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УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы — свет-
лым праздником, который занимает особое место в серд-
це каждого из нас.

Великая Отечественная война стала яркой и героичес-
кой страницей в истории тверской земли. Кровопролитные
бои на Ржевско-Вяземском направлении, освобождение
Калинина, разрушенные фашистами до основания города
и поселки, стертые с лица земли сотни деревень, многие
из которых повторили трагедию белорусской Хатыни  —
все это навсегда останется в памяти поколений. Более 270
из 700 тысяч наших земляков, ушедших на фронт, не вер-
нулись домой, около 40 тысяч мирных жителей области
погибли во время оккупации. За этими лаконичными циф-
рами — боль и трагедия каждой семьи Верхневолжья,
доблесть бойцов, воевавших на полях сражений, беспри-
мерный героизм павших за Родину, тяжелый труд тех, кто
ковал Победу в тылу.

Мы свято чтим память погибших и склоняем головы
перед ветеранами, которые подарили Отечеству свободу
и независимость. Мы гордимся тем, что 293 уроженца Ка-
лининской области стали Героями Советского Союза, и два
города Верхневолжья — Тверь и Ржев — удостоены по-
четного звания городов воинской славы.

Сегодня в центре внимания региональной власти —
вопросы патриотического воспитания молодежи, сохране-
ния военной истории, поддержки ветеранов, в том числе с
помощью благотворительного марафона «Наша Победа».
Ширится поисковое движение Верхневолжья, которое воз-
вращает из небытия имена неизвестных бойцов. Пусть эта
большая созидательная работа будет вкладом в дело уве-
ковечивания памяти о Великой Отечественной войне и ее
героях.

В этот святой праздничный день желаю мирного неба,
здоровья, счастья, оптимизма и благополучия вам и ва-
шим семьям!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с 70-летней годовщиной Победы в

Великой Отечественной войне!
9 мая — это священная дата для всех россиян. В этот

день мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил
Отечество, чествуем фронтовиков. Мы гордимся поколе-
нием победителей, возродившим нашу страну из пепла
войны, — оно навсегда останется для нас высоким при-
мером мужества и верности долгу.

70-летний юбилей Великой Победы — это возможность
снова осознать себя народом-героем, народом-победите-
лем. Народом, который в сложные моменты истории спо-
собен объединиться и стать несокрушимой силой.

Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над
головой!

Александр БЕГЛОВ, полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе.

* * *
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 70-летием  Великой

Победы!
День Победы для каждого из нас — священный празд-

ник,напоминающий о силе духа, мужестве и героизме на-
ших солдат, нашего народа. Мы склоняем головы перед
теми, кто отдал свои жизни, защищая Родину, — светлая
им память.  Мы безгранично благодарны тем, кто сегодня
с нами — низкий вам поклон, дорогие ветераны, крепкого
здоровья, благополучия, долголетия, внимания и понима-
ния родных, уважения окружающих.

Светлого всем праздника и мирного неба над головой!
Депутат Законодательного Собрания Тверской
области, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь»,  ОАО  «Газпром  газорас-
                      пределение Тверь» С.В. ТАРАСОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ!
ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

 От всего сердца, исполненного самых высоких чувств,
поздравляю каждого из вас со знаменательным юбилеем
— 70-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов! 

Сегодня, 70 лет спустя, Великая Отечественная война
— фундаментальная составляющая национального само-
сознания, а Победа в той Священной войне — величай-
шее свершение и деяние нашего народа. Тогда на нас была
обрушена совокупная мощь практически всего Запада. И
мы не просто победили! Мы вновь «нашей кровью искупи-
ли Европы вольность, честь и мир». Иначе говоря, «совет-
ский народ своей самоотверженной борьбой спас цивили-
зацию Европы от фашистских погромщиков. В этом вели-
кая заслуга советского народа перед историей человече-
ства».

Но на Западе сейчас очень хотели бы подменить нашу
Победу во Второй мировой войне своей победой в «хо-
лодной войне». Разрушая историю Великой победы, наши
недруги добиваются, чтобы у нас в сознании не осталось
ничего, чем мы могли бы гордиться и на чем воспитывать
новые поколения, ведь Великую Отечественную войну
СССР выиграл, продолжая исторические традиции Вели-
кой России. То неподдельно глубокое чувство, с каким наша
страна сегодня поклоняется Победе, выявляет огромный
потенциал национального единения. 9 мая люди, разде-
ленные политическими, социальными взглядами, стано-
вятся единым целым, потому что Отечество священно —
оно было, есть и будет!  Одно на всех, как ценность  веч-
ная и неизменная.

Подвиг героев, жизнь свою отдавших за родную землю
и ближних, бессмертен — бессмертен в глазах Божиих и в
нашей памяти. Церковь молится о вождях и воинах наших,
на поле брани жизнь свою положивших, от ран и голода
скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно уму-
ченных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся,
да даст им Царь славы в день праведного Своего воздая-
ния жизнь вечную и венцы нетления. Нас же всех в вере и
единомыслии утвердит.

Дорогие ветераны! Вы — величайший пример жертвен-
ного служения Отчизне и своему народу! Пусть Господь
дарует вам крепости сил и доброго здравия еще на долгие
годы, чтобы радовать всех нас, с благодарностью почита-
ющих ваши труды и подвиги!

Братья и сестры! Мира, пасхальной радости, духовно-
го возрастания, успеха во всяком добром деле желаю всем
вам! Господь да благословит Отечество наше согласием
и процветанием!

С Победой! С победой, дорогие товарищи! С победой,
дорогие братья и сестры!

АДРИАН, епископ Ржевский  и Торопецкий.
* * *

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне! Молитвенно желаю вам здоровья, сча-
стья, благополучия, мирного неба!

Низкий поклон всем, кто вынес на своих плечах  тяготы
этой страшной войны. Вечная память оставшимся на по-
лях сражений.

С праздником Великой Победы!
Благочинный Андреапольского благочиния

протоиерей Андрей КОПАЧ.

С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БЫВШИЕ УЗНИКИ

КОНЦЛАГЕРЕЙ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
Уважаемые жители Андреапольского района!
От всей души поздравляю вас с 70-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
9 Мая — это день национальной гордости для нашего

Отечества. Эта священная дата стала символом всена-
родной гордости и памяти, мужества, героизма и отваги,
неразрывного единства и сплоченности многонациональ-
ной страны во имя Победы.

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы никогда
не забудем, что это была самая жестокая и кровопролит-
ная война XX столетия, это была война за независимость
нашей Родины, за право жить, работать, любить, растить
детей. Быть наследниками такой победы — это высокая
честь и еще более высокая ответственность за достойную
жизнь наших ветеранов.

Нет в России семьи, которую не опалила бы война. В
этом волнующем, особенно значимом и близком каждому
празднике — боль и скорбь, гордость за мужество и стой-
кость советских солдат, наших отцов и дедов.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни нашим
дорогим ветеранам. Мирного неба над головой, добра,
благополучия, процветания и прекрасного весеннего на-
строения всем жителям Андреаполя и Андреапольского
района!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Программа  праздничных
мероприятий  9  мая

9.00-9.45 — Легкоатлетическая эстафе-
та учащихся образовательных учреждений.

11.00 — Торжественно-траурные митин-
ги на братских захоронениях города и рай-
она.

12.00 — Торжественно-траурный митинг,
посвященный 70-летию Великой Победы, на
центральной площади Андреаполя.

Шествие праздничной колонны с площа-
ди Ленина на улицы Половчени и Совет-
ская к мемориалу воинской Славы. Участ-
ники акции «Бессмертный полк» начнут ше-
ствие также с центральной площади.

Молебен в память о павших защитниках
Родины. Возложение цветов и венков. Во-
инский салют.

13.00 — Праздничный концерт на пло-
щади Ленина с участием артистов город-
ского Дома культуры, детской школы ис-
кусств, хора ветеранов «Росток».

ПОБЕДИТЕЛЯМ
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «берт».

Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!

Анна АХМАТОВА, 1944 г.
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Из детских
воспоминаний
В раннем детстве мне

никто не рассказывал о вой-
не, но я каким-то образом
знала про неё. И знала, что
на стене у дедушки Васи (по
линии отца) висел портрет
человека, имя которого свя-
зано с войной. Позже этот
пожелтевший, без стекла,
портрет И. Сталина при окле-
ивании стен исчез из скудно-
го интерьера нашего дома.

Самой любимой уличной
детской игрой у нас в те годы
была игра «в войну». Порой
мы разыгрывали нешуточные
баталии с захватом в плен
тех, кто жил на соседней ули-
це. Привязывали к забору и
пытали крапивой. Мальчиш-
ки бились за право быть раз-
ведчиками, а мы, девчонки,
делали перевязки раненым,
используя по-тихому унесён-
ные из дома простыни и по-
лотенца. И кормили «бой-
цов» исключительно хлебом,
посыпанным солью. К нему
полагалась только вода.
Именно с таким рационом в
нашем детском сознании ас-
социировалась война.

Но я не знала, что она
имеет самое прямое и тесное
отношение к моей семье, не
знала, что моя мама — Анна
Фёдоровна Волкова (Заро-
ченцева) была на фронте...

Как я узнала
о фронтовом

пути мамы
Прошли годы, я выросла,

окончила институт, отработа-
ла три года по распределе-
нию и вернулась в родной го-
род, потянувшись за роман-
тикой комсомольско-моло-
дёжной стройки «Андреа-
польцемстрой». Этот проект,
как мы помним, не имел ус-
пеха, но Андреаполь уже не
отпустил от себя. Здесь я
встретила одноклассников,
появились близкие подруги,
друзья. И жизнь здесь каза-
лась интересной.

И вот однажды (я рабо-
тала на фарфоровом заво-
де) мне позвонил из райко-
ма партии А.В. Рачеев и по-
просил передать маме, что
она, как участница войны,
должна выступить на торже-
ственном заседании в Доме
офицеров по случаю очеред-
ной годовщины Победы. Так
впервые подспудное ощуще-
ние близости  к событиям
Великой Отечественной
трансформировалось у меня
в сознание того, что я — дочь
фронтовички. К этому време-
ни у меня уже были обшир-
ные познания из  истории
войны. Я знала истинную
цену Победе. И была бук-
вально ошарашена тем, что
мама, которая варит вкусные
щи и делает тушёную кар-
тошку с мясом, а по воскре-
сеньям покупает мне на ба-
заре обновки, была на вой-
не и выжила в её кровавом
пекле. Помню, я спросила у
Александра Васильевича:
«Кто будет писать доклад?».
Он, не задумываясь, отве-
тил: «Конечно, ты». Была в
растерянности, но поручение
надо было выполнять.

Тот текст в старой школь-
ной тетрадке, написанный к
34-й годовщине Победы, со-
хранился до сих пор. И се-
годня я помню свои творчес-
кие муки и те переживания
за выступление мамы. А она
спокойно вышла на сцену,
встала за трибуну и чётко,
без запинок прочла плоды
моего творчества, которое

заканчивалось бодрыми сти-
хами. Я сидела, закрыв гла-
за, как будто вросла в крес-
ло, а мамин голос летел под
сводами большого зала. И
только тогда, когда разда-
лись аплодисменты, я откры-
ла глаза. После того дня я
увидела свою маму с другой
стороны и поняла, что у неё
давно  есть общественное
признание. Вспомнила, что
её часто приглашали на уро-
ки мужества в школы, на все-
возможные  мероприятия.
Школьники приходили домой
за фотографиями и докумен-
тами для стендов. Тогда, к
сожалению, ксерокса не
было, и многие бесценные
документы и фотографии
просто исчезли (очевидно, их
забыли вернуть) из домаш-
него архива.

Мама  не  отказывалась
от приглашений. И каждый
год шила в местном ателье
строгий, скромный тёмный
сарафан, в котором, по её
мнению, уместно было встре-
чаться с молодёжью и на ко-
тором гармонично смотре-
лись её награды. Именно тог-
да я впервые начала рас-
спрашивать маму о её воен-
ной молодости. О том, как и
почему она оказалась вдали
от родных мест. Ведь каждое
лето мы ездили в гости к ба-
бушке и дедушке, и я знала,
что мама родилась не в Анд-
реаполе, а в том доме с че-
репичной крышей, где живут
её родители. А под окном ле-
жал большой камень, на ко-
тором все из большой семьи
Фёдора и Пелагеи Зарочен-
цевых любили фотографиро-
ваться.

Детство
и юность мамы

Их простая работящая
крестьянская семья жила в
деревне Мухино Задонского
района, тогда Орловской, а
ныне Липецкой области.
Окаймлённая рощами, она
уютно расположилась между
двумя реками — широким До-
ном и Сновой (эту речушку
можно было перейти в любом
месте). Бабушка Пелагея
Трофимовна и дедушка Фё-
дор Андреевич  большой гра-
мотности не имели, всего-то
три класса церковно-приход-
ской школы. Жили бедно в
доме, крытом соломой (уже
на моей памяти её заменили
черепицей), но всем своим
детям, выжившим после
страшного голода 1933 года,
смогли дать образование. В
1940 году мама поступила в
фельдшерско-акушерскую
школу в город Елец.
Ах, война, что ты
сделала, подлая…

В 1942 году мама получи-
ла диплом фельдшера и уже
10 сентября того же года
была на фронте. 11 октября
приняла присягу, будучи ме-
дицинской сестрой 4392-го
хирургического полевого под-
вижного госпиталя, с которым
прошла войну до демобили-
зации 29 сентября 1945 года.
Её воинское звание — лейте-
нант медицинской службы.
Из семьи Зароченцевых
мама уходила на фронт чет-
вёртой.

Её отец, 1892 года рожде-
ния, прошёл три войны и вер-
нулся живым. В Великую Оте-
чественную войну он был
стрелком в составе 1-го Укра-
инского фронта. Похоронен,
как и бабушка, в Андреаполе.

Повезло и старшему ма-
миному брату — лётчику Ни-
ките Зароченцеву. После вой-

ны он жил в Воронеже, умер
почти в 90-летнем возрасте.

Другой мамин брат —
Иван  погиб в Ленинградской
области. Семья получила из-
вестие о нём, как о пропав-
шем без вести. Но после вой-
ны в Мухино приезжал со-
служивец, очевидец того
боя, который для дяди Вани
стал последним. Где он по-
хоронен, суждено было уз-
нать уже мне в 2008 году че-
рез ЦАМО с помощью В.В.
Линкевича. Старший лейте-
нант И.Ф. Зароченцев, 1918
года рождения, был убит
30.08. 1942 года в районе
озера Барское
Ленинградской
области. Поз-
же его останки
были переза-
хоронены в
братской моги-
ле на станции
Малая Малук-
са. К этому мо-
менту мама
уже перенесла
инсульт и по
состоянию здо-
ровья не смог-
ла побывать на
могиле брата.
Это остаётся
моим долгом.

