ется хищение автомобиль-
ных колес. При этом воры
портят замки дверей, раз-
бивают стекла, причиняя
порой более значимый
ущерб, чем стоимость похи-
щенного имущества.

6. Не доверяйте ключи от
машины соседям, знакомым.

7. Ни в коем случае не
храните в автомобиле свои
документы, а также докумен-
ты на автомобиль — этим вы
затрудните его розыск.

Если всё же случился
угон или хищение вашего ав-

томобиля, незамедлительно
сообщите об этом в органы
внутренних дел: чем раньше
вы обратитесь за помощью,
тем более высока вероят-
ность возврата вашего авто-
мобиля. Если вы стали сви-
детелем хищения или угона
транспортного средства, со-
общите в полицию.

Не забывайте, что поми-
мо права на имущество у
каждого владельца есть и
обязанность по обеспечению
его сохранности. Если вовре-
мя побеспокоиться о безо-
пасности своего добра, это
станет самой действенной
профилактической мерой.
Главное — не просто обеспе-
чить наименьший доступ к
своему автомобилю и со-
здать максимальные трудно-
сти для вора, а просто ли-
шить не чистых на руку со-
граждан любого шанса при-
чинить вам вред.

Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД.

Об экстремизме и терроризме среди молодёжи

Профилактика  угонов
транспортных средств

ставление «Репка на но-
вый лад». Родители сами
сшили костюмы, хотя это
потребовало большой
усидчивости и времени.
Не так давно мы собира-
ли посылку в Хотилицкий
дом-интернат для участни-
ка блокады Ленинграда.
Родители приносили из
дома большие коробки
конфет, шоколад и прочее.
Уверена, что во многом
благодаря им наш класс
такой активный, дети ус-
пешно участвуют во всех
мероприятиях и конкурсах.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: дети соби-

рают посылку для ветера-
нов.

БЛАГОЕ  ДЕЛО

ВНИМАНИЕ
ДОРОГО

ЦЕНИТСЯ
— Существует выраже-

ние: «Ничто не дается так
дешево и не ценится так
дорого, как вежливость»,
— говорит староста дерев-
ни Подвязье А.Н. Смирно-
ва. — Об этом я вспомни-
ла, когда недавно побыва-
ла в Андреапольском мно-
гофункциональном центре.
Меня очень вежливо при-
няла работник центра На-
талья  Васильевна Балю-
тис, сказала, какие доку-
менты необходимо  со-
брать. Ирина  Николаевна
Щеглова, руководитель
филиала МФЦ, проводила
в нужный кабинет, записа-
ла на очередь. Через два
дня документы были уже
готовы. Вот бы другие орга-
низации привести в наш
многофункциональный
центр на экскурсию, чтобы
они наглядно убедились,
как нужно обращаться с

клиентами. К сожалению,
нередко приходится на-
блюдать, как работники
бесконечно разговаривают
по телефону, или пьют чай,
не обращая внимания на
людей, которые пришли к
ним с определенной
просьбой. Такое равноду-
шие убивает, особенно се-
лян. Ведь мы выкраиваем
время, чтобы приехать в
райцентр, платим иногда
немалые деньги за проезд
туда и обратно,  а сталки-
ваемся с невниманием.
Только добрые слова я ад-
ресую и представителю на-
логовой инспекции Елене
Николаевне Денисовой,
которая всегда вежлива с
клиентами.

Алевтина Николаевна
отмечает, что минувшей зи-
мой в Подвязье очень хоро-
шо чистили дороги. К па-
мятникам, колонке, колод-
цам и к другим значимым
местам в деревне дорога
была  своевременно и
очень тщательно освобож-
дена от снега.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Свежие приятные пере-
мены в облик посёлка Бо-
логово неизменно привно-
сит его школа. Столько,
сколько существует: доль-
ше века. Школа и сейчас
участвует в общепоселко-
вом проекте обустройства
зоны отдыха (осуществля-
ется по программе поддер-
жки местных  инициатив).
А один из здешних стар-
шеклассников — Илья Ры-
жов взял на себя роль ле-
тописца этой затеи, рассчи-
танной не на один год.

Заодно он обратился к
истории. Его проект в це-
лом называется «Парк и
скверы — неотъемлемая
часть нашего посёлка». Что
в Бологове так было все-
гда, Илью  авторитетно за-
верили старожилы. В част-
ности, бывшая выпускница
Бологовской школы Нина
Николаевна Бабина. Вот
что она рассказала (в изло-
жении автора проекта).

