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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Победы!
В этот священный день все поколения россиян объединяет

память о героизме нашего народа, в ожесточенной борьбе по-
бедившего фашизм. 1418 дней длилась Великая Отечествен-
ная война, и каждый из этих дней был важной ступенью к 9 мая
1945 года.

Тверская область внесла свой вклад в дело общей Победы.
В декабре 1941 года Калинин стал первым областным центром,
освобожденным от неприятеля. Историческая Ржевская битва,
оккупация многих районов, разрушенные города, деревни и села,
мощное партизанское движение, 700 тысяч человек, ушедших
на фронт — всё это скорбные, героические и памятные страни-

цы военной истории Верхневолжья. Два города региона — Тверь и Ржев — по праву носят
почетное звание «Город воинской славы».

Низкий поклон героям, павшим за свободу и независимость Отечества.
Сегодня наш общий долг — хранить историческую правду о войне, продолжить эстафету

поколения победителей, оказывать ветеранам всестороннюю поддержку и заботу. Это люди
особой закалки, настоящие патриоты своей Родины. Они выстояли в неравной схватке с вра-
гом, подняли страну из руин, сделали всё возможное для того, чтобы мы жили в свободном и
сильном государстве.

В День Победы желаю всем ветеранам мирного неба, здоровья и бодрости духа, а всем
жителям Тверской области — новых важных побед и достижений на благо развития и процве-
тания нашей Родины!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Мы глубоко скорбим по погибшим, искренне  уважаем и чтим тех, кто остался в живых.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Всем, кто с оружием в руках не жалея жизни защищал
свою землю, всем, кто работал в тылу. Вы победили и подарили нам бесценный подарок —
возможность жить, любить, растить детей, радоваться первым шагам внуков, быть счастливы-
ми и свободными. Желаю вам доброго здоровья, оптимизма и счастливого долголетия! Чтобы
еще не один праздник вы встретили вместе с нами, окруженные любовью, заботой и уважени-
ем. В этот светлый день искренне желаю всем мирного неба над головой, добра и согласия.
Пусть в каждом доме всегда царят тепло и уют!

Депутат Законодательного собрания Тверской области,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»,

АО «Газпром газораспределение Тверь» С.В. ТАРАСОВ.
* * *

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Примите мои самые искренние поздравления с 71-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

9 Мая — день национальной гордости для нашего Отечества. В календаре памятных дат
этот праздник занимает особое место. Для всех нас день Великой Победы — самое светлое и
дорогое событие. Эта священная дата стала символом всенародной гордости и памяти, муже-
ства, героизма и отваги, неразрывного единства и сплоченности многонациональной страны
во имя Победы.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически
работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов, восстанавли-
вал народное хозяйство в послевоенные годы. Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой
Победы. И пока жива память о героях — жива наша великая страна. Особенно сегодня, когда
все меньше остается в живых свидетелей тех суровых лет военных испытаний.

С каждым годом всё дальше уходит в прошлое победный май 1945 года, но память о бес-
примерном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны всегда останется
в сердцах благодарных потомков.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом всех ветеранов войны и труда.
Сегодня только от нас самих зависит, каким станет наше будущее.

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

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ!  ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!
Примите  самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы!
В эти пасхальные майские дни мы вновь отмечаем День Великой Победы, день единства

нашей Родины. 71 год назад наши родители, деды, прадеды,  беззаветно любящие свой народ
и своё Отечество, одержали самую трудную и самую святую Победу. Миллионы наших сооте-
чественников положили жизни свои для блага нас, живущих ныне.

Мы являемся наследниками этого великого и ни с чем не сравнимого духовного богатства.
Мы особенно остро переживаем это чувство, когда идем в колонне «Бессмертного полка» и
несем фотографии наших родных и близких. Мы — с ними, и они — с нами. Все мы — великий
народ, мы — народ-победитель. И с особым трепетом в День Победы совершаются во всех
храмах епархии поминальные службы. Этот День не только день великой воинской славы на-
шего народа, но и День постоянной вечной памяти о всех тех, благодаря которым мы живем на
нашей земле. Потому что у Бога, у которого «тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча
лет», все те, кто душу свою положил за други своя, сегодня в одном строю: и те, кто погибал в
Ржевской битве, и те, кто сегодня жизнью своей защищает наше Отечество.

Вечная память всем воинам, погибшим за Отечество наше, за православную веру, за наш
народ, всем тем, кто жизнь свою положил на алтарь служения нашей Родине. Вечная им па-
мять! Царство Небесное! А тем, кто живет вместе с нами, всем дорогим нашим ветеранам,
участникам войны и труженикам тыла, узникам концлагерей, детям войны — желаю любви и
уважения наших сограждан.