Таким об-
разом, когда
Анна уходила на фронт, Ваня
был уже убит. Госпиталь, в
котором служила она, был
приписан к 38-й общевойско-
вой армии. В разные перио-
ды войны армия находилась
в составе разных фронтов. С
начала сентября 1942 года в
составе Воронежского фрон-
та вела оборонительные и на-
ступательные бои под Воро-
нежем, где мама и получила
боевое крещение, вынося на
себе солдат с поля боя. На
подробности она была скупа
и лишь с горечью говорила:
«Боже, сколько пролито кро-
ви, скольким молодым жиз-
ням не суждено было состо-
яться!».

В 1943-м в ходе оборони-
тельных боёв на Курской дуге
38-я армия принимала учас-
тие в отражении атаки нем-
цев на Прохоровском направ-
лении. А с переходом наших
войск в контрнаступление
вела бои южнее города Сумы.
В сентябре 1943 года она ос-
вободила левобережную Ук-
раину, города Сумы, Прилу-
ки и другие. В 1944 году сдер-
живала удары противника во-
сточнее Винницы и уже в со-
ставе 4-го Украинского фрон-
та участвовала в Западно-
Карпатской операции. Что
представляют собою банде-
ровцы, мама знает с тех вре-
мён. Её близкая подруга, сто-
явшая на посту, была пове-
шена бандитами в сарае.

Боевой  путь 38-й армии
и моей мамы завершился
участием в Пражской опера-
ции (6-11 мая). Он зафикси-
рован в одном из немногих
сохранившихся документов
военного времени, в кото-
ром  написано, что приказа-
ми Верховного Главноко-
мандующего маршала Со-
ветского Союза тов. Стали-
на старшей медсестре А.Ф.
Зароченцевой объявлены
благодарности за освобож-
дение городов Сумы, Прилу-
ки, Ровно, Киева, Жмеринки,
Винницы, Львова. Дальше в
списке идут города, распо-
ложенные в Польше, но до-
кумент так стар, а буквы на-
столько вытерлись, особен-
но на сгибах, что хорошо
читается только: Висло,
Вдовице. Заканчивается

список городами в Чехосло-
вакии, где мама узнала о По-
беде. Она говорила, что сто-
ял невыносимый треск. Од-
новременно улыбающиеся и
плачущие солдаты стреляли
в воздух из всего, что было
под руками. Радость разди-
рала их, но у каждого острой
иглой в сердце застряла
боль от горечи потерь друзей
на военных дорогах, родных
людей на оккупированных
территориях.

С октября 1943 года 38-й
армией командовал генерал-
полковник К.С. Москаленко, и
мама не только встречалась
с ним на фронтовых дорогах,
но даже рапортовала ему о
госпитальных делах. Именно
этот момент она запомнила
особенно. Всегда говорила,
как Кирилл Семёнович был
авторитетен в армии и как
они радовались и салютова-
ли из автоматов, когда после
форсирования Днепра ему
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Через руки мамы прошли
тысячи раненых, многих из
них удалось спасти, и они по-
полнили ряды сражавшихся
советских частей. Она также
организовывала  питание
поступавших раненых в сор-
тировку, чтобы они быстро
смогли получить горячую
пищу. Это  улучшало и само-
чувствие, и помогало при вос-
становлении.

Кроме того, мама отдава-
ла раненым свою кровь. Пря-
мым переливанием в поле-
вых условиях её получали
особо тяжёло раненные бой-
цы, чтобы иметь шанс вы-
жить. Итогом её самоотвер-
женного труда на  благо Оте-
чества стала медаль «За бо-
евые заслуги».

Что написано
о ней

«Фронтовая кровь» — так
назвала свою статью о мами-
ном человеческом и профес-
сиональном подвиге моя кол-
лега Елена Мирова. Он был
напечатан в «АВ» 11 января
2008 года. Именно в тот год
Валерий Линкевич привёз из
ЦАМО копию приказа войс-
кам 38-й армии о награжде-
нии А.Ф. Зароченцевой меда-
лью «За боевые заслуги».
Она и удостоверение храни-
лись у мамы, как и медаль
«За победу над Германией».
Ими я любила играть в дет-
стве. Но о своём доброволь-
ном донорстве мама никогда
не говорила. И только спустя
десятилетия после Победы я
узнала цену её медалям. И
почему она считала донор-
ство своим долгом, работая
в больнице. Так она спасла и
свою сестру Валентину.

В  нашей газете 7 мая
2010 года был опубликован
ещё один материал Е. Миро-
вой о маме. Он назывался
«За тех парней».  В нём рас-
сказывалось, как мама уходи-
ла из родительского дома на
передовую. Не думая, чем
это для неё может закончить-
ся. Зная одно: её руки мед-
сестры всего нужнее на
фронте. О том, как и откуда
у неё брались силы, чтобы
тащить на себе здоровенных
мужиков. О том, как подбад-
ривала их, смахивая слёзы:
«Потерпи миленький, ты бу-
дешь жить». А они, на грани
жизни и небытия отвечали ей:
«Ты живи, если что, Анечка,
за всех нас и будь счастли-
вой». Что касается счастья,
то это вопрос философский,
а что касается жизни, то они
отмолили для неё долголе-
тие. «И живу я на земле дол-
го, за себя и за того парня»
— это о ней.

В 2005 году Тверское ре-
гиональное отделение Союза
журналистов России издало
книгу «Родные вы наши…». В
неё вошёл рассказ Елены
Мировой о моей маме, о её
судьбе на войне и в мирной
жизни — под названием
«Если б не было войны…».

Желанный мир
После войны мама верну-

лась в Мухино. А в 1949 году
весь выпуск Задонского педа-
гогического училища был на-
правлен на восстановление
народного образования Кали-
нинской области. Так в Анд-
реаполе оказалась мамина
сестра Валентина Зарочен-
цева. Первым местом её ра-
боты была начальная школа
в Бобровце. Тётя Валя очень
быстро сменила родитель-
скую фамилию на фамилию
мужа. Много лет В.Ф. Ивано-
ва проработала в средней
школе №1, и именно она
была моей первой учительни-
цей. К ней-то и приехала
мама в гости, познакомилась
с папой, вышла замуж и тоже
осталась в Андреаполе.
Здесь  к тому времени, кро-
ме тёти Вали, жили и  другие
девушки из соседних с  Му-
хино деревень — учителя
Т.П. Шкадёнкова и И.Ф. Мо-
розова. Они дружили семья-
ми всю жизнь. К сожалению,
из их большой компании жива
только мама.

Папа был моложе мамы,
во время оккупации района
он  был  в Соболеве и рас-
сказывал, что в их доме сто-
ял немец-лекарь, который
иногда делился хлебом с
большой семьей (шестеро
детей) и предупреждал о по-
явлении карателей, давая
возможность уйти на не-
сколько дней в лес.

Жизнь
после войны

В 50-х годах из деревень
уехать было непросто. И
мама оказалась в Андреапо-
ле без документов. Но надо
отдать должное  А.И. Крав-
ченко, которая не побоялась
принять её на работу без пас-
порта. Потом этот вопрос раз-
решился.

Когда я родилась, мама
работала в медпункте д. Со-
болево. Иногда ей приходи-
лось брать меня с собой, но-
сила за спиной. Один раз в
районе Цветковского ручья
мама присела на пень отдох-
нуть и вдруг видит, что на неё

идёт волчица. Мама не ше-
лохнулась и только присталь-
но смотрела зверю в глаза,
хотя ей хотелось крикнуть:
«Ты тоже мать!», но голос
пропал. Боялась не за себя,
а за меня. Ведь рожала не-
сколько дней без сознания,
сказались военные перегруз-
ки и недельное стояние в хо-
лодной воде Днестра. И вол-
чица, потянув носом воздух,
опустила голову и медленно
пошла к лесу, а мама — на
работу.

Об этой мирной странице
своей биографии она люби-
ла рассказывать. О людных
деревнях, которые были тог-
да на каждом шагу, о том, как
без особых условий приходи-
лось принимать роды на
дому. И после того как мама
стала работать в больнице, в
доме у нас часто ночевали её
знакомые, бабушки из разных
деревень, которых она води-
ла по врачам.

Свою работу мама люби-
ла безмерно и выполняла её
так, что старожилы Андреа-
поля и те медики, с кем она
работала, до сих пор, спустя
26 лет, вспоминают её поря-
док в регистратуре (после-
днее место работы) и её уме-
ние каждый раз «разрулить»
острую ситуацию в отсут-
ствие свободных номерков к
нужному врачу (ведь только
в городе тогда жило народа
раза в три больше).
Домашний уклад

жизни мамы
В 1989 году мама остави-

ла работу. Болезненно пере-
живала этот момент, не хва-
тало общения с коллегами,
всё-таки 40 лет она труди-
лась в районном здравоохра-
нении. Её не то чтобы забы-
ли, просто жизнь пошла даль-
ше своим чередом, а в 90-х
она побежала по неведомо-
му нам руслу, выход из кото-
рого мы ищем до сих пор. Не-
легко пришлось и её люби-
мой больнице. Но когда я
бываю в поликлинике, знав-
шие маму медсёстры и вра-
чи всегда интересуются её
здоровьем и передают приве-
ты. В доме часто бывает те-
рапевт А.И. Шкадова, она для
нас  семейный доктор и близ-
кий человек, не раз вытаски-
вавшая маму из сложных си-
туаций при обострении бо-
лезней. В тот период, когда
она не работала, маму не  раз
брал в хирургическое отделе-
ние на реабилитацию С.А.
Яковлев. Пока жил рядом и
мог приходить, в канун 9 Мая
и Дня пожилых людей маму
всегда навещал Е.А. Добро-
хотов.

Бывали в доме с подар-
ками работники социальной
службы, администрации го-
рода и района. Иконку, кото-
рая стоит на прикроватной
тумбочке, передал с предста-
вителями общественного со-
вета при церкви А.Ф. Копач.
В её тумбочке хранятся пач-
ки поздравительных открыток
от Главы района, Губернато-
ра области, Президента Рос-
сии к годовщинам битвы на
Курской дуге и к Дню Побе-
ды. Так что обижаться на не-
внимание не приходится.

После окончания работы
маму спасала забота об ого-
роде. От бабушки Пелагеи
Трофимовны ей передалась
не понятная мне любовь к
земле. У мамы всё росло,  не
было ни одного сорняка.

МАМЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ
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После смерти папы в
1973 году   мама, по сути
дела, осталась в доме за му-
жика. Она сама решала все
бытовые проблемы. Я удив-
ляюсь, как на всё у неё хва-
тало сил. А потом случился
инсульт, и началась жизнь
вне социума, у телевизора
и у окошка. Мама мало  что
знает о современной жизни,
не ориентируется в ценах.
Сейчас, когда ей за девяно-
сто, она  напоминает боль-
шого ребёнка. Но у неё есть
желание жить и есть инте-
рес к жизни. Это и вытаски-
вает её из тех тяжёлых при-
ступов болезни, которые
случаются всё чаще. У неё
есть своё мнение, она под-
держивает Владимира Пути-
на. Видя его на экране, но
не слыша, что он говорит,
она правильно комментиру-
ет его посыл обществу:
«Чтобы хорошо жить, надо
много и честно работать». В
свои годы, как и в военной
юности,  мама остаётся
сильным человеком.

День 9 Мая
9 мая в нашей семье все-

гда был особенным, празд-
ничным днём. Мама никогда
не позволяла себе в этот
день работать на огороде.
Утром мы с нею смотрели и
до сих пор смотрим Парад на
Красной площади, причём  я
вся в слезах, а мама по обык-
новению сидит как застыв-
шая, до посинения сжав
губы. Я так и не отчаялась
спросить, о чём она думает,
что и кого вспоминает. Пока
мама могла по состоянию
здоровья, она всегда уча-
ствовала в нашем параде,
проходила в колонне ветера-
нов и возлагала выращен-
ные своими руками тюльпа-
ны к обелиску Славы. Сохра-
нилась фотография 1985
года, когда она с красной
лентой через грудь шла в
первой ветеранской тройке.
В том же году она получила
орден Отечественной войны
2-й степени. При помощи и
поддержке работников соци-
альной службы мама побы-
вала на торжествах в честь
65-летия Победы и на при-
ёме у главы района Николая
Баранника.  Внешне она дер-
жалась, но этот её «выход в
свет» был большим стрес-
сом для организма, который
позже сказался на здоровье.

70-летие Победы она бу-
дет встречать дома. Как все-
гда, будет смотреть телеви-
зор, и рядом буду я. Звонков
с поздравлениями  ждать
особо не от кого. Родные,
близкие, знакомые и  друзья
покинули этот мир.

На столе обязательно бу-
дут стоять красные гвоздики,
обвязанные георгиевской
ленточкой, которые я купила
и периодически меняю на
свежие с того самого дня, ког-
да ей была вручена юбилей-
ная медаль к 70-летию Побе-
ды. И будет гореть свеча па-
мяти за всех тех,  кого поте-
ряла мама на длинных вёр-
стах войны: за дядю Ваню, за
всех солдат, подаривших нам
этот великий майский день с
цветущей сиренью — 9 Мая.
Всё, что будет происходить в
праздничный день в Андреа-
поле за пределами домашне-
го мира мамы, уже не для
неё. Но так хочется, чтобы
этот мир подольше не отпус-
кал её...

Г. ВОЛКОВА.

НА ИСХОДЕ был чет-
вертый год Великой

Отечественной войны. Тре-
тий рейх стоял на пороге
окончательного разгрома. Со-
ветские войска и войска со-
юзников вели боевые дей-
ствия на территории Герма-
нии. Англо-американские
силы, преодолевая слабое
сопротивление противника,
своими передовыми частями
вышли на Эльбу в 100-120 км
от Берлина. Красная Армия
находилась всего в 60 км от
столицы третьего рейха и
была готова к нанесению за-
вершающего удара по врагу.

Немецкое командование
по-прежнему главные силы
сухопутных войск и авиации
держало на советско-герман-
ском фронте. К 15 апреля
здесь сражались 214 диви-
зий, в том числе 34 танковых
и 14 моторизованных, 14 бри-
гад. Против англо-американ-
ских войск действовали 60
немецких дивизий, из них 5
танковых.