В 1941  ГОДУ 10  класс
сажал берёзы около школы
(ныне  больница). Потом мно-
гие  из тех  ребят ушли  на
войну.

Я  пошла в первый класс
в 1949 году к Зое Иосифовне
Янтер. Мы сажали деревья
вокруг  нашего  школьного
Мичуринского сада, чтобы  не
было ветра.

Сажали ели по перимет-
ру с запада и с севера. Они
стоят до сих пор, не все, ко-
нечно. Здесь был большой
сад, его посадкой руководил
учитель Сергей Евгеньевич
Покровский. Было много яб-
лонь, кустарников, сажали
также овощи, клубнику. Всё
это шло на питание школьни-
ков, излишки продавались
населению.

В 7 классе мы сажали
аллеи по периметру по ули-
це Назимова, около больни-
цы и почты. По левой и пра-
вой сторонам от памятника
Ленину сажал 7-а, а 7-б — от
почты. Были высажены липы
от школы до библиотеки. В
1956 году посажены дубы.

В 10 классе мы сажали
жасмин. Его  привезли  из
Жоготова, из Лебедева. Сей-
час остался только  у дома на
улице Назимова, где жила
учительница математики Ида
Ивановна Орлова.

Жасмин был  также рас-
сажен около поликлиники
(сейчас там располагается
пожарная часть). Остался он
кое у кого на улице Назимо-
ва. Хорошо бы и теперь по-
садить  кусты  жасмина в пар-
ке, в котором продолжается
реконструкция.

Сажали всё аллеями —
липы, дубы. Трудились здесь

Рита Багрий, Катя Соколова,
Алексей Венков, Володя Ру-
мянцев, Аня Иванова, Зина
Андреева, Алексей Богачёв,
Пётр Кузнецов, Надя Фоми-
на, Николай Михайлов и др.
За деревьями почти не уха-
живали, они росли сами по
себе. Но все в посёлке отно-
сились к посадкам бережно,
не ломали.

В основном всё в парке и
в  Бологове  посажено в 40-
50-е годы школьниками. До
того деревьев в посёлке,
можно сказать, не было.

На пересечении улиц Ки-
рова и Школьная было возвы-
шение (сопка). Там находи-
лись типография, детский
сад. Когда не стало Серёжин-
ского района, типографию
снесли, детский сад постро-
или на другом месте, сопку
срыли, сделали карьер и во-
зили оттуда песок на строи-
тельство дороги. Остатки
карьера сохранились до сих
пор справа от дороги.

На освободившемся мес-
те тогда посадили берёзы.
Получился красивый зелё-
ный уголок. Берёзы и сейчас
радуют глаз нежно-зелёным
нарядом весной, а осенью
тихо горят жёлтыми, оранже-
выми, коричневыми  оттенка-
ми листьев, бывать там при-
ятно.

Школьники сделали сто-
лик и скамейки. Когда берёз-
ки высаживались, стояла су-
хая осень, и ребята следили
за деревьями,  поливали,
огородили их, подсаживали
новые вместо  погибших.

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
учителей Бологовской шко-
лы, как исследовал автор
проекта, посадка деревьев
школьниками в парке осуще-
ствлялась в 1990 году. 5 класс
сажал деревья под руковод-
ством классного руководите-
ля учителя физики Г.В. Тро-
шанова, 7 класс — под руко-
водством классного руково-
дителя учителя биологии Е.В.
Симоновой.

В 80-е годы на месте по-
гибших тополей ветераны Ве-
ликой Отечественной войны
посадили берёзки, сейчас те
уже большие. В канун 50-ле-
тия Победы в 1995 году уча-
щиеся 9 класса  поддержали
почин и приняли участие в
посадке деревьев под руко-
водством классного руково-
дителя Л.В. Яковлевой,  Е.В.
Симоновой. Но за посадками
не ухаживали. Многие дере-
вья погибли из-за недостат-
ка влаги, от рук хулиганов, а
также под техникой, водите-
ли которой расчищали зимой
парк от снега, не обращая
внимания на посадки.