Всем жителям Ржевской епархии — уверенности в завтрашнем дне, созидательных  дел на
благо Отечества.  С Победой вас, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!

АДРИАН, епископ Ржевский  и Торопецкий.

Михаил
В «АВ» за 15 апреля мы

просили откликнуться тех
земляков, у кого есть хотя
бы какие-то сведения о  род-
ственниках, ушедших в 1941
году на фронты Великой
Отечественной. Мы знаем о
судьбах многих солдат вой-
ны по их рассказам. А вот те,
кому не повезло вернуться с
полей сражений, уже никог-
да не расскажут своих исто-
рий. И самое главное, что
мы можем сделать для них,
— вспомнить поимённо.

Откликов  пока мало. Мы
понимаем, что  далеко не у
всех сохранились довоен-
ные фотографии родствен-
ников. Но всё же есть семьи,
где бережно хранилось то
немногое, что осталось в
память об отцах, дедах, не
пожалевших своей жизни за
свободу родной земли.

В редакцию позвонила
Надежда Михайловна Буй-
ницкая, долгое время рабо-

ПРОГРАММА  мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы
8  МАЯ

12.30 — концерт хора ветеранов «Росток»
9  МАЯ

9.00-10.00 — легкоатлетическая эстафета по улицам города на приз Почетного граж-
данина г. Андреаполя, полного кавалера трех орденов солдатской Славы  Ивана Анисимо-
вича Баранова (ул. Советская — ул. Парковая)

11.00-11.40 — торжественно-траурные мероприятия на воинских захоронениях го-
рода и района

12.00-12.20 — общегородской митинг (пл. Ленина)
12.20-12.50 — шествие «Бессмертного полка» к мемориалу Славы (пл. Ленина —

ул. Новгородская — ул. Театральная — ул. Половчени — ул. Советская)
13.00 — Поминальная лития. Службу проводит благочинный Андреапольского бла-

гочиния протоиерей Андрей Копач
13.20 — Возложение цветов, венков к подножию Обелиска, оружейный салют
13.40 — Торжественные марши, песни военных лет на площади Ленина.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Для ветеранов
— бесплатно
Решением правитель-

ства Тверской области в
период с 3 по 10 мая в ре-
гионе будет действовать
бесплатный проезд для
ветеранов на межмуници-
пальных автобусных мар-
шрутах и такси.

Льгота распространяет-
ся на инвалидов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, а также их со-
провождающих. Бесплат-

Вспомним их поимённо
тавшая в Андреапольском
леспромхозе. У неё до сих
пор бережно хранится похо-
ронка на отца — Михаила
Александровича Доброхото-
ва, 1908 года рождения.

30 июня 1941 года он
был призван Серёжинским

военкоматом в ряды Крас-
ной Армии из деревни Деми-
хово Бологовского сельсове-
та. 8 марта 1943 года Миха-
ил Александрович  пропал
без вести. Похоронка при-
шла в Демихово его жене
Е.М. Доброхотовой.

Надежда Михайловна
родилась в сентябре 1937-
го. Отца не помнит. Фотогра-
фию его  нашла, когда узна-
ла, что она нужна для газе-
ты. Со слов матери помнит
только, что ей была переда-
на записка, в которой отец
сообщал, что вторую  неде-
лю находится в болотах под
Холмом. Обмотки промокли,
и он не знает, когда смогут
выбраться из этих гиблых
мест.

Возможно, и были  пись-
ма с фронта, но они не со-
хранились, о чём Надежда
Михайловна сильно сожале-
ет. Архив хранился у сестры,
которая ушла из жизни.

ный проезд предоставляет-
ся без ограничения числа
поездок. Для его оформле-
ния необходимо обратить-
ся в кассу по продаже би-
летов. При этом в обяза-
тельном порядке необходи-
мо предъявить удостовере-
ние инвалида или участни-
ка Великой Отечественной
войны, для сопровождаю-
щих — паспорт.

К участию в акции присо-
единились и легковые такси,
имеющие разрешение на
осуществление деятельнос-
ти по перевозке пассажиров.

Доставлять ветеранов в Тве-
ри бесплатно будут такси
«Сити», «Новое Такси»,
«Мираж», «Love», «Квад-
рат», «Пятерочки», «Такси
345», «Таксолет», «Белое
такси», «Лидер», «Максим».
Перевозчики  из городов
Андреаполь, Вышний Воло-
чек, Осташков, Кашин, Ким-
ры, Ржев, Старица, Нелидо-
во и ЗАТО «Озерный» также
выразили готовность уча-
ствовать в этой акции.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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Воспоминания
дочери

Вспоминая детство, а с
годами всё чаще тянет туда
заглянуть, я в первую оче-
редь вижу своих  родителей
— молодых, красивых  папу
и маму.