Берлин был превращен в
мощный укрепленный район.
Вокруг него немцы построи-
ли три оборонительных коль-
ца — внешнее, внутреннее и
городское, а в самом городе
— площадью 88 тысяч гекта-
ров, было создано 9 секторов
обороны. Кроме того, силь-
ными узлами сопротивления
вокруг Берлина стали города
Штеттин, Гартц, Франкфурт-
на-Одере, Губен, Котбус и
другие. Армии, защищавшие
Берлин, включали в себя 1
млн. человек, 10400 орудий и
минометов, 1500 танков и
штурмовых орудий и 3300

В этот же день передовые
подразделения 1-го Украин-
ского фронта под командова-
нием генерала А.А. Жадова
встретились на берегу Эльбы
в районе Торгау с разведгруп-
пами 1-й американской ар-
мии генерала О. Брэдли. Не-
мецкий фронт был рассечен.
В честь этой победы Москва
салютовала войскам 1-го Ук-
раинского фронта.

Тогда же войска 2-го Бе-
лорусского фронта форсиро-
вали Вест-Одер и прорвали
оборону на его западном бе-
регу. Они сковали 3-ю немец-
кую танковую армию и лиши-
ли ее возможности нанести
контрудар по советским вой-
скам, окружавшим Берлин.

Советские войска за де-
сять дней операции преодо-
лели немецкую оборону по
Одеру и Нейсе. Окружили и
расчленили его группировки
на берлинском направлении
и создали условия для овла-
дения Берлином.

Третий этап — уничтоже-
ние берлинской группировки
и взятие Берлина — прохо-
дил с 26 апреля по 8 мая. Не-
мецкие войска, несмотря на
неминуемый разгром, про-
должали сопротивление.

29 апреля начались бои
за рейхстаг. Штурм рейхста-
га  начался 30 апреля. Пер-
вые попытки были отраже-
ны. Лишь во второй полови-
не дня атакующие подразде-
ления во главе с командира-
ми батальонов К.Я. Самсо-

новым, С.А. Неустроевым и
В.И. Давыдовым ворвались
в здание. Только утром 2 мая
остатки гарнизона капитули-
ровали.

1 мая части 1-ой Ударной
армии встретились южнее
рейхстага с частями 8-й гвар-
дейской армии. Ликвидация
берлинской группировки вра-
га завершилась.

В ходе Берлинской опера-
ции советские войска разгро-
мили 70 пехотных, 23 танко-
вых и моторизованных диви-
зии врага, взяли в плен 480
тыс. человек, захватили до 11
тысяч орудий и минометов,
свыше 1,5 тысячи танков и
штурмовых орудий, 4500 са-
молетов.

Советские войска в этой
завершающей операции по-
несли большие потери — бо-
лее 350 тысяч человек, в том
числе свыше 78 тысяч без-
возвратно. 1-я и 2-я армии
Войска Польского потеряли
около 9 тысяч солдат и офи-
церов. Советские войска так-
же  потеряли 2156 танков и
самоходно-артиллерийских
установок, 1220 орудий и ми-
нометов, 527 самолетов.

Берлинская операция —
одна из крупнейших опера-
ций Второй мировой войны.
Победа в ней советских войск
стала решающим фактором в
завершении  военного раз-
грома Германии. С падением
Берлина и утратой жизненно
важных районов Германия
потеряла возможность к орга-
низованному сопротивлению
и вскоре капитулировала.

Подготовил
В. БАРИНОВ.

Агония, или Битва за Берлин

ЕГО ДОЧЬ, В.Ф. Борисо-
ва  десятки лет  отработала
в Андреаполе бухгалтером,
экономистом. Через неё и
дошла до «АВ»  история судь-
бы фронтовика Фролова.

Он уходил на Великую
Отечественную, против воли
бросая дома беременную
жену с тремя ребятишками.
Родившуюся в 1941 году де-
вочку  назвали Валентиной.

Мать, Нина Фёдоровна
Фролова вскоре  тяжело за-
болела. Тиф едва не унёс
жизнь её самой, а заодно и
двухмесячной крохи. Оста-
вавшаяся  на руках у мало-
летних ребят  (самая старшая
из сестёр — 1933 года рож-
дения), Валентина на белом
свете  удержалась просто
чудом.

Это гораздо позже под-
нявшаяся  буквально со
смертного одра мать зано-
во впряглась в колхозную
работу, взялась одолевать
по две нормы разом. Небы-
валому трудолюбию  кол-
хоз  отзывался дополни-
тельным литром молока.
Оно  ещё разбавлялось во-
дицей, чтобы хватало  под-
кормить  всю  четвёрку де-
тей. По скупым словам ма-
тери, этот  добытый сверх-
сильной работой скудный
прикорм не дал им умереть
от голода.

ФРОЛОВЫ происхожде-
нием  из Иванькова. Их де-
ревня числилась на карте
Холмского района Калинин-
ской области (ныне Новго-
родская, а  Иванькова боль-
ше нет). Отсюда Фёдор ухо-
дил на фронт. Но когда пос-
ле госпиталя  был отпущен
на побывку домой, свою се-
мью в  родном доме не на-
шёл. Эвакуация занесла  их
в Весьегонский район.

Вероятно, этот неволь-
ный  переезд тоже  поспособ-
ствовал выживанию. Места,
куда попали Фроловы, война
обошла. Проводившие муж-
чин на войну, здешние жен-
щины, дети, старики не по-
знали, по крайней мере, об-
стрелов и оккупации.

В эвакуации лихими дня-
ми  старшие сёстры Вален-
тины  ходили  побираться.
Кто яичко даст, кто — сахара
кусок. Так и выжили.

ГЛАВА СЕМЬИ тем вре-
менем выручает Отчизну на
фронте. К 1944 году Фёдор
Фролов — сапёр. Воюет на
Первом Украинском фронте,
в  инженерно-сапёрном  ор-
дена Богдана Хмельницкого

батальоне. Об этом нам с
вами достоверно рассказы-
вают наградные документы,
добытые внуками бойца в
архиве.

…1944 год. Из краткого
изложения личного боевого
подвига:

«… С 12  по 15  марта
1944 года рядовой  сапёр
Фролов Ф.Ф.  работал в со-
ставе своего взвода по при-
ведению в проезжее состоя-

боевых самолетов. В резер-
ве находились 16 дивизий.
Берлин призывались защи-
щать даже 16-17-летние юно-
ши. Было создано 200 бата-
льонов фольксштурма. Об-
щая численность берлинско-
го гарнизона превышала 200
тыс. человек.

Ставка ВГК сосредоточи-
ла на берлинском направле-
нии крупные силы в составе
трех фронтов — 1-го и 2-го
Белорусских и 1-го Украин-
ского. Они насчитывали 2,5
млн. человек, 41600  орудий
и минометов, 6250 танков и
самоходных орудий, 7500 са-
молетов.

16 апреля началась Бер-
линская операция. Первыми
перешли в наступление вой-
ска 1-го Белорусского фрон-
та. Противник, подавленный
огнем артиллерии поначалу
не оказал организованного
сопротивления, но затем, оп-
равившись от потрясения, со-
противлялся с ожесточенным
упорством. К исходу 17 апре-
ля советские войска прорва-
ли вторую оборонительную
полосу и две промежуточные
позиции. Темпы наступления
1-го Белорусского фронта
оказались ниже запланиро-
ванных, и тем не менее, к 19
апреля войска Жукова про-
рвали третью оборонитель-
ную полосу, продвинувшись
на глубину до 30 км.

Успешно развивалось на-
ступление 1-го Украинского
фронта. Бои приняли ожесто-
ченный характер. Ломая со-

противление противника, об-
щевойсковые и танковые
объединения прорвали глав-
ную полосу обороны и к 17
апреля, завершив прорыв
второй полосы, подошли к
третьей, проходившей по ле-
вому берегу р. Шпрее.

2-й Белорусский фронт
под командованием маршала
К.К. Рокоссовского  перешел
в наступление 18 апреля.
Войска фронта в  сложных
условиях форсировали Ост-
Одер и заняли исходные по-
зиции для форсирования
Вест-Одера.

Таким образом все три
фронта создали благоприят-
ные условия для продолже-
ния операции.

Наиболее успешно разви-
валось  наступление  войск
1-го Украинского фронта. Они
вышли на оперативный про-
стор и устремились к Берли-
ну. 22 апреля соединения 3-й
гвардейской танковой армии
прорвали внешний оборони-
тельный обвод и пробились
к южной окраине Берлина.

Войска 1-го Белорусского
фронта продолжали наступ-
ление. 21 апреля передовые
части фронта ворвались на
северную и юго-восточную
окраины немецкой столицы.

25 апреля правофланго-
вые объединения ударной
группировки 1-го Белорусско-
го фронта соединились с вой-
сками 1-го Украинского фрон-
та западнее Берлина, завер-
шив окружение всей берлин-
ской группировки врага.

ние  600  метров  дороги в
районе Рудлево. В  период
самой большой  распутицы
на торфяной  почве  предсто-
яло выложить и укрепить
настил для пропуска танков.

Рядовой Фролов работал
на устройстве  настила в са-
мом топком  болоте. Особен-
но отличился при пропуске
танков, когда по прохожде-
нию танков весь  настил
вдавливался  в землю, и по-
требовалось большое  напря-
жение сил  для  непрерывно-
го  поддержания  этой дороги
в проезжем состоянии, осо-
бенно для танков. Фролов в
течение двух суток  без  от-
дыха  работал  на этом  труд-
ном участке  дороги, чем  спо-
собствовал  выполнению об-
щей  операции  по  овладе-
нию городом Дубно.

21-22  марта рядовой
Фролов работал на строи-
тельстве моста в  районе
Плешува  через  реку Пле-
шувка. Противник трижды
наступал, непрерывно под-
вергая обстрелу  из самоход-
ных  пушек места переправы.
Рядовой Фролов работал на
мосту в воде с начала и до
конца  его  строительства,
чем  способствовал  выпол-
нению приказа командира.
Мост был построен в срок,
что  обеспечило  продвиже-
ние наших войск и техни-
ки…».

Фёдор Фролов  награжда-
ется  медалью «За  отвагу».
А через год  удостаивается
ордена Красной Звезды. За

1941 — 2015:  ПЕРЕДНИЙ  КРАЙ что — рассказывает другой
документ Действующей ар-
мии февраля 1945 года:

«…Рядовой Фролов  по-
лучил задачу выдвинуться с
пулемётом вперёд и уничто-
жить  наседавшего  против-
ника.

Заняв огневую позицию,
тов. Фролов открыл по про-
тивнику сильный фланговый
огонь. Вдруг разрывом вра-
жеской мины  был  разбит  пу-
лемёт Фролова. Противник
окружил пулемётчика, стре-
мился захватить его в плен.
Фролов со своим вторым
номером вступил в  едино-
борство с превосходящим
противником  и  в рукопаш-
ной схватке уничтожил трёх
немцев, захватив при этом
один пулемёт.

Благодаря отваге тов.
Фролова, контратака немцев
была  сорвана и более шес-
ти немцев были убиты тов.
Фроловым».

ОН ТОЖЕ  выжил. Хотя
на фронтовую судьбу выпал
даже такой случай: был ра-
нен в ногу и двое суток отле-
жал на поле боя.

10 октября 1945 года за-
вершается  военная служба,
а уже 12-го  Фёдор Фролов
заступает дома на работу.
Запись в трудовой книжке
говорит: «Избран председа-
телем рабочего комитета
Холмского ЛПХ». Другая,
сделанная в мае 1961 года,
сообщает: уволен  с работы
в качестве мастера  лесоза-
готовок в связи с переходом
на пенсию по старости.

Он так и ходил с осколком
в ноге. Умер в 1976 году. По-
хоронен, где жил: в Холме.

Е. МИРОВА.
На снимке из домашне-

го альбома В.Ф. Борисовой
— её родители. Сидит
мама, Нина Фролова, а сле-
ва от неё стоит муж, Фёдор
Фролов.

Сапёр  Фролов:
«Контратака

отбита!»
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ВЕСЕННИЙ
КРОСС

27 апреля в городском
парке прошёл весенний лег-
коатлетический кросс. Его
участниками  стали учащи-
еся трёх андреапольских и
двух сельских школ района.
Погода порадовала  бегунов
теплом и безветрием, и
были показаны  неплохие
результаты.

Командные победы как
среди юношей, так и среди
девушек одержали крос-
смены из АСОШ №2. Сре-
ди  основных  школ  коман-
да из Скудино сумела опе-
редить своих соперников
из Волка.

По традиции  начина-
лись соревнования забега-
ми младших девочек на ди-
станции 500 м, где победи-
ла Яна Соловьёва (АСОШ
№2). Второе место заняла
Сабина Дорохина (АСОШ
№3), третье — Оксана Гу-
левская (АСОШ №2). На
этой же дистанции среди
девочек в возрасте 12-15
лет  первенствовала Анге-

лина Егорова (школа №2),
на втором месте оказалась
Марина Захарова из Ску-
динской школы и на тре-
тьем — Александра Синё-
ва из школы №2.

Среди мальчиков млад-
шей группы победил Ки-
рилл Хандожко (АСОШ
№3), причём свой километр
ему пришлось бежать дваж-
ды, т.к. в первой попытке он
заблудился
и результат
был аннули-
рован. Вто-
рое и  третье
места заня-
ли учащиеся
АСОШ №1
Виктор Мед-
ведев и Ар-
тём Егоров.
Дистанцию
1000 м сре-
ди юношей
12-15 лет
выиграл Ки-
рилл Андре-
ев (школа
№3). Лишь
одну деся-
тую секунды
уступил по-

НАДЁЖНОЕ
ПЛЕЧО

В БЕЛОМ
ХАЛАТЕ

…77 лет. Одна  дома.
Плохо с сердцем. Нездоро-
вье сопровождается  стре-
мительно нарастающей, не-
удержимой  паникой: «Что
же,  что делать?.. Кто сей-
час мне  поможет?.. Я уми-
раю…».

«Я умираю…» — едва
лепечет в телефонной труб-
ке слабый голос. Примерно
такого содержания сообще-
ния в отделении «скорой по-
мощи»  Андреапольской
больницы принимаются ре-
гулярно.

В очередной раз кому-то
из нас не удаётся совладать
с собственными эмоциями.
Нервы  расходятся настоль-
ко, что  кровь стучит в вис-
ках, за грудиной  разраста-
ется  из ничего родивший-
ся ком,  перехватывает ды-
хание, а сердце частит так,
что ему мало места  внутри
тебя, выскочит вот-вот!
Либо  остановится. Страш-
но!!!

В этаком расхристанном
состоянии  равно страшно
молодому и  семидесятисе-
милетнему. На андреаполь-
скую «скорую помощь» тог-
да уповаем, как  на ангела-
хранителя. И этот белокры-
лый посланник от медици-
ны довольно часто являет-
ся нам с вами в образе Ва-
лентины Ивановны Тимо-
феевой.