Долгие годы деревья в
парке не сажали, ведь вокруг
посёлка Бологово роскошные
леса. Местное население не
интересовалось парком. За
ним ухаживали школьники
вместе с коммунальным хо-
зяйством: весной убирали
палую листву, мусор, упав-
шие деревья, поддерживали
достойный внешний вид за-
хоронений, стелы.

14  АПРЕЛЯ 2012  года,
узнал автор проекта, коман-
да добровольцев из 7-11-х
классов числом в 13 человек
во главе с командиром Вита-
линой Лебедевой, учащейся
10 класса, и учителем биоло-
гии Е.В. Симоновой приняли
участие в акции «Доброе
дело». Они разработали
двухгодичный проект под
названием  «Создадим  чис-
тоту и красоту в нашем по-
сёлке». Это было сделано в
связи с тем, что коммуналь-
ное предприятие расформи-
ровали и посёлок стал уто-
пать в мусорных свалках.

ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЕ Душа Бологова сил на благоустройство по-
сёлка, помощь пожилым лю-
дям.

Весной 2014 года мы при-
няли участие во всероссий-
ском одноименном конкурсе
«Весна-2014». Под руковод-
ством С.Б. Андреевой сажа-
ли цветы в скверах, убирали
парк, захоронения.

ЕЩЁ в конце 2013 года
жители посёлка задумались
над проблемой благоустрой-
ства парка. Мечталось ви-
деть там уютную беседку,
иметь волейбольную пло-
щадку,  детский городок.

Депутаты поселения, жи-
тели довольно долго думали,
что  же выбрать. И вот во вре-
мя  одного из совещаний
встала Валентина Красно-
умова, завуч  школы: «Давай-
те  спасать наш парк — это
же самый центр поселка, его
визитная карточка». И с этим
все согласились.

Была создана  инициа-
тивная группа, которую воз-
главила библиотекарь Лари-
са Алексеева. Вместе с нею
за дело взялись пенсионеры
Мария Петрова и Эдуард Урб,
директор ДК Татьяна Смир-

За время претворения
проекта команда убрала и
вывезла не один мешок му-
сора. Одновременно высажи-
вали деревья, цветы. Ребята
старались держать порядок
на центральной улице посёл-
ка, носящей  имя Героя Со-
ветского Союза Николая Иг-
натьевича Назимова. Зимой
расчищали снег в памятных
местах парка. Рейды по убор-
ке мусора и снега доброволь-
цы совершали еженедельно.

Позже глава администра-
ции Бологовского поселения
Ю.В. Рыжова поблагодарила
команду «Доброе дело» и её
руководителя, на школьной
линейке  вручила благодар-
ности. Мы поняли, что благое
дело нужно людям, так как
это поможет облагородить
территорию посёлка.

В 2013 году в нашей шко-
ле под руководством замес-
тителя директора по воспита-
тельной работе Светланы Бо-
рисовны Андреевой, дирек-

тора Любо-
ви Влади-
м и р о в н ы
Яковлевой,
у ч и т е л я
б и ол о г и и
Елены Ви-
т ал ь е в н ы
Симоновой
создаётся и
организует-
ся социаль-
но-экологи-
ческий про-
ект «Посё-
лок — наш
дом, будем
т в о р и т ь
добро в
нём». Идея
з а к л ю ч а -
лась в на-
правлении
шк ольных

нова, а также выпускник
Санкт-Петербургской лесо-
технической академии Сер-
гей Смирнов. Эта команда
смогла зажечь  земляков
идеей, ведь многое зависело
именно от самих жителей. И
те не подвели, внесли свою
долю — 110 тысяч рублей.
Еще 350 тысяч выделил му-
ниципалитет, остальные 584
тысячи рублей — область.

К работе привлекли всех,
в том числе школьников. Вес-
ной ребята смастерили для
поселка лавочки и, как гово-
рится, вошли во вкус: «Мы и
в парке сделаем».

Осенью 2014 года школь-
ники 1-11-х классов приняли
участие в акции «Сохраним
природу Верхневолжья» и
разработали  проект «От чи-
стого двора — к чистой пла-
нете» (руководитель С.Б. Ан-
дреева). Вместе с классными
руководителями Лидией Ива-
новной Серебренниковой,
Маргаритой Николаевной
Христофоровой, Еленой Ви-
тальевной  Симоновой, учи-
телем физкультуры Олегом
Михайловичем  Матвеевым
мы осуществили посадку в
парке  лип и дубов, берёз —
в  центре  посёлка, около
бывшей автобусной останов-
ки, и кустов сирени — около
нынешней.