СРАЗУ от дверей здоро-
во воздействуют  одни  толь-
ко  её внимательные, всё
понимающие  глаза. Бодрят
милосердные, сострада-
тельные интонации её голо-
са. А в следующий миг си-
туация подчиняется лично-
му профессионализму
опытного  фельдшера. И
выправляется до такого
равновесия,  которое точно
даст  тебе выдержку дотер-
петь  до больницы. До вме-
шательства врача, если
требуется. Будь то сердеч-
ный ритм, сахар  выше де-
сяти единиц, вывих плеча…

Не о недугах, однако,
речь. Приспел повод  покло-
ниться человеку, который
бессчётно помогал нам с
вами одолевать болячки. У
В.И. Тимофеевой  9  мая —
солидный личный юбилей.

ПУБЛИЧНО вспомнить о
знаменательной дате по-
хлопотали коллеги Вален-
тины Ивановны. Рядом с
нею трудится  коллектив из
пятнадцати человек, не счи-
тая ближайших сослужив-
цев по поликлинике, по
больнице. Большинство из
них знают Тимофееву
столько, сколько помнят са-
мих себя на медицинской
стезе.

Валентина Ивановна —
из старожилов андреаполь-
ского медицинского  дела,
ветеран  его  и высокий про-
фессионал. Отчасти пото-
му, что никогда не  пренеб-
регала свежими  знаниями,
знакомством с научной  ли-
тературой, советами от вра-
чей, не сторонилась учёбы.
Этот её профессиональный

спрос с себя в сочетании с
огромным  практическим
опытом и гарантируют нам
с вами облегчение, которое
ждём после вызова «ско-
рой». И получаем.

Тамара Трифонова,
старший фельдшер  нашей
«скорой», отдельно подчёр-
кивает профессиональную
грамотность, ответствен-
ность, педантичность Тимо-
феевой. Будьте уверены:
на вызове  к вам Валенти-
на Ивановна обязательно
исполнит весь перечень
предписанных данному
случаю исследований, ма-
нипуляций. Уверенно зная,
как, что  нужно делать, так
она и поступит.

Многолетняя  совмест-
ная служба открыла стар-
шему фельдшеру ещё одно
заметное достоинство Ти-
мофеевой. У неё талант
учить, передавать млад-
шим коллегам практичес-
кий опыт. Что ещё важнее,
Валентина Ивановна с  го-
товностью  это делает. Хотя
бы и так: повторяя одно и
то же по нескольку раз.
Зная это завидное терпе-
ние, к ней в смену старают-
ся ставить молодёжь.

А ТЕПЕРЬ представьте
будни «скорой». Ночные
выезды. Бессонные  вахты.
Трагические исходы. Вызо-
вы к адресам автокатаст-
роф. Единоборство  с кро-
вотечениями. Осколки  об-
нажённых костей  после
страшных  переломов… Та-
кую работу спокойной  не
назовёшь.

Тем не менее у В.И. Ти-
мофеевой, у  надёжного че-
ловека счастливая семей-
ная судьба. Следом за ма-
терью в медицину пришла
дочь. Сегодня Галина Пет-
ровна — заместитель глав-
ного врача ЦРБ  по работе
на селе, врач-педиатр.

Сын радует родителей
успехами в  иных профес-
сиональных  сферах. Се-
мья  Тимофеевых приумно-
жается внуками, и это тоже
свидетельствует в пользу
давнего союза Валентины и
Петра: есть добрым людям
на Земле продолжение.

КОЛЛЕГИ в канун  юби-
лея Валентины Ивановны
более  всего  стремились
выразить приятные чув-
ства, какие иными днями
много черпают у неё  самой:
«Пусть почувствует наше
тепло… Желаем здоровья,
благополучия... И  пусть
ещё поработает».

А вы верьте: даже до
больницы домчав, позабо-
тившись о месте  в стацио-
наре, Валентина Ивановна
личным вниманием состо-
яние вашего здоровья ни за
что не оставит. Вы ведать
не будете, но она обяза-
тельно поинтересуется  в
отделении, как её подопеч-
ный принят, дождётся вра-
ча и уточнит верность  соб-
ственных предположений о
диагнозе, узнает оценку
оказанной первой помощи.
Бессменный часовой на
страже нашего хорошего
самочувствия, с личным
временем  она  не посчита-
ется.

Е. МИРОВА.

бедителю Виктор Васильев
(школа №2). На третьем ме-
сте — Сергей Шубин (Волок-
ская школа).

До последних метров
шла упорнейшая борьба на
дистанции 2 км среди стар-
ших юношей. Буквально на
доли секунды Алексей Жа-
ров (АСОШ №1) сумел опе-
редить Дмитрия Гужева
(АСОШ №2), третьим фини-

шировал Михаил Яковлев из
этой же школы.

Среди девушек старше-
го возраста на дистанции 1
км вновь уверенно победи-
ла Анна Осипова из школы
№2. На втором месте ещё
одна представительница
этой школы Ия Козлова. Тре-
тье место заняла Елизаве-
та Степанова из школы №1.

Н. ИВАНОВ.

Жительница поселка Ко-
стюшино Мария Ниловна
Проворова  часто вспомина-
ет своего отца, Нила Егоро-
вича Марченкова.

— Он погиб в Польше 25
марта 1945 года. Совсем не-
много не дожил до Победы.
Служил  в разведке. Отец ча-
сто писал домой письма.
Последнее  он прислал нам
23 марта. Сообщал: «...идут
страшные бои. Мы уходим  в
бой. Если буду жив, то обя-
зательно напишу. А если нет,
то знайте, что я погиб в Дан-
цикгском коридоре...» Отец
сначала участвовал в войне
с белофиннами, а когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная, его сразу забрали на
фронт. Жили мы тогда в по-
селке  Богданово Нелидов-
ского района. Родители рабо-
тали на фанерном заводе.
Отец был и мастером, и на-
чальником. Никогда не дума-
ли, что нашу мирную жизнь
нарушит война. Мы жили в
новом доме. Наша улица
Школьная была вновь от-
строена. Казалось бы, живи
и радуйся — и вдруг такое!
Младший брат отца тоже во-
евал, но домой все же вер-
нулся, хотя и был много раз
ранен.

Мария Ниловна показала
снимок отца. Он был сфото-
графирован 8 августа 1944
года в литовском городе Ков-
ко. Женщина бережно хранит
все семейные фотографии и
награды. А их много в домаш-
нем архиве. Ее муж, Николай
Павлович Проворов был на-
гражден медалями «За побе-
ду над Германией», «За обо-
рону Москвы», медалью Жу-
кова, орденом Великой Оте-
чественной войны 2-й степе-
ни. Мария Ниловна награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». За этими
наградами столько пережито!

— В  войну в нашем доме
в поселке Богданово жили
бабушка с дедушкой, — рас-
сказывает Мария Ниловна.

— Они попросились пожить
у нас. Бабушка была отлич-
ной портнихой, принимала
заказы от населения. И вот
однажды к ней пришла жен-
щина и сказала, что в Богда-
ново идут немцы. Мы испу-
гались и стали собирать в до-
рогу вещи. Бабушка с дедуш-
кой решили не трогаться с
места, мол, будь что будет.
Мы отправились в путь по
ржевскому большаку на ло-
шадях. Ночью едем, а днем
прячемся от бомбежки. Идти
было нелегко, и мы решили
попроситься в военную ма-
шину. Нас, младших, взяли,
а мама вела подводы с веща-
ми. Рассчитывали доехать до
Ржева, а там ждать подводы.
Но нам не разрешили, и мы
пошли пешком, а мама доби-
ралась на подводах вкруго-
вую через Торжок. В дороге
питались сухарями, а когда
они закончились, решили
просить милостыню. Мне,
пятнадцатилетней, стыдно
было просить еду, а братику
исполнилось только 5 лет, он
ходил по домам. Помню, как
военные приказали нам ухо-
дить с дороги, и мы заверну-
ли в первую попавшуюся де-

ревню. Началась бомбежка.
Чтобы ее переждать, спрята-
лись в картофельные ямы.
Когда бомбежка закончилась,
стали проситься  к деревенс-
ким жителям на ночлег. Ник-
то не пускает. Тогда местная
власть пустила нас в детский
сад.  Потом нам сказали, что

немцы разре-
шили вернуть-
ся  в поселок.
Из Погорелого
Городища до
дома мы шли
пешком. И
даже не подо-
зревали, где
н а х о д и т с я
наша мама и
что с ней. А она
была просто в
отчаянии. Слу-
чайно  зашла в
один дом, куда
стучались и
мы. Там ей ска-
зали, что захо-
дил мальчик, у
него был белый
шарфик и зва-
ли его Шури-
ком.

В с т р е т и -
лись дети  с мамой уже дома,
в  Богданове. Все  вещи с под-
вод пропали. Нелидово  было
сожжено. В поселке размес-
тились райком и райиспол-
ком, а позднее уже  и госпи-
таль. Мама ухаживала за ра-
неными.

— Фашисты жили в наших
домах, — вспоминает  моя со-
беседница. — Выгнали нас
всех на улицу и объявили,
чтобы мы освободили свои
жилища, в них поселятся нем-
цы. Мама попросила, чтобы
нам разрешили пожить хотя
бы в одной комнате. Фашис-
ты были в Богданове недолго,
потом наведывались наезда-
ми. Обирали в наших домах
теплые вещи, даже полотен-
ца с икон снимали.

Мария Ниловна вспоми-
нает, как их, подростков, от-
правляли  ремонтировать
дорогу Нелидово — Белый.

— Работаем не покладая
рук. Вдруг слышим: летят не-
мецкие самолеты. Люди раз-
бежались кто куда. Мне кри-
чат:  «Беги скорее к нам!». Не
успела я добежать, как бом-
ба разорвалась среди дере-
вьев, и две девочки погибли,
только косичка на дереве ос-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
талась. А у одного парня
было страшное ранение в
живот, через час он умер.

Основные военные годы
Мария Ниловна работала в
Пензенской области, в горо-
де Нижний Ломов на заводе
«Власть труда». Там выпус-
кали авиационную фанеру
для строительства самоле-
тов.  Тогда и пришло извеще-
ние о гибели отца. Маша чув-
ствовала, как маме тяжело, и
рвалась домой. Вернувшись
на родину, устроилась  в сек-
ретную часть в лагерь для
пленных немцев. Они восста-
навливали город и район.

В Нелидове  девушка по-
знакомилась со своим буду-
щим мужем.  Николай Павло-
вич служил в органах МВД. В
50-е годы  он демобилизовал-
ся, и семья переехала  в Не-
лидово. Когда колонию, где
работали супруги, закрыли, в
1953 году они переехали  в
Андреаполь, где Проворова
живет до сих пор. Самая
большая  боль в её судьбе —
смерть младшего брата Алек-
сандра.

— Он был очень работя-
щий, всю  жизнь трудился в
Нелидове на фанерном заво-
де. Все в поселке  его люби-
ли и уважали.

Сестра и брат всегда
были  дружны между собой.
Мария Ниловна  тяжело пе-
режила его  смерть. В один
год  она похоронила и мужа,
и мать.

У Марии Ниловны трое
сыновей, четверо внуков  и
пятеро правнуков.  6 мая  ей
исполнилось  89  лет.  Не-
смотря  на почтенный  воз-
раст, она еще бодра и энер-
гична. Благодарит  коллектив
ЛИУ-8, где проработала мно-
го  лет и где её не забывают.

Пожилая  женщина  лю-
бит работать в огороде. Со-
седи говорят, что  у нее он
образцовый, у этой хозяйки
есть чему поучиться. Мария
Ниловна не только выращи-
вает необходимые  овощи
для себя, но и цветы. И хотя
дети  и внуки  отговаривают
ее  от столь трудоемкого за-
нятия, но она не соглашает-
ся с ними. На ее взгляд, дви-
жение и есть жизнь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Мария Про-

ворова в молодости.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

Детство пришлось
на военные годы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 МАЯ

ВТОРНИК,
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время
12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 12+
08.15 Играй, любимая гар-
монь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко.
Оставляю вам свою лю-
бовь... 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 Вечерние новости с
субтитрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
16+
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ
КАЛЕНДАРЯ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
12+
16.05 Х/ф «БАРИСТА» 12+
20.35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА» 12+
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
12+
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
07.50 Православная энцик-
лопедия 6+
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
10.00 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 Концерт «Один + один»
12+
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
02.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.40, 01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 2. К МОРЮ» 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «ТО-
ВАРИЩ СТАЛИН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
16+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 13.05,
14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Т/с
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
18.00 Главное
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.25, 04.25, 05.10 Т/с «АГЕН-
ТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
12.15 Пряничный домик 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Д/ф «Обезьяний остров
в Карибском море» 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Концерт «Переделкино-
2015» 12+
17.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 12+
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» 12+
21.55 Гала-концерт фестива-
ля «ВВС Proms» 12+
01.10 М/ф «История одного
преступления» 12+
01.40 Балет И.Стравинского
«Жар птица» 12+
02.35 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан» 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 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
16.00 Ералаш
16.35, 17.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
02.05 6 кадров 16+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.35 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.05 Концерт «Праздник Ве-
ликой Победы» 0+
11.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 6+
13.30 Песни Войны и Победы
14.30, 18.45 Концерт Михаи-
ла Задорнова (кат16+) 16+
23.00, 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
02.30 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
СОЛНЦА» 16+
04.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 23.30 Легенды Ретро
FM 16+
05.30 Смотреть всем! 16+
06.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
07.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
09.40 Х/ф «БРАТ» 16+
11.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
14.00, 17.15, 19.10, 21.10 Кон-
церт М. Задорнова 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 12+
07.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
19.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
21.30, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
00.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
03.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО»
12+
04.55 Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакия 12+
10.40 Большой Футбол 12+
11.00 Диалог 12+
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с
«ДИВЕРСАНТЫ» 12+
16.00 Севастополь. Русская
Троя 12+
17.00, 20.55 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
19.50 Профессиональный
бокс 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Франция.
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения - Дания 12+
01.45, 02.40, 03.35 Восточная
Россия 12+
04.00 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Белорус-
сия 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 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Дом-
2. Город любви После заката
16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2. ВОИН ДОРОГИ» 18+
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ 3» 16+
04.40 Т/с «ХОР» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА» 12+
22.50 В мае 45-го. Освобож-
дение Праги 12+
23.50 Дежурный по стране
12+
00.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
02.50 Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Братья Нетто.
История одной разлуки» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Без обмана. Вот такие
пироги 16+
00.30 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
01.35 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром Беляе-
вым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40, 23.40 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 Лига чемпионов УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая
трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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, 11.15, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф «ПЕТРОВКА
38» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВОЙ ЩИТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА»
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО
СВОИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО
БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К
ТЕЛУ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-
НАЯ» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+
04.40 Право на защиту. Шкур-
ный интерес 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 18.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12+
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
13.00, 20.25 Правила жизни
12+
13.30 Пятое измерение 12+
13.55, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
14.45 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12+
17.20, 00.50 Александр Скря-
бин 12+
18.00 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх» 12+
19.15 Главная роль 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
21.35 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» 12+
22.05 Д/ф «Натэлла Товсто-
ногова. Зеркало памяти» 12+
23.20 Х/ф «СЛОГАН» 12+
01.35 Д/ф «Тамерлан» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств»
12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
12.30, 18.30 Нереальная ис-
тория 16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+

23.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Кризисный менеджер
16+
13.00 Свидание для мамы
16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.35, 23.50 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
02.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.35 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 14.40 Среда обитания
16+
11.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
13.40 КВН. Играют все. Жен-
ские команды 16+
16.35 КВН. Играют все.
«Уральские пельмени» -
«Свердловск» 16+
19.30 Что было дальше? 0+
20.00 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
21.05, 23.30, 01.30, 02.30
+100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 12+
04.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+
05.30, 22.00 Смотреть всем!
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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
11.00 Д/с «Вселенная» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова
16+
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
02.00 Москва. День и ночь
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДУБРАВКА» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «БЕРЕГ
СПАСЕНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
12.20, 13.15 Т/с «БАНДЫ»
16+
17.10 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
19.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.35 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна
нацистского аэродрома» 12+
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СРЕДА
13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
14 МАЯ

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35, 09.25 Т/с «ДИВЕРСАН-
ТЫ» 12+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Севастополь. Русская
Троя 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Белоруссия.
Прямая трансляция
15.35 Ехперименты 12+
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.00, 20.40 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия. Пря-
мая трансляция
19.35, 04.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Австрия
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария 12+
03.30 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 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 «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
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 «ДЕТКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» 18+
03.10 Т/с «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА» 12+
22.50 Специальный коррес-
пондент 12+
00.30 Энергия Великой Побе-
ды 12+
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
03.25 Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+
10.05 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Пока бьется сердце» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Вот такие
пироги 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
04.55 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой» 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром Беляе-
вым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40, 01.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+
02.10 Квартирный вопрос 12+
03.15 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «ОГАРЕВА
6» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ МЕДСЕСТРА»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕ-
НИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШ-
КАХ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ
НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА»
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА
ИЗ СУПЕРМАРКЕТА» 16+
00.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
03.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры

10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 12+
12.30 Д/ф «Александр Птуш-
ко» 12+
13.10 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов» 12+
13.30 Красуйся, град Петров!
12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 12+
16.45 Гала-концерт фестива-
ля «ВВС Proms» 12+
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 12+
18.30 Борис Пастернак: рас-
кованный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.25 Правила жизни 12+
20.50 Власть факта 12+
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля» 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ
ЛЕННОН» 12+
00.45 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы» 12+
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
12.30, 18.30 Нереальная ис-
тория 16+
13.30, 18.00 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
16+
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
16+
22.45 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
02.05 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Кризисный менеджер
16+
13.00 Свидание для мамы
12+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.35, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 16+
02.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.35 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было даль-
ше? 0+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 14.30 Среда обитания
16+
11.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
13.35 КВН. Играют все.
«Уральские пельмени» -
«Свердловск» 16+
16.30, 20.00 Х/ф «УЧАСТОК»
12+
17.30 КВН. Играют все. Жен-
ские команды 16+
21.00, 23.30, 01.30, 02.30,
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «КАТАЛА» 12+
04.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не
ври мне! 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 «Тайна спасения»
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
12+
02.00 Москва. День и ночь
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с
«БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
19.15 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
21.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.50 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕ-
НИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
12+
08.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия
12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. ОШИБКА В ПРОГРАМ-
МЕ» 16+
15.25 Иду на таран 12+
16.20 Один в поле воин. Под-
виг 41-го 12+
17.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 12+
20.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
12+
23.40 Большой спорт 12+
00.00 Профессиональный
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик.
А. Поветкин - К. Такама 12+

03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+
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 «ДЕТКА» 16+
13.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
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 «НЕМНОЖКО БЕ-
РЕМЕННА» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката
16+
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15, 05.05, 05.55 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Меди-
цина в годы ВОВ 12+
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
03.25 Х/ф «ДРУГАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.20 Д/ф «Благословите
женщину» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена
страны 16+
23.05 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
00.30 Д/ф «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разни-
цу» 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
04.15 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром Беляе-
вым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
13.20 Суд присяжных (окон-
чание) 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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40, 00.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Фиорен-
та» (Италия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансля-
ция
00.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор 12+
02.30 Дачный ответ 12+
03.35 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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, 03.50 Х/ф «ДЕСАНТ»
16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«СНАЙПЕР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПУТЧИЦА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА
МОЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ
БЕЗ ВЫХОДА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ
СВИНКИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ
СМЕЕТСЯ» 12+
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 12+
13.00, 20.25 Правила жизни
12+
13.30 Россия, любовь моя!
12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! С 14
по 23 мая 2015 года будет проводить-
ся Всероссийская декада подписки.

У вас есть возможность оформить
подписку на второе полугодие по сни-
женным ценам. Не упустите свой шанс!
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ПЯТНИЦА
15 МАЯ

СУББОТА
16 МАЯ

17.20 Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы» 12+
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит му-
зыка» 12+
18.30 Борис Пастернак: рас-
кованный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Культурная революция
12+
21.35 Д/ф «Божественное
правосудие Кромвеля» 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
12+
00.55 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
12.30, 18.30 Нереальная ис-
тория 16+
13.30, 17.50 Ералаш
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
22.40, 02.05 6 кадров 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
03.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
16+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Кризисный менеджер
16+
13.00 Свидание для мамы
12+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.45 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 19.30 Что было даль-
ше? 0+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 14.30 Среда обитания
16+
11.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
13.35 КВН. Играют все. «СГУ»
- Сборная Пятигорска 16+
16.30, 20.00 Х/ф «УЧАСТОК»
12+
17.30 КВН. Играют все. «На-
стоящая тамада» - «РУДН»
16+

21.05, 23.30, 01.30, 02.30
+100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
04.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не
ври мне! 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 Д/с «Великие тайны
души» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 Концерт М. Задорнова
16+
22.15, 03.15 Смотреть всем!
16+
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» 12+
01.15 Москва. День и ночь
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с
«БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики» 12+
18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
19.15 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН» 6+
21.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
02.15 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
04.10 Х/ф «ПОЕЗД МИЛО-
СЕРДИЯ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 09.20 Т/с «ДИВЕРСАН-
ТЫ» 12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 12+
15.25, 02.50, 03.20 Полигон
12+
15.55 Небесный щит 12+
16.45, 19.35, 23.35 Большой
спорт 12+
17.10, 20.10, 22.35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.55 Эволюция 16+
03.45 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 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 «НЕМНОЖКО БЕ-
РЕМЕННА» 16+
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 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката
16+
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 5» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра 16+
02.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа «А». Охота на
шпионов 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
00.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОС-
ТРИЕ НОЖА» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Д/ф «Сверхлюди» 12+
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА» 16+
04.20 Простые сложности
12+
04.55 Мой герой 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» с Александром Беляе-
вым 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+

19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
01.35 Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы 16+
02.45 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 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
13.00, 16.00, 14.00, 15.00,
16.30, 17.30 Т/с «ЕРМАК» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА»
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕН-
КА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БОТАНИ-
КИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СЛАБЫЙ
ПОЛ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ
СМЕРТИ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА,
ТРИ - УМРИ» 16+
00.35 Т/с «СЛЕД. БУРАТИ-
НО» 16+
01.15 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗА-
ДУШИЛА» 16+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ-
ВОЙ ЩИТ» 16+
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДКИДЫШ ДЛЯ ШЕФА»
16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ МЕДСЕСТРА»
16+
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕ-
НИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШ-
КАХ» 16+
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ПУТЧИЦА» 16+
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА
МОЯ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Дом» 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Амальфитанское
побережье» 12+
13.25 Письма из провинции
12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
12+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 12+
15.35 Д/ф «Тринадцать
плюс... Илья Мечников.» 12+
16.20 Царская ложа 12+
17.00 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон» 12+
17.40 Концерт Алиса Вайлер-
штайн, Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари (kat12+)
(кат12+) 12+
18.30 Борис Пастернак: рас-
кованный голос 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Гиппократ» 12+
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 12+
21.15 Больше, чем любовь
12+
22.05 Линия жизни 12+
01.05 Джаз от народных ар-
тистов 12+
01.45 М/ф «Вне игры» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Галилео 16+
09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+

12.30, 18.30 Нереальная ис-
тория 16+
13.30, 17.45 Ералаш
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
01.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
16+
02.45 М/ф «Сезон охоты-3»
04.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Кризисный менеджер
16+
13.00 Свидание для мамы
16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.35, 23.25 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 12+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» 16+
03.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 03.45 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Что было дальше? 0+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 14.30 Среда обитания
16+
11.35 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
13.35 КВН. Играют все. «На-
стоящая тамада» - «РУДН»
16+
16.30 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
17.35 КВН. Играют все. Слу-
жебный вход - СОК 16+
19.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
16+
04.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» 16+
05.40 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Не ври мне! 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
древности» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Повелительницы тьмы
16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.20 Москва. День и ночь
16+
03.20 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ВАРВАРИН
ДЕНЬ» 0+
07.35, 09.15 Т/с «БАНДЫ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.20, 13.15 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
14.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

20.25 Х/ф «АННУШКА» 6+
22.10, 23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» 0+
00.10 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
02.00 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН» 6+
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
12+
08.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 12+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой Футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25 Полигон 12+
16.00 Побег из Кандагара 12+
16.45 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. 1/
2 финала. ЦСКА (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция). Пря-
мая трансляция
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
00.30 Эволюция 12+
01.30 Максимальное прибли-
жение 12+
02.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция
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, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.25 Т/с «ХОР» 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.10 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «СТРАНА 03»
16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Рас-
колотая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон
16+
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
01.50 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
03.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫ-
ГУН» 12+
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РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
12+
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 12+
02.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Д/ф «Светлана Свет-
личная. Невиноватая я...»
12+
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» 12+
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.45 Д/ф «Будущее не для
всех» 16+
02.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.20 Обложка. Главная жена
страны 16+
НТВ
05.40, 00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 2. К МОРЮ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 12+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 12+
11.50 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Х/ф «АФРОДИТЫ» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУК-
ЛОВОД» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗА-
ДУШИЛА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. БУРАТИ-
НО» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ
СВИНКИ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ
БЕЗ ВЫХОДА» 16+
13.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРО-
ТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА»
16+
15.25 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ
НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К
ТЕЛУ» 16+

16.55 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО
БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО
СВОИ» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10,
06.10 Т/с «ЕРМАК» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль МХТ им.А.-
П.Чехова «Ретро» 12+
17.00 Д/ф «Река времен» 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
12+
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО» 12+
21.25 Концерт «Роберто Ала-
нья. Сицилийская ночь» 12+
22.20 Д/ф «Ностальгия по
Олегу» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 12+
00.40 Концерт «Радиохэд»
12+
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье» 12+
СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3»
0+
07.20 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
09.00, 16.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО»
16+
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4. АРМАГЕДДОН» 12+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
16.00 Ералаш
17.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
03.20 6 кадров 16+
04.20 Животный смех 0+
05.50 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+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» 0+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙ-
СТВА» 12+
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.45, 02.25 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 0+
13.30 Что было дальше? 0+
14.30, 05.30 Улетное видео
16+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
16.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 0+

19.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
20.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.25 Голые и смешные 18+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕО-
ЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
22.10 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+
01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.35, 09.15 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.05, 13.15 Т/с «ГРАЧ» 16+
15.35, 18.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
20.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+
23.15 Х/ф «СПАСИТЕ КОН-
КОРД» 16+
01.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕ-
НОГО ОСТРОВА» 16+
03.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
04.40 Х/ф «ВАРВАРИН
ДЕНЬ» 0+
РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. LIVE
12+
08.10 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35
Большой спорт 12+
13.55 Хоккей. Гала-матч. Пря-
мая трансляция
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
22.55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
01.20 Все что движется 12+
01.50 Следственный экспери-
мент 12+
02.20 Человек мира 12+
03.15, 03.45, 04.00 Макси-
мальное приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 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, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ХБ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
03.55 Т/с «ХОР» 16+
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 Вечерние новости с
субтитрами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Чемпионат мира по хок-
кею. Финал. Прямой эфир
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
02.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ»
16+
03.55 В наше время 12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 12+
07.25 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10, 02.35 Россия. Гений
места 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00  Воскресный  вечер  с
В. Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
12+
03.40 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
09.10 Барышня и кулинар 12+
09.45 Д/ф «Последняя весна
Николая Ерёменко» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОС-
ТРИЕ НОЖА» 16+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Д/с «Мачли - королева
тигров» 12+
НТВ
06.05, 00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ 2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Футбол. СОГАЗ. Спар-
так - ЦСКА.
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ТРАССА» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУК-
ЛОВОД» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ПЯТЫЙ
07.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
12.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
17.00  Место происшествия.
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00  Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО» 12+
12.15  Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Воспоминания о буду-
щем 12+
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные
сады» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.50 Концерт «Роберто Ала-
нья. Сицилийская ночь» 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 00.30 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Концерт «Наших
песен удивительная жизнь»
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 12+
22.00 В гостях у Эльдара Ря-
занова 12+
23.10 Балет И.Стравинского
«Весна Священная» 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
09.35  Мастер Шеф 16+
11.00  Успеть за 24 часа 16+
12.00 Свидание со вкусом
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Ералаш
16.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
16.55 М/ф «Ральф» 6+
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.15  6 кадров 16+
03.45 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+
09.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
12.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО  ЖИЗНИ»
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ  ИНТУ-
ИЦИЯ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
22.40  Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИ-
ДОМ НА ОГНИ» 16+
02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.55 Мульт-
фильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+

17.25 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
18.55 Х/ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»
20.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
07.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
12.30, 20.50 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ  ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
14.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕО-
ЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00  «Территория заблуж-
дений»  с Игорем Прокопен-
ко 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАС-
ТЬЯ» 0+
07.55 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ»
09.00 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
11.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «КЛАССИК»
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.20, 19.10 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Научный детектив 12+
22.25, 23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ» 12+
00.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
03.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы»
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 12+
10.10, 16.45, 00.05 Большой
спорт 12+
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 12+
13.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
12+
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция
19.35  Большой футбол с
Владимиром Стогниенко 12+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Финал. Прямая трансляция
23.05 Прототипы 12+
23.35 Опыты дилетанта 12+
00.25 Профессиональный
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик.
А. Поветкин - К. Такама 12+
02.15 Человек мира 12+
03.40, 04.00 Максимальное
приближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
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 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
22.00 Т/с «STAND UP» 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
5» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, 3 этаж. Т. 8-980-638-28-64.