9 мая тем же поступком
школа планирует ознамено-
вать 70-летие Великой Побе-
ды. После завершения ми-
тинга  собираемся посадить
в парке две аллеи. Право
сделать одну из них предос-
тавим  ветеранам, детям вой-
ны, за другую  невдалеке
возьмутся школьники.

Подготовила Е. МИРОВА.
На снимках: сегодняш-

няя жизнь парка в Болого-
ве.

Фото Е. МИРОВОЙ.

Ковала
праведным

трудом
Через несколько дней, 6

мая  жительнице деревни
Копытово Андреапольского
сельского поселения Алек-
сандре Андреевне Вишняко-
вой исполнится 95  лет. От
таких, как она, в суровые во-
енные  годы требовалось
много терпения, воли и вы-
держки. Именно о них напи-
сал поэт:

Когда земля
              от крови стыла,
Когда горел
             наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали
        праведным трудом.
Родилась Александра

Андреевна в деревне Ивано-
ва Гора. Еще совсем юной, ей
пришлось  копать противо-
танковые рвы. Она отлично
помнит, как немцы пошли в
атаку и заняли деревню.
Только  на третий  день со-
ветским войскам удалось
прогнать фашистов  за  реку.
Много  наших воинов погиб-
ло в те дни. Многих жителей
не досчиталась деревня. И
домов  осталось всего  8, хотя
до войны  их было 19.

Без крыши над головой
осталась и семья Вишняко-
вых. Хорошо, что с коровой.
Позднее купили  себе ма-
ленькую  избушку взамен  со-
жженной.  Весной, чтобы не
умереть  с голоду, копали
картошку, которую  не успели
выкопать  осенью.

До сих пор с большой ра-

достью вспоминает Алексан-
дра Андреевна тот счастли-
вый день — праздник Креще-
ния 19 января, когда совет-
ская разведка пришла в де-
ревню.

Глава семьи  погиб еще в
финскую войну, мать одна
растила детей. Помогал стар-
ший сын Василий. Когда на-
чалась  Великая  Отечествен-
ная, он жил под Ленинградом,
оттуда ушел на фронт. Вое-
вал до Победы. Весть о ней
встретил в Берлине. После
войны Василий не вернулся
в родную деревню, уехал в
Ригу.  А сестра  Клавдия в
войну была в школе ФЗО.

Александра Андреевна
долго жила в своей родной
деревне и считает, что лучше
этого места  ничего  нет. В
былые годы все поля вокруг
засевались. А какие замеча-
тельные сады были на Ива-
новой Горе!  Много собирали
ягод в окрестных лесах —
чернику, землянику, бруснику.
А какая крупная клюква  была
на болотах! Ходили в здеш-
ний лес за грибами. И теперь
грибники и ягодники со всего
района  приезжают сюда за
дарами природы.

В деревне Александру
Андреевну любовно называ-
ют Санечкой. Вспоминают,
как она ухаживала за овцами
и  телятами. И сейчас  жен-
щина не сидит без дела. Ког-
да начинается весна,  она на
своем маленьком огороде
сажает необходимые овощи.

Много пережито Вишня-
ковой. Она похоронила  дочь.
Единственный родной чело-
век для неё — внук. Но она
не хочет жить в городе. Алек-
сандру Андреевну неудержи-
мо тянет в Копытово.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Уровень регистрируемой
безработицы по области на 1
апреля по сравнению с пре-
дыдущим месяцем увеличил-
ся  на 0,14 процентных пунк-
та и составил 2,53 %.

Незначительно увеличил-
ся коэффициент напряжен-
ности на рынке труда облас-
ти (количество незанятых на
одну вакансию) по сравнению
с 1 марта (на 0,1 п.п.) и со-
ставил 1,1. Уменьшилось
число вакансий в Бежецком,
Бологовском, Кашинском, Се-
лижаровском районах.

Работодателями заявле-
ны сведения о 9,4 тыс. вакан-
сий, из них: для ИТР и слу-
жащих — 3,2 тыс. единиц, по
рабочим профессиям — 6,2
тыс. единиц.