* * *
ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на Гвардейской на

2-комнатную с доплатой. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 1 этаж. Тел. 8-915-739-50-37.
* * *

Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в деревянном
доме со всеми удобствами (в отличном состоянии, отопле-
ние газовое, имеется душевая кабина, туалет в доме, есть зе-
мельный участок). Возможен вариант обмена на 2-комнатную
квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-701-56-94.              (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1 (1 эт.). Т. 8-915-700-84-85.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. неблагоустр. кв-ра (общ. пл. 43 кв. м, ре-
монт, стеклопакеты, 300 тыс. руб.). Тел. 8-915-716-16-11. (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 2-квартирном доме в

дер. Курово. Тел. 8-915-716-04-14.
* * *

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.  (5-3)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел.  8-915-714-09-13.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру. Тел.  8-910-832-08-82, 3-17-62.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Кленовой, 19. Тел. 8-980-628-73-11.

* * *
СНИМУ квартиру. Тел. 8-904-352-23-77.

* * *
ПРОДАМ 2-эт. дом. Тел. +7-921-116-64-03, 8-920-164-47-49. (4-3)

* * *
ПРОДАМ дом по сходной цене. Тел. 8-910-933-29-64. (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (5-1)

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

есть баня, гараж). Тел. 8-961-331-62-81, 8-989-719-19-38.   (3-2)
* * *

ПРОДАМ дачу в д. Имение. Тел. 8-915-715-68-93.         (3-2)
* * *

ПРОДАМ дачу в д. Курово на берегу р. Западная Двина.
Тел. 8-915-710-93-93.

* * *
ПРОДАМ земельный участок 16 соток под строительство

по ул. Измайлова, 38. Тел. 8-910-838-44-17, Алексей.
* * *

ПРОДАМ зем. участок по ул. Новая. Тел. 8-919-062-24-92. (4-1)
* * *

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

* * *
ПРОДАМ срубы от 100 тыс. руб.: 5х4 м, 6х6 м с выпуском 2

м; 10х7 м, 10х8 м. Тел. 8-900-473-02-07, 8-900-015-11-54.   (3-1)
* * *

ПРОДАМ баню из зимнего леса 3х4 м, цена 30 тыс. руб.
Тел. 8-929-096-89-26.

* * *
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.

* * *
ПРОДАМ а/м «Мицубиси» (1996 г.в., в хор. сост.) и мопед

«Орион» (в отл. сост.). Тел. 8-920-199-35-58.     (2-1)
* * *

ПРОДАМ «УАЗ»-469-Б. Тел. 8-915-732-30-34.
* * *

ПРОДАМ «ЗиЛ»-бычок (борт, тент). Тел. 8-910-838-44-17.
* * *

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

Утерянный аттестат 69 АА 0011179, выданный на имя Ше-
велевой Я.А., считать недействительным.

* * *
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, кол-

легам и всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную ми-
нуту и оказавшим помощь в организации похорон нашей дорогой
и любимой Венковой Татьяны Александровны.

Мама и сестра.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ПРОДАЖА клейменой
домашней  свинины. Тел.
8-915-736-82-54.

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. Автобус «Андреаполь —

Крым — Андреаполь». Программы 7 и 10 дней. Подробности
по тел. 8-920-182-72-26.

* * *
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.     (3-2)

* * *
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. (6-3)

* * *
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.

8-915-716-68-48. (2-1)
* * *

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. +7-920-186-64-23,
Владимир.  (4-1)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

* * *
ПРОДАЕТСЯ торговый киоск на Базарной площади. Об-

ращаться по телефонам: 3-11-36, 3-12-41.
* * *

СРОЧНО ПРОДАМ ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ. Тел. 8-915-721-04-
46, 8-980-633-01-89.

* * *
ВНИМАНИЕ! 10 и 17 мая с 13.00 до 13.30 на рынке фабрич-

ные куры-несушки: белые 7 мес. — 270 руб., красные 5-10 мес.
— 300-350 руб., домашние куры-молодки (серебристые, чёр-
ные, 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.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

ВРАЧИ  (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
СПЕЦИАЛИСТ МТС,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
БУФЕТЧИК,
МАСТЕР,
ДИСПЕТЧЕР,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан производится набор в
группы: электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
эл./оборудования, прода-
вец.

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.

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!
Дорогую, любимую нашу Нину Васильевну ЛЕСКО-

ВУ поздравляем с юбилеем!
Мы так хотим, чтоб ты напрасно не грустила,
Чтобы ушли волненья насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, никак, ничем!
Мы так хотим, чтоб ты была счастливой,

Чтоб с папой вместе были вы всегда.
Болезни обошли дорогой длинной,
Лишь только радость принесли года!

Твоя семья.

Коллектив Торопацкой школы с прискорбием извеща-
ет о смерти бывшего воспитателя интерната

КОРОТКОВОЙ Галины Ефимовны
и выражает соболезнование её родным и близким.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) — г. Санкт-Петербург
      или по телефону 02

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
участка с кадастровым № 69:01:0000016:64, расположенного: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах  колхоза им. Ле-
нина, у д. Лобно, урочище Луговая, выполняются кадастровые работы по
образованию  местоположения границ земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4, «8»  июня  2015 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ    земельных участков на местности
принимаются с «8» мая 2015 г. по «4» июня 2015 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:     69:01:0000016:64 колхоз им. Лени-
на, д. Лобно, урочище Луговая, Хотилицкое с/п. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

15  МАЯ в магазине
«МАГНИТ-КОСМЕТИК»

СКИДКА 15%
НА ВСЕ ТОВАРЫ

МО ДОСААФ Андреапольского района (ул. Школьная, 1-а)
производит набор на курсы водителей кат. В, С. Тел. 3-23-36.

* * *
Питомник декоративных и плодовых растений «Цветки»
осуществляет продажу плодовых растений разных сортов
возрастом 3 года: Яблоня – 450 р., Вишня – 400 р., Груша – 450
р. А также в продаже хвойные и лиственные декоративные
растения в ассортименте стоимостью от 150 р. График рабо-
ты: с 10.00 до 17.00 ежедневно. Адрес: Торопецкий р-н, 2,5 км
от Торопца по направлению к д. Цветки. Тел. 8-910-535-88-08.

* * *
Селижаровский филиал ГУП «Тверское областное БТИ»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
— по проведению технической инвентаризации, изготовлению

технических паспортов, технических планов на объекты недвижи-
мости, актов обследования (в случае прекращения существова-
ния объекта);

— осуществляет постановку объектов на кадастровый учет с
выдачей кадастрового паспорта;

— проводит консультации граждан по вопросам оформления
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Обращаться по адресу: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 58.
Телефоны: (48269) 2-58-17, 2-22-61, (48267) 3-12-99.

* * *
ФКУ ЛИУ-8 предлагает к продаже ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ,

БОРДЮРЫ. Обращаться по тел. 3-17-66. (3-1)
* * *

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ,
АКВАТЕКС, БЕЛИНКА. Дос-
тавка в течение 5 дней бес-
платно. Тел. 8-919-056-06-46.

ПЕНОБЛОКИ от производителя: 200х300х600 мм; D 700
М 20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.      (17-1)

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус евро-
класса с отправлением из г. Нелидово. Тел./факс: (848266)
5-54-54;  8-910-836-08-31; 8-960-704-88-81; 8-905-608-75-40;
8-904-001-77-46.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 15 и 22 мая с
13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных яй-
ценоских пород (возраст 3-7 мес., начинают нестись, цена
от 200 руб.), а также  подрощенных цыплят-бройлеров.
Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

Магазин «МИР КРАСКИ» предлагает
лучшие краски российских и зарубежных производителей
Тиккурила, Хаммерайт, Маршалл, Дали, Дюлакс.

Подбор цвета. КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА.
А также товары для творчества: для декупажа, роспи-

си по стеклу, ткани, авторские подарки и украшения.
г. Торопец, ул. Советская, д. 85 (на территории «Доб-

ротстроя»). Тел. 8-980-621-60-89

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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Не обо всех героях Вели-
кой Отечественной войны на-
писаны книги, сняты филь-
мы. Но родные как зеницу ока
хранят пожелтевшие от вре-
мени треугольники с фронта,
военные фотографии. Всё,
что связано с  родными людь-
ми, для них свято.

На этом снимке Михаил
Степанович Кудряшов. Он
послал фотографию своей
семье в мае 1944 года из го-
рода Горький, где находился
в госпитале. На обратной сто-
роне красивым почерком на-
писано: «Дорогому сынку Ва-
леньке от папы».

Валентин был старшим
сыном Михаила Степанови-
ча. Он родился в 1930 году.
Когда отец уходил на фронт,
ему было всего 11 лет. Вто-
рым сыном в этой семье был
Анатолий, третьей — дочь Га-
лина, четвертым  — Вячес-
лав.  Тамара родилась в июне
1941 года, на  пятый день пос-
ле начала войны.

Семья, оставшись без
главного кормильца,  пережи-
ла страшный голод. Жена
Михаила Степановича —
Анна Ивановна была слабой,
болезненной женщиной. Ей
нужно было и работать в
поле, поскольку все мужчины
в деревне ушли на войну, и
кормить большую семью. Ог-
ромная нагрузка для хрупкой
женщины.

В войну  случилось боль-
шое горе — умер Анатолий.
Он был очень грамотным
мальчиком, на лету схваты-
вал всё в школе. Однажды  в
лесу его, ослабшего после
долгого недоедания, накор-
мили партизаны, и он забо-
лел. В больнице мальчика не
смогли спасти. Можно пред-
ставить, что испытала мать,
когда несла мёртвого сына
на руках из больницы! Похо-
ронила его рядом с церков-
ной оградой. Звать на по-
мощь было некого.

Голод сказался и на дру-
гих членах этой большой се-
мьи. Тамара долго не могла
ходить.

Анна Ивановна всегда с
большой тревогой ждала пи-
сем с фронта. Любое из них
могло быть последним. В
феврале 1944-го погиб  брат
ее мужа, Гавриил Степано-
вич. В похоронке значилось,
что похоронен он в деревне
Дубно Дубновского района
Ровенской области. Второй
брат Михаила — Дмитрий
Степанович, призванный на
фронт тоже в 1941 году, как и
Гавриил, пропал без вести в
первый же год войны.

Эта страшная бойня не
пощадила и других родствен-
ников Кудряшовых. Двоюрод-
ный брат Михаила — сержант
Николай Васильевич Кудря-
шов умер от ран в январе
1944 года. Похоронили его в
деревне Кирово Жлобинско-
го района Гомельской облас-
ти.

Слава Богу, что Михаил
живым вернулся домой, но
без ноги. У него было много
наград за ратные подвиги.
Анна очень гордилась мужем.
Они были красивой парой: он
высокий, а она, наоборот,
маленькая, как дюймовочка.

Несмотря на голодное
послевоенное время, супру-
ги все же решились еще на
одного ребенка. Владимир
родился в 1946 году.

С войны вернулся и млад-
ший брат Михаила — Васи-
лий. Он воевал еще с бело-
финнами, где получил ране-

ние. После войны Василий
окончил высшую партийную
школу, жил в городе Клинцы
Брянской области. Работал в
районной газете, на радиове-
щании. Написал книгу о вой-
не «Шумел сурово брянский
лес».  Он постоянно поддер-
живал связь с родными, час-
то приезжал в гости к брату в
деревню Клин Пеновского
района.

Михаил работал сапожни-
ком. У него был отдельный
кабинет, который выходил ок-
нами в сад. Степаныч не
только ремонтировал обувь,
но и шил ее.

По складу своего характе-
ра он  был оптимист.  Считал,
что один из полезных жизнен-
ных навыков — это умение
забывать всё плохое, не за-
цикливаться на неприятнос-
тях, не  жить обидами, не упи-
ваться раздражением, не  та-
ить злобу, не тащить разный
хлам в свою душу. А уметь
радоваться жизни уже за то,
что она дана человеку.

Михаил Степанович лю-
бил стихотворение Сергея
Острового «Я в России рож-
ден»,  где есть такие строки:
Зла не помнит Россия,
               побитым не мстит.
Может хлебом и песней
             с тобой поделиться.
Добрым гостем придешь —
                   от души угостит,
Спрячешь камень
за  пазухой — горе случится.

После войны он стал пло-
хо слышать. Во многом имен-
но этим и объяснял свою
мирную жизнь с женой, пото-
му что не слышал ее упреков.
Поругались они только од-
нажды, в день смерти Стали-
на...

Супруги Кудряшовы не
были долгожителями. Анна
Ивановна умерла в возрас-
те  64 лет, Михаил Степано-
вич — в 69. Не задержались
на белом свете  и их дети.
Только старший сын Вален-
тин умер в 75 лет. Остальные

Пено рядом. Оно куда
ближе было андреапольским
школьникам 60-80-х годов XX
века. Наших ребят сюда, в
ближайший соседний район
раньше часто возили позна-
комиться с Лизой Чайкиной.

Хотя бы потому, что в Ан-
дреаполе есть улица её име-
ни, нам, нашим потомкам по-
лагается знать, чем заслужил
человек вечную память о
себе. Нам обязательно стоит
вспомнить Лизу сегодня, в
канун 70-летия со Дня Побе-

на волжском берегу, где про-
бил  Лизин  смертный час.
Даже сохранилось строение,
где во время оккупации раз-
мещался один из её  опорных
пунктов, вражий стан.

В Пено и сегодня есть
музей Героя Советского Со-
юза Лизы Чайкиной (она ро-
дилась неподалёку, в дерев-
не Руно). Этот неброский де-
ревянный домик с официаль-
ной вывеской  укрылся меж
рябин невдалеке от Дома
культуры (на снимке).

СУДЬБЫ
ЛЮДСКИЕ

«Дорогому  сынку
Валеньке от папы…»

прожили и того меньше, на
их здоровье, видимо,  сказа-
лось пережитое во время
войны.

Михаила Степановича
Кудряшова, как  участника
Великой Отечественной вой-
ны, хоронили со всеми поче-
стями. Подушечку с его мно-
гочисленными  наградами
ученики местной школы не-
сли впереди гроба. Похоро-
нены супруги Кудряшовы в
деревне  Слаутино  Пено-
вского района.