Наибольшее число ва-
кансий в Тверской области в
следующих  сферах  деятель-
ности:

* обрабатывающие про-
изводства — 3, 5 тыс.,

* здравоохранение и  пре-
доставление социальных ус-
луг — 1,7 тыс.,

* строительство — 0,9
тыс.,

* транспорт и связь — 0,6
тыс.,

* сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство — 0,6
тыс. вакансий.

На начало апреля в орга-
нах службы занятости заре-
гистрировано 7,9 тыс. безра-
ботных. В течение января-
марта органами службы заня-
тости трудоустроено 4,1 тыс.
человек. Возможность вре-
менного трудоустройства на
общественные работы полу-
чили 0,4 тыс. человек.

50 бывших безработных
зарегистрировали собствен-
ное дело.

По направлению органов
службы занятости приступи-
ли к профобучению 0,6 тыс.
человек. Для повышения кон-
курентоспособности на рын-
ке труда 109 женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возра-
ста трех лет прошли профес-
сиональное обучение.

* * *
Работодателями Андре-

апольского района заявле-
ны сведения о 72 ваканси-
ях, из них наибольшее чис-
ло вакансий в следующих
сферах деятельности:

* производство и распре-
деление электроэнергии, газа
и воды — 12,

* оптовая и розничная
торговля — 12,

* обрабатывающее произ-
водство — 9,

* образование — 15,
* транспорт и связь — 7,
* строительство — 7 ва-

кансий.
На начало апреля в орга-

нах службы занятости заре-
гистрировано 137 безработ-
ных. В течение января-марта
трудоустроено 44 человека.

Возможность временного
трудоустройства на обще-
ственные работы получили 8
человек. 1 бывший безработ-
ный зарегистрировал соб-
ственное дело.

По направлению органов
службы занятости приступи-
ли к профессиональному обу-
чению 13 человек.

Ю Б И Л Е Й

Ситуация на рынке труда Тверской
области и Андреапольского района
по состоянию на 1 апреля 2015 года
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Театр —
это радость!

Не часто в нашем не-
большом городке можно ус-
лышать фразу: «Я сегодня
иду в театр...». Наверное,
поэтому приезд Тверского
академического театра для
нас всегда радостное собы-
тие. И даже не столь важ-
но, какую постановку везут
наши «старые знакомые».
Любой спектакль с этими
актерами — праздник.

Входя в зал, обращаю
внимание на людей, тихонь-
ко перешептывающихся и
ожидающих начала пред-
ставления. Все те же лица...
Сначала становится не-

множко грустно оттого, что
только узкий круг понимает,
что театр — это радость,
незабываемые ощущения,
возможность увидеть игру
актеров-профессионалов.
А потом грусть сменяется
тихой радостью. Знаете,
очень важно, чтобы на спек-
такль приходили люди, уме-
ющие ценить искусство —
те самые, чьи глаза светят-
ся радостью и предвкуше-
нием.

Но для меня важнее
всего, что в зале было мно-
го детей. И пришли они
сюда не потому, что их зас-
тавили, не потому, что им
нечем заняться, а потому,
что им интересно. Навер-
ное, нужно сказать боль-
шое спасибо их родителям,

В СОСТАВЕ жюри этого
события работали андреа-
польские учителя по русско-
му языку, литературе и  отец
Илья — помощник нашего
местного благочинного по
работе с общественностью.
Аудитория заслушивалась
произведениями классиков
— Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Достоевского. Их
озвучили главные герои
творческой встречи —
школьники.

Участвовать в конкурсе
чтецов сюда, в представи-
тельство Андреапольского
благочиния, в спокойный
уголок улицы Парковая, где
тихнет «ложный мира шум»,
съехались ребята из город-
ских школ и Бологовской,
Скудинской. Взрослые им
предложили светлой пас-
хальной неделею пораз-
мышлять над христиански-
ми  заповедями любви, ко-
торые разной  порой нахо-
дили столь выразительные
образные  воплощения  в
художественных  произве-
дениях отечественных по-
этов, писателей.

«…И САМ летишь, и всё
летит!» — созвучно Гоголю,

столь же не-
передаваемо
чудная атмос-
фера сотка-
лась теми
минутами в
зале, где
классика зву-
чала в испол-
нении детей.
В о з м о ж н о ,
вослед Олесе
Васильевой,
её негромко-
му голосу,
мягким инто-
нациям вы

сможете внять тем нашим
переживаниям, подобным
описанным Пушкиным:
«…И слёзы вдохновенья
при виде их рождались на
глазах».