Валентин Михайлович
Кудряшов, которому было
адресовано фото отца, боль-
шую часть своей жизни отра-
ботал в Андреапольском рай-
оне: был директором совхо-
за «Сережинский», директо-
ром  маслозавода, начальни-
ком охраны на нефтеперека-
чивающей станции. А в моло-
дости руководил колхозом
«Родина» в Пеновском райо-
не. Когда он с отличием окон-
чил  Наумовский зооветери-
нарный техникум, его напра-
вили сюда на работу  глав-
ным ветеринарным специа-
листом. А позднее колхозни-
ки избрали его председате-
лем. Это хозяйство слави-
лось высокими надоями и
хорошими стабильными уро-
жаями. Как руководителя  пе-
редового хозяйства,  Вален-
тина  направили в совхоз
«Сережинский», который был
создан путём слияния не-
скольких колхозов.

Валентин Михайлович
очень жалел свой колхоз
«Родина». Его долго не от-
пускали колхозники, не да-
вали согласия на его уход.
Собрание проходило не-
сколько дней. «Променял я
серка на волка», — часто го-
ворил старший сын Кудря-
шовых, вспоминая свой пер-
вый колхоз.

Валентин Михайлович
очень любил своих родных.
Фотографию отца постоянно
носил в кармане до конца
своих дней. Как старший сын,
он всегда заботился о  млад-
ших братьях и сестрах. Каж-
дому из них он помог опреде-
литься в жизни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

1941 — 1945: ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Остановиться, поклониться

Роберт Рождественский в
назидание потомкам писал,
что нужно помнить, какой це-
ной завоевано счастье:
«Если мы войну забудем,
вновь придет она».

Учащиеся 9-а и 9-б клас-
сов городской средней шко-
лы №3 поставили перед со-
бой задачу — в Подвязье,
Козлове и  Ключевом навес-
ти  порядок  возле памятни-
ков воинам, павшим в борь-
бе с фашистами (на сним-
ках).

— Ребята хорошо  пора-
ботали, — отмечает староста
Подвязья А.Н. Смирнова. —

Учителя проследили за тем,
чтобы всё было выполнено
тщательно.

В Ключевом есть не толь-
ко памятник, но и могила
партизанки Татьяны Яковлев-
ны  Линас. Она была связной
в Ленинском отряде. В книге
Борисова «Пока сердце бьет-
ся» рассказывается о ее бо-
евом подвиге.

В Козлове похоронен и
Василий Андреевич Смир-
нов, он тоже был связным
партизанского отряда. Когда
началась война, вместе с ма-
терью и сестрой 12-летний
Вася жил на Кордоне, кото-

рый находился недалеко от
Ключевого по узкоколейке.
Мать пекла хлеб для парти-
занского отряда, а мальчик
ходил по деревням Кочерги-
но, Церковище, Хвостово,
Ключевое и запоминал,
сколько техники и немцев
находится там. Записку с эти-
ми сведениями он оставлял
в условленном месте в дуп-
ле дерева.

Василий окончил в Клю-
чевом начальную школу, а
затем учился в восьмилетней
в Козлове. Парень с ранней
юности мечтал связать свою
жизнь с морем и потому по-
ступил в мореходное учили-
ще. Окончив его, уехал по
распределению в Мурманск и
жил там.

В отпуске он всегда при-
езжал в деревню Хвостово,
где жили его мать и сестра.
А когда Василий Андреевич
вышел на пенсию, то на-
всегда вернулся домой. Жил
в родительском доме. В этой
же деревне жила и его сест-
ра,  Мария Андреевна Бой-
кова. Она трудилась в сов-
хозе «Спутник», была заме-

стителем бригадира по жи-
вотноводству в Ключевом.

Местные жители до поры
до времени ничего не знали
о боевом пути Василия Смир-
нова, пока однажды в День
Победы он не пришел к па-
мятнику, и на его груди были
награды. Только тогда он рас-
сказал о своем вкладе в дело
Великой Победы.

Пекла хлеб для партизан
и жительница Ключевого Ев-
докия Смирнова. Ей помога-
ла соседка — бабушка Уль-
яна. Муж Евдокии, Яков
Смирнов в свое время был
председателем Хотилицкого
сельсовета, а в войну воевал
в составе партизанского от-
ряда.

Евдокия в случае опасно-
сти должна была подать знак
партизанам. Если в деревне
находились немцы, она ве-
шала на забор половик. Од-
нажды фашисты арестовали
её и два дня  продержали в
комендатуре, в холодной кла-
довке. Спрашивали, где нахо-
дится ее муж. Евдокия отве-
чала: «Не знаю. Ушел в пер-
вый день войны и не вернул-
ся». Евдокия боялась, что
кто-то из деревенских донес,
что она печет хлеб для парти-
зан. Но тревога оказалась на-

ды в Великой Отечественной
войне, ведь в том и Чайкиной
вклад. Малый — если оцени-
вать в масштабах воевавшей
страны и общего числа
жертв. Безмерный — если не
забывать, что ради Победы
девушка отдала жизнь.

Фашисты заняли  Пено  8
октября 1941 года. Лиза Чай-
кина ходила по деревням и
продолжала вести  агитаци-
онную работу от имени мест-
ных подпольщиков, партизан.
Убеждала людей, что враг
будет изгнан.

По доносу предателя её
расстреляли  уже 23 ноября.
А прежде мучили: допраши-
вали, пытали.

Если доведётся путеше-
ствовать по Пено с экскурсо-
водом, вам обязательно ука-
жут в черте посёлка берёзу

Мы часто проезжаем
мимо. Дела торопят, не остав-
ляют возможности прервать
путь, взойти на порог. В пос-
ледние годы более популяр-
ным стало навещать Ксты —
мемориал на месте бывшей
деревни, сожжённой  фаши-
стами вместе с жителями, и
этот адрес тоже вполне оп-
равданно отвлекает наше с
вами внимание от воспоми-
наний о Лизе Чайкиной.

Нам, действительно,
даже разумом сложно объять
все места, где в дни 70-летия
Победы стоило бы побывать,
поклониться. Потому что до
горького  много у нас их, оди-
ноких могил и братских захо-
ронений времён Великой
Отечественной.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

прасной, немцы отпустили
её, их интересовал только
муж Смирновой.

Дома у Евдокии остава-
лись маленькие дети: стар-
шей Рае было 10 лет, а млад-
шей всего два года.

Раиса Яковлевна всю
жизнь прожила в этих краях.
Когда в Ключевом был кол-
хоз, она работала там глав-
ным бухгалтером. Затем, пос-
ле смерти мужа, переехала в
Козлово и  работала замес-
тителем главного бухгалтера
совхоза «Спутник».

В Козлове похоронен  еще
один участник Великой Оте-
чественной войны  — житель
деревни Башево Василий Ан-

дреевич Перцев. Местные
жители вспоминают, что с
войны он вернулся раненый,
с боевыми орденами.

Помнят люди и Андрея
Андреевича Васюкова. В вой-
ну он трижды был взят в
плен, бежал. Однажды  доб-
рался до Польши, и поляки
отправили его обратно...

Участниками войны были
Василий Орлов и Николай
Винокуров. Они родились в
1925 году. Совсем юными
были отправлены на  фронт
под Себеж.

Многие защитники Роди-
ны покоятся на Козловском
кладбище...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Какой ценой завоевано счастье

8  МАЯ  2015 г.
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В апреле, когда подготов-
ка к празднованию 70-летия
Победы шла  полным ходом,
мы  побывали в районном
Совете ветеранов, председа-
телем которого уже 6 лет яв-
ляется Л.А. Михайлова, что-
бы узнать, как и чем он жи-
вёт.

В небольшом кабинете
кипела работа. Во-первых,
это был газетный день. Два
раза в неделю  председате-
ли первичных организаций
доставляют своим ветеранам
«Тверскую жизнь» бесплат-
но. Подписку на газету в ко-
личестве 100 экземпляров
оплачивает администрация
района. В этом году за счёт
средств, выделенных  депу-
татом Законодательного Со-
брания Тверской области
С.В. Тарасовым,  десяти ак-
тивистам — председателям
ветеранских организаций
бесплатно выписана газета
«Андреапольские вести».

Во-вторых, в канун юби-
лейной даты у Совета вете-
ранов работы много еще и
потому, что он является ак-
тивным участником массо-
вых мероприятий. Ни одно
перезахоронение  или  поез-
дка  по  местам боевой сла-
вы не обходятся без участия
районной ветеранской орга-
низации.

За Советом ветеранов
закреплена территория  у
памятника воину-освободи-
телю на привокзальной пло-
щади, где он поддерживает
порядок. Именно Совет вете-
ранов возлагает цветы к ме-
мориальным доскам.

А уж День Победы — это
самый главный день, героя-
ми которого являются сами
ветераны и, прежде всего,
фронтовики, труженики
тыла. И подготовка к нему
особенная.

Участников Великой Оте-
чественной войны осталось
среди нас совсем немного.
Это участник двух парадов
Победы А.Ф. Воробьёв, уча-
стница Курской битвы А.Ф.
Волкова, фронтовичка З.Т.
Арестова, блокадница А.И.
Кириллова, ветераны А.М.
Новиков, И.В. Щека, Н.Ф.
Кузьмин, бывшие узники фа-
шистских концлагерей М.А.
Пушкарёва, Т.А. Абрамова.
Если вы живёте рядом с
ними, если вместе работали
или  просто  знаете  кого-то
из ветеранов, найдите воз-
можность  поздравить их с
юбилеем  Победы, тем более
что не все они  по состоянию
здоровья  смогут принять
участие в официальных тор-
жествах.

В нашем районе прожива-
ют чуть более 300 человек —

т р у ж е н и к о в
тыла, которые
внесли свою
неоценим ую
лепту в общую
Победу: это
Н.Д. Алексее-
ва, М.С. Шаги-
на, А.В. Соко-
лова, М.А. Ва-
сильченко, Е.И.
Д об рохотов ,
В.П. Нилова,
В.П. Иванова,
Р.Н. Никоноро-
ва,  Л.А. Волын-
ская, Г.С. Васи-
льева, М.М.
Линкевич и
многие другие.
Им мы тоже
должны ска-
зать огромное
спасибо!  Кста-
ти, готовится к
изданию Книга
памяти о тру-
жениках тыла.
И Совет андреапольских ве-
теранов  проделал  большую
кропотливую работу по со-
ставлению  списков, которые
уже  переданы в областной
Совет ветеранов.

Одной из важных задач
Совета ветеранов, его пер-
вичных организаций являет-
ся  обязательный  монито-
ринг  социального  положения
каждого ветерана: как и в ка-
ких условиях он живёт, с кем
живёт, какие у него проблемы
или нерешённые вопросы.

Наш район относится к
числу тех муниципальных
образований, в которых на
«отлично» выполняется за-
кон  о предоставлении вете-
ранам войны благоустроен-
ного жилья. 98 человек его
уже получили, в основном на
улице Авиаторов.

Совет ветеранов также
принимал участие в раздаче
юбилейных медалей, кото-
рых по району было вручено
более 300.

Наш Совет старается
поддерживать связь с ветера-
нами из соседних районов —
Торопецкого, Пеновского,
Осташковского, Селижаров-
ского. Наши ветераны,  к  при-
меру, побывали в Торопце, в
музее партизан-подпольщи-
ков. А торопецкие ветераны
с ответным визитом в апре-
ле побывали в Андреаполе и
были поражены тем, какой у
нас замечательный, напол-
ненный  реальными  экспона-
тами зал  боевой славы  в
краеведческом музее имени
Э.Э. Шимкевича. Они оста-
лись очень  довольны  ока-
занным им  приёмом.

Наши ветераны были и в
Пено, в музее Лизы Чайки-

У  56  НАШИХ  сегод-
няш-них земляков

отцы погибли на Великой
Отечественной. Мария Иль-
ина — из числа тех безвре-
менно  осиротевших  ребя-
тишек.

Родилась в Сопове (тер-
ритория  нынешнего  Андре-
апольского сельского  посе-
ления) в мае 1941 года. К
тому времени  отцу, Илье
Васильеву уже  пришлось
отвоевать своё на «фин-
ской». Вернулся с переби-
той рукой.

По  сути, мужчина оста-
ётся  одноруким.  Но в 1942
году вновь отправляется на
фронт.  Добровольцем.

Каким-то  чудом  созна-
ние девочки-крохи успело-
таки  запечатлеть  после-
дние мгновения его  расста-

реапольцы сегодня знают
М.И. Ильину.

Кто бы поверил, что од-
нажды она спаслась парой
горстей муки («мучицы»), из
которой  мать  сотворила  се-
рую «размазню». Дети пав-
шего красноармейца Ильи
Васильева  мимолётно  ис-
пытали  давно забытое  чув-
ство сытости, и с того дня в
их  тяготах наступил  некий
перелом. Дела их семьи в
гору не пошли, отнюдь нет
(сил не было). Просто
смерть от них тогда отверну-
лась, словно  устав попусту
рядом кружить.

По-прежнему недоедаю-
щие, спасающиеся ветхой
кроенной-перекроенной
одежонкой, вот так они вы-
жили. И вызрели в достой-
ных  людей  своего  поколе-
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вания с до-
мом, семь-
ёй, прошлой
мирной жиз-
нью. Он,
уходящий ,
всё обора-
чивается и
машет, ма-
шет рукой.
Чтобы даль-
ше видеть,
мать  ставит
Машу на по-
д о к о н н и к .
Даже соб-
с т в е н н о е
платьице в
памяти  ос-
талось: красное  в  белый
горошек.

Это почти всё из обры-
вочных воспоминаний об
отце. Уже в 1943-м красно-
армеец Васильев погиб в
Полтавской области. «6.09
убит в бою в районе д. Гуса-
ки Зеньковского района…»
— сообщалось в похоронке.

Мария  Ильинична рас-
сказывает, что временами
испытывала даже обиду на
отца. Зачем отправился на
войну, когда  с инвалиднос-
тью мог бы от фронта убе-
речься?! А они со старшим
братом, наполовину осиро-
тевшие, с больной матерью
однажды оказываются на
краю гибели от голода. Без
достатка в еде им сильно
пришлось страдать  даже в
послевоенные пятидесятые
годы.

Вообще жизнь их семьи
едва-едва налаживалась
долго, с огромными трудно-
стями. Те подробности
страшны  даже  в воспоми-
наниях  женщины  почтен-
ного возраста, какой анд-

ния. Мария Ильинична  дос-
лужилась до звания заслу-
женного работника культуры
РСФСР.