Роман Терентьев:
«…Сказать ли вам, моё
несчастье, мою ревнивую
любовь». Анна Лицкевич:
«…И томит меня тоскою
однозвучный жизни шум».
Анастасия Желенкова:
«…Цветёт, где смерти  нет
и нет забвенья». Полина
Павлова: «…Что нужно

ФО ТО П О Р Т Р Е Т   СО Б Ы Т И Я

Заповеди любви
сделать  для
того, чтобы ми-
лосердие  со-
гревало  нашу
жизнь?».

Как видите,
школьниками
выучены  доста-
точно серьёз-
ные произведе-
ния о вполне
зрелых чув-
ствах. Читали
из «Евгения
Онегина», «Мо-
литву», «Анге-
ла», из «Мёрт-
вых душ», из
«Тараса Буль-
бы», из «Божье-
го дара»…

ВЕДУЩАЯ
события —
приходской пе-
дагог Татьяна
Гусева просила
ребят и дальше, за рамка-
ми конкурса больше чи-
тать, научиться у класси-
ков искать ответы на мучи-
тельные житейские вопро-
сы («…когда постыло всё
тебе, и веры затворилась
дверца»), которые  навер-
няка уже теперь занимают
подростковые умы. Высту-
пая в паузах между выхо-
дами юных чтецов, Татья-
на Дмитриевна старалась

поделиться и
собственным
опытом. В
нём личные
с в е т с к и е
впечатления
давно пове-
ряются пра-
вос лавным
служением и
приводят к
таким  вот,
н а п р и м е р ,
небесполез-
ным выво-
дам, почерп-
нутым в по-
исках всё тех
же ответов

на извечные общечелове-
ческие вопросы.

Скудость словарного
запаса порождает незнание
себя. А коль не исполнить
самого важного на свете
людского предназначения
— не познать самого себя,
так выйдет, что жизнь  бу-
дет прожита зря.

ШИРЕ распространить
культуру слова — эта цель
была одним  из  главных  на-
мерений организаторов
конкурса. А главной его за-
дачей стояло, как выше го-
ворилось, воспевание выс-
шей  христианской добро-
детели, каковою меж нами
живёт любовь друг к другу,
к ближнему, сирому, млад-
шему.

Взгляните, сколь хоро-
ши  лица участников  кон-
курса. Каким трепетным
вниманием они тронуты.
Как притягивает их взоры
сцена, где звучат Пушкин,
Лермонтов, Гоголь, Досто-
евский.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

которые сумели вложить в
их души частичку своей
любви к театру, научили
ценить искусство, объясни-
ли, что театр гораздо важ-
нее новых фильмов и 3D-
мультиков, что живая игра
не может сравниться ни с
чем!

После спектакля мы с
двумя классами, которые
были на спектакле, прове-
ли беседу. Не сделать это-
го было просто невозмож-
но, потому что столько воп-
росов, столько эмоций,
столько желания погово-
рить об этой постановке!
Обсуждали мы и автора, и
сюжет, и особо запомнив-
шиеся моменты. Возникло
желание побывать в самом
театре в Твери и даже по-
ставить свой спектакль.
Приятно видеть детей таки-
ми — неравнодушными,

азартными, вдохновленны-
ми. И их глаза... Они горели
чистым светом, они говори-
ли о том, что в их душах ак-
теры оставили свою искор-
ку, свою частичку любви,
своё желание быть ближе к
искусству.

Спасибо Вам, Тверской
академический театр! И
спасибо тем, кто дает нам
возможность насладиться
игрой наших любимых акте-
ров.

М. САФОНОВА,
учитель АСОШ №2.

* * *
ОТ РЕДАКЦИИ. Совсем

скоро, 22 мая андреаполь-
цы смогут посмотреть еще
один спектакль. На этот раз
к нам в гости приедут арти-
сты Вышневолоцкого обла-
стного драмтеатра с поста-
новкой «Любовь и голуби».

Жительница Хотилиц
Роза Павловна Дорофеева
родилась 29 сентября 1930
года на  хуторе Жемчугово
Торопацкого сельсовета. В
1940 году её семья пере-
ехала в деревню Лопатино.