ОДНАЖДЫ  в апреле ей
и более чем двум десяткам
её сверстников  потомки
сделали памятный пода-
рок. Территориальный от-
дел социальной защиты
населения  (при поддерж-
ке коллектива центральной
библиотеки, районного
Совета ветеранов) устроил
встречу  детей войны. При-
сутствовали  и труженики
тыла, которые в Великую
Отечественную  были  всё
теми же  детьми, подрост-
ками, только что в 1941 –
1945 годах им выпало со
взрослыми  разделить весь
вал  неотложной работы
для фронта, ради Победы.
В канун 70-летия после-
дней чествовали и их.

Наталья Петрова, заме-
ститель главы администра-
ции Андреапольского райо-
на, специально пришла на
ту встречу  наградить заслу-
женный люд. Марии Яков-

левне Фроловой, Василию
Григорьевичу Григорьеву,
Василию Михайловичу
Дроздову, Анатолию Арсен-
тьевичу Скоморохову были
вручены медали «70 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 –
1945 гг.».

Галина Захарова, руко-
водитель отдела соцзащи-
ты, рассказала о  мерах  со-
циальной поддержки пожи-
лых людей  вышеупомянуто-
го статуса, пока что, правда,
не обретшего  официально-
го  государственного  при-
знания. Активисты из круга
детей войны вполне оправ-
данно продолжают доби-
ваться  отдельного  закона
на свой счёт.

ТЕМ ЖЕ  часом в одной
из библиотечных аудиторий
её гости внимали заслу-
женным  знакам внимания
к себе. Пенсионеры, когда-

ной. Ежегодно в августе они
ездят в город Белый, чтобы
принять участие в межрегио-
нальном  дне  памяти воинов-
сибиряков.

На ближайшее время за-
планирована  поездка в Пе-
новский район  на мемориал
«Ксты». Экскурсии по местам
боевой славы —  одно из важ-
ных направлений работы  Со-
вета ветеранов. И эти поезд-
ки стали возможны благода-
ря поддержке финансами и
автотранспортом со стороны
администрации Андреаполь-
ского района и депутата об-
ластного Законодательного
Собрания Сергея Тарасова.
Наш отдел социальной защи-
ты тоже всегда помогает
транспортом.

У Совета ветеранов есть
и такое важное  направление,
как работа по обращениям
ветеранов — к примеру, по
водоснабжению или другим
бытовым вопросам. Все об-
ращения рассматриваются,
даются разъяснения, кон-
сультации. Иногда на заседа-
ния  президиума Совета  при-
глашаются официальные
лица, чтобы ветераны могли
получить информацию из
первых рук: из ЦРБ — по ле-
карственному обеспечению,
из  отдела экономики район-
ной администрации —  по та-
рифам и т.д. Ветераны  на
таких встречах высказывают
свои пожелания, то есть ра-
ботает обратная связь.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках из архива

Совета ветеранов: Иван Ва-
сильевич Щека на митинге
в д. Луги (2011 г.); поездка
ветеранов на Плотомой (4
мая 2010 г.).

Портал нашей памяти

ПОДАРОК  ПОТОМКОВ
то они  работали в лес-
промхозе, на деревообра-
батывающем комбинате,
трудились  бухгалтерами,
водителями и т.д. Василий
Григорьев делился воспо-
минаниями, как военной
порой судьба вручила ему
редкое занятие: выполнить
задание  Василия Сталина.
Собеседники охотно слу-
шали. А заодно вкушали
чай с дивными пирогами,
приготовленными девушка-
ми-библиотекарями.

Ветеранам, конечно же,
легче было переживать вос-
поминания о страшных го-

лодных днях под угощение,
сохранившее тепло рук бла-
годарных  потомков. Библио-
текари одарили  гостей ещё
и содержательным устным
журналом под названием
«Вихрем огненным, чёрным
вороном с детством  нас раз-
лучила война».

Собравшиеся слушали
стихи, пели, танцевали.
Хотя бы пара часов надёж-
но приподнятого настрое-
ния  им точно была обеспе-
чена. На память о встрече
у её участников остались ге-
оргиевские ленточки, бу-
мажные голуби мира и  ка-
лендарь, созданный на ме-
стных материалах о Вели-
кой Отечественной. Каждо-
го из ветеранов автобус
соцзащиты доставил на
дом.

Е. МИРОВА.
На снимках: М.И. Ильи-

на с фотографией отца; хо-
рошее настроение у Т.А.
Петровой, З.З. Семёновой,
М.Я. Фроловой.

Фото автора.

11-я  стр.



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ»  8  МАЯ  2015 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №317     Тираж 1530 экз., в т.ч. 3 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 06.05.2015 г. в 17.00 фактически,  по графику — в 16.00.

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь

Тверской области,
ул. Советская, д. №29

 Наши телефоны:

3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

7 СТРАНИЦ о Великой
Отечественной, от начала
войны до Победы. 7 литера-
турно-музыкальных  компози-
ций. Так, художественными
средствами школы нашего
района воспроизвели исто-
рию с 1941-го по 1945-й годы.
Мини-спектакли были пред-
ставлены в апреле на сцене
Андреапольского дома куль-
туры.

«За страницей кричала
страница: это не должно по-
вториться!» — цитата лишь
одного из школьных выступ-
лений. Однако эмоции столь
же высочайшего  накала рож-
дал каждый из концертных
коллективов.

АРТИСТЫ из школы №2,
рассказывавшие о Ленин-
градской  блокаде,  вдохнови-
ли весь зал подняться, зас-
тыть в память о погибших,
умерших от голода. Жуткую
правду о выживании города
во вражеском  кольце ребята
преподносили  настолько
проникновенно, что  по завер-
шении представления рас-
троганные  зрители вскрича-
ли со своих мест: «Молод-
цы!!!».

Иногда взрослые люди в
зале даже слёзы вытирали.
Заставляли пронзительные
причитания Татьяны Яковле-

вой — директора Хотилицкой
школы, глубоко перевопло-
тившейся в образ  матери-ор-
лицы, готовой  вослед  род-
ной  кровиночке  лететь, с
врагом биться.

«По вагонам!..» — за ма-
теринским воплем пронес-
лось над сценой, залом. При-
шли в движение фигуры бу-
дущих солдат. Вот уже и ору-
жие на плечах. На ходу, на бе-
рёзовом чурбане сочиняется
письмо домой: «Второй
стрелковый храбрый взвод
теперь моя семья…».

И наши живые сердца
вновь не могли не вздрог-
нуть. Мы-то сегодня знаем
число жертв той войны.

НО В САМОМ начале, как
все мы помним, «июнь цве-
тастый сразу канул в не-
быль». Это о лете 1941-го,
воссоздать хронику которого
назначено было Волокской
школе.

«До свидания, мальчики»
— называлась эта литера-
турно-музыкальная компози-
ция. По завершении фести-
валя жюри присудило коллек-
тиву награду за выразитель-
ность художественных
средств.

Одним из них, в частно-
сти, вживую пред-
стала дошкольница
Даша Примакина.
Одетой в солдатс-
кую форму, этой кро-
хе, пожалуй, только
ремень так и остал-
ся великоват. А в це-
лом образ, вкупе с
бантами из-под пи-
лотки, без бронебой-
ных снарядов сра-
жал наповал.

СКУДИНСКАЯ
школа воплощала
на сцене тему жен-
щины на войне. Про-
звучало: разными
периодами Великой
Отечественной на
фронте сражались
от 600 тысяч до мил-
лиона женщин, без
малого 100 из них
стали Героями Со-
ветского Союза, бо-
лее половины были
удостоены этого зва-
ния посмертно.

Фактическая информа-
ция с экрана сопровождала
каждую из фестивальных
страниц о войне. Авторы
усиливали свои сценарии
фотохроникой военных лет,
использовали кадры  из ху-
дожественных
фильмов. Сти-
хи перемежа-
лись мелодия-
ми, песнями.

Скудинская
школа взошла
на сцену с за-
ранее наруб-
ленными  хвой-
ными лапками,
чтобы правдо-
подобнее обус-
троить беседу
фронтовиков у
костра. А вен-
цом спектакля
стал песенный
дуэт старшеклассницы Мари-
ны Захаровой и педагога Вик-
тора Павлова.

«Где те, кого мы потеря-
ли на всю оставшуюся
жизнь?..» — слова из озву-
ченного  произведения, дей-
ствительно, заставляют за-
думаться. А горячо вдохнов-
лённые  исполнители трону-
ли зрительские души того
глубже.

«СЕСТРА и брат, взаим-
ной верой мы были живы в
той войне…» — тема народ-
ного единения не могла бы
стать полной  без  обращения
к истории партизанского дви-
жения в годы Великой Отече-
ственной. Передать добро-
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вольческий дух эпохи выпало
школе №3. Коллектив пред-
ставил программу «В  лесу
прифронтовом».

«Высокий уровень худо-
жественного исполнения»,  —
таким мнением откликнулось

жюри  строго отмеренному
ритму, белому верху, тёмно-
му  низу нарядов исполните-
лей, патриотичному звуча-
нию ребячьих голосов. И  под-
борке реальных фактов с
местных партизанских рубе-
жей.

«Из дневника боевых до-
несений, — зычно неслось по
ДК. — 4 января взорван мост
возле деревни Соболево…».
Подобная этой информация
с названиями  издавна зна-
комых мест всегда воздей-
ствует на слушателя очень
убедительно.

Под конец программы
ряды артистов школы №3
ярко, счастливо озарились

разноцветными  шариками  в
руках малышей. Те отправи-
лись разносить радость по
зрительному залу.

«МИР — это школа, в ок-
нах которой солнце», — под-
вёл черту выступивший кол-
лектив, напоследок вознеся
благодарность воевавшим,
победившим предкам. Как
выше  упоминалось, была
отдана  дань трагедии и ге-
роизму Ленинграда, артисты
из Хотилиц славили солдат-
ских  матерей. И настал че-
рёд теме Бологовской школы,
сценарий  которой  посвя-
щался  труженикам  советс-
кого тыла.

Юные артисты воспели
вклад  жителей  именно де-
ревень. Звучали частушки, о
которых не зря говорят —
тоже помогли приблизить
Победу. Потому как бодрили,
поднимали дух: «Я милёнка-
гармониста Собирала тща-
тельно, Пусть проклятого
фашиста Бьёт он основатель-
но!».

Оценка жюри: артистизм,
творческое исполнение. От-
мечалось, что замысел хо-
рош, что школьники  очень
талантливо вывели образ
героини из народа: «Никто
больше так не сыграл!».

И НАКОНЕЦ, май 1945
года! Победа! С этим благо-
датным  фестивальным мо-
тивом на сцену вышла шко-
ла №1.

Ознаменовав начало
представления  монумен-
тально застывшей группой

солдат и матросов, в те же
позиции артисты встали в
самом конце. А между этими
двумя живыми картинами
много чего показали: рассы-
пались в пляске, танцевали
вальс, шагали  маршем… Ис-
полнялось всё это на таком
счастливом  лёгком подъёме!
Приподнятое  настроение так
чувствительно  передавалось
залу!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ пред-
ставление школы №1 стало
превосходным завершением
фестивальной программы.
Лучшие  баллы за оригиналь-
ность  раскрытия темы, вы-
разившееся в танцах;  одна
из самых лучших литератур-
но-музыкальных  композиций
— такой итог подвело жюри
в адрес школы №1.

К сожалению  (но так у нас
всегда), в зрительном зале
присутствовало  непрости-
тельно мало родителей. На
самом деле дети показали
концерт, достойный быть про-
демонстрированным  всему
городу.

Видимые шероховатости
могут быть отработаны. Не-
точность коллективных дви-
жений  успешно оттачивает-
ся  репетициями. Слабые ме-
ста видны, но поправимы. А
в целом школьники, их педа-
гоги осуществили огромный
труд. Майским праздникам
подготовлен очень хороший
подарок. Спасибо  вам, не-
утомимые школьные  творцы
и выдумщики!

Е. МИРОВА.
На снимках: фрагменты

программ Волокской и Хо-
тилицкой школ, городских
школ №1 и №3.

Фото автора.

9 мая жительнице де-
ревни Хотилицы Лидии
Александровне Андреевой
исполнится 85 лет. Дата ее
рождения совпала с днем,
когда вся наша страна праз-
днует День Великой Побе-
ды над фашистской Герма-
нией.

Войну моя собеседница
помнит отлично. Когда она
началась, ей было всего 11
лет. О том страшном време-
ни есть такие строки:

Разрывы бомб,
сирот голодных рты,

Промерзлая картошка,
                как  награда.
Солдаты раненые,
             вата и бинты...
И непосильный труд,
         и слово «Надо»!
Лида копала картошку,

убирала сено. Несмотря на
возраст, она нередко труди-
лась наравне со взрослы-
ми.

В их доме размещался
немецкий штаб, а семья
Лидии ютилась на кухне.
Это было очень трудно,
ведь у родителей было пя-

теро детей. Они рядком
лежали на печке и тряслись
от страха. Отец воевал на
фронте, мать одна работа-
ла, чтобы прокормить
большую семью.

Неслучайно говорят, что
одна беда не приходит, а
сразу две или три. В 1942
году немцев прогнали, ме-
стное население облегчен-
но вздохнуло,  но тут ждала
новая беда.

В 1944 году  мама умер-
ла от тифа, и дети  остались
одни. Старшая сестра Люд-

мила училась в школе ФЗО
в городе Белово. Вскоре
отца, который находился  в
окружении и получил серь-
езное ранение, комиссова-
ли по болезни.

Дети были очень рады,
что папа вернулся домой.
Сколько семей во время
войны не досчиталось сво-
их главных кормильцев!

Лидия выучилась в То-
ропце на повара. Стала ра-
ботать по специальности в
Хотилицкой больнице, где
трудилась до самой пенсии.

Ее работой были все до-
вольны. Андреева много
сил  прикладывала  для это-
го.

В Хотилицах эту женщи-
ну считают отличной хозяй-
кой. Не раз ее дом  отмеча-
ли как образцовый на праз-
днике сельского поселения.

Лидия Александровна
воспитала замечательного
сына. Он военный, живет в
Санкт-Петербурге, но при
первой возможности все-
гда  старался приехать до-
мой.

Сейчас  Виктор нахо-
дится на заслуженном от-

дыхе и почти постоянно
живет в Хотилицах. Он
очень любит дорогие его
сердцу места. Помогает
маме содержать дом и ого-
род в порядке.

Лидия Александровна
часто вспоминает детство,
когда вся семья  была в сбо-
ре. Она родилась на хуто-
ре Луферово. Рядом нахо-
дились Шоколадов хутор,
Сивасов и через ручей —
хутор Бобинка. В Луферове
семья прожила недолго и в
1935 году  переехала в Хо-
тилицы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ю Б И Л Е Й НЕПОСИЛЬНЫЙ ТРУД И СЛОВО «НАДО»
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