— Место было очень
красивое, — вспоминает то
далекое время моя собе-
седница. — Наш дом стоял
на берегу озера. Мы бы ни-
когда не уехали из этих
мест, душой прикипели к
ним, но не было  другого вы-
хода. Лопатино постепенно
редело. В деревне в 1949
году осталось  всего 9 жиль-
цов, и нас постепенно рас-
селили. Мы переехали в
Хотилицы, на родину мамы.

Война застала Розу в
Лопатине. Когда по радио
объявили страшную весть,
девочке  было всего 10 лет.
Немцы в их деревне были
наездами, отбирали поро-
сят, овец, телят, продукты.
В страхе, что семья умрёт
от голода, мать с детьми
спрятали своих двух поро-
сят в болоте. Но нашлись
прихвостни, которые донес-
ли об этом немцам. Фаши-
сты отобрали поросят.

В 1942 году в дом, где
жила Роза, пришла похо-
ронка. Сообщалось, что
отец пал смертью храбрых
в районе Ржева 19 августа.
Мать после этого известия
вскоре заболела астмой.

— Война тяжело отрази-
лась на всей нашей семье,
— говорит Роза Павловна.
— Я так хотела учиться, а
смогла окончить всего 3
класса и пошла работать.
Мама была очень больной,
и  я понимала, что нужно
помогать. Копала  землю,
запасала  сено, полола кар-
тофельные поля — в об-
щем, чем могла, помогала
колхозу и своей семье.
Мама прожила всего 67 лет.
А потом тяжело заболел

мой брат. Простыл во вре-
мя войны. Тетю, сестру
отца, сильно ранило, ей
пришлось ампутировать
ногу. После операции она
прожила совсем недолго.
Не вернулся с Великой Оте-
чественной и брат отца. Из
нашего Лопатина из тех, кто
уходил на фронт, никто не
вернулся домой.

Тяжело приходилось в
те годы и женщинам, и де-
тям. Как в стихотворении:

Ты шла, затаив
                    своё горе,
Суровым путем
                    трудовым.
Весь фронт, что
         от моря до моря,
Кормила ты хлебом
                          своим.
— Розе Павловне Доро-

феевой досталось в жизни,
— рассказывает бывший
главный зоотехник колхоза
имени Ленина  О.П. Смир-
нов. — Кем она только ни
работала — учетчиком, кла-
довщиком, бригадиром, на
пекарне. Но больше всего
— 25 лет — дояркой. Эта
женщина относилась к чис-
лу самых преданных живот-
новодству людей. Помню,
она очень дружила с  дояр-
кой Анной Лукичной Петро-
вой. Они были настоящими
трудоголиками, душой бо-
лели за дело. И в личной
жизни Дорофеевой при-
шлось нелегко: 41 год назад
умер муж, она  одна подни-
мала детей.

— Её жизнь можно на-
звать настоящим материн-
ским подвигом, — продол-
жает рассказ директор Хо-
тилицкой школы Т.В. Яков-
лева. — Роза Павловна
много лет самоотверженно
ухаживает за сыном-инва-
лидом. Сама возит его в
больницу на уколы. А ведь
самой ей осенью исполнит-
ся 85 лет.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

М И Р   Н АШИ Х   У В Л Е Ч Е Н И Й

РИСКУЯ
ЖИЗНЬЮ

Мир мог бы рухнуть,
если бы в трудные минуты
люди не бросались на по-
мощь друг другу. Даже ког-
да есть риск для собствен-
ной жизни. Но естественно-
го и благородного порыва
бывает недостаточно, что-
бы оказать первую помощь
пострадавшему, поддер-
жать его жизнь до приезда
«скорой». Необходим, как
правило, минимум неслож-
ных знаний. И еще способ-
ность не растеряться. Не
запаниковать, когда за спи-
ной — никого.

— В нашей  районной га-

зете в одной из заметок
было упомянуто о том, как
мужчина, переходя  речку
по  неокрепшему льду,  уто-
нул, а женщину удалось
спасти, — говорит житель
Андреаполя Е.С. Кинстлер.
— А ведь за всем стоят
люди, которые пришли на
помощь. Мне хочется ска-
зать о них. Первым заметил
несчастный  случай на льду
Александр Сергеев. А
Дмитрий Иванов шел по
неокрепшему льду, рискуя
жизнью, и вытащил женщи-
ну из воды. Этим людям
надо сказать большое спа-
сибо за их благородный по-
ступок.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ТЫ ШЛА, ЗАТАИВ
СВОЁ ГОРЕ...

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ
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