Отец мой был очень об-
щительный  человек. Быст-
ро знакомился с людьми, с
каждым  находил общий
язык, мог поговорить на лю-
бую тему.

Нам, его детям, больше
всего нравилось, когда он
воплощался в Деда Мороза
на новогодней ёлке. А еще
он был членом родительско-
го комитета в школе. Часто
делился с учениками воспо-
минаниями  о войне, так  как
был ее участником. Активно
выступал в художественной
самодеятельности. Ну, а
кроме того у него было мно-
го  партийных нагрузок.

Родился мой отец, Иван
Васильевич Кавардаков  в
небольшом селе Верх-Кун-
гур, что находится в Пермс-
ком крае, на «седом, засне-
женном Урале». До револю-
ции, по-видимому,  это было
богатое село. Об этом мож-
но судить по большим доб-
ротным крестьянским до-
мам. Было много и кирпич-
ных домов,  и двухэтажных.
Первый этаж обычно делал-
ся из кирпича, а второй из
дерева. Когда в тридцатые
годы создавались коллек-
тивные хозяйства, то в этом
селе  колхоз славился и вы-
сокими урожаями зерна, и
надоями молока.

Родители рассказывали,
что еще до войны  в дома
колхозников был проведен
электрический свет.  И радио
было в домах всех желаю-
щих.

Папа родился в кресть-
янской семье. И он, как  все
деревенские ребята, с дет-
ства был знаком с сельским
трудом. Помогал  родите-
лям, на каникулах  работал
в колхозе. Не  чужды были
ему  и  ребячьи игры.  А еще
он с удовольствием учился.
Но после окончания семи-
летки со школой пришлось
расстаться. Среднее обра-
зование  в те  времена  было
платным. А деревенские
парни чаще продолжали
учебу в школе ФЗО, а после
окончания училища  попол-
няли ряды рабочего класса.
Так село давало городу не
только продукты питания, но
и рабочую силу.

Есть на Урале неболь-
шой старинный город Чер-
моз, расположенный на реке
Каме. Он издавна славился
своими  медеплавильными
и чугуноплавильными заво-
дами. Вот в этом городе в
ФЗО и получил рабочую спе-
циальность мой отец.

Он стал помощником
сталевара. Тяжелый труд.
Иногда задумываюсь, как
молодые ребята справля-
лись с такой  работой. Ведь

ему еще не исполнилось и
16 лет. А тут и война нача-
лась. Уральские заводы
были переведены на воен-
ный  режим. Любое опозда-
ние или нарушение дисцип-
лины  жестоко  наказыва-
лись. Работали люди полу-
голодные, уставшие, но да-
вали продукцию, помогали
фронту. Несмотря на значи-
мость труда в тылу, многие
безудержно рвались на
фронт. В их числе был и мой
отец. Но так как он был еще
юный и ему была дана за-
водская «бронь», то прихо-
дилось ждать.

Лишь в мае 1943 года его
направили курсантом в Че-
лябинскую школу  штурма-
нов. А спустя год, получив

ся. Откуда у человека воз-
никла такая одержимость,
почему его так тянуло в свой
последний полёт?!

Был у папы товарищ.
Очень серьезный человек,
сдержанный. Никаких шуток-
прибауток от него не услы-
шишь. И вот однажды, нака-
нуне полета, он так разошел-
ся, шутил, смеялся, пел. Как
будто чувствовал, что полёт
этот будет последним...

Смерть ходила с ними
рядом. Неслучайно говорят,
что рубашка близко к телу, а
смерть еще ближе,  во вре-
мя войны — особенно. И всё
же молодежь не унывала. В
перерывах между полётами
хватало и смеха, и шуток, и
розыгрышей. Может, потому,

что  авиация высоко в
небе, и аура у нее иная.

Папа рассказывал:
когда стояли в
Польше, то чувствова-
лась разница  между
нашими людьми и по-
ляками. Белорусы, хотя
у них всё было разби-
то, разрушено,  стара-
лись поделиться чем-
то. В Польше же, на-
оборот, никогда ничего
не давали. И ответ был
стандартный: «Ниц,
пан, нема, вшиска гер-
ман забрал».

Летчики любили
подшучивать над поля-
ками. Спрашивали:

«Пан, а пан, а туалет есть?».
И когда  слышали их стан-
дартные фразы «ниц, пан,
нема», то, конечно же, взры-
вались от смеха.

За Великую Отечествен-
ную войну мой папа был на-
гражден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией».

Однако в мае 1945 года
для него война еще не за-
кончилась. В августе-сен-
тябре он принимал участие
в боях с Японией. А после
этого еще пять лет проходил
действительную службу в
армии на Сахалине.

Казалось, столько вре-
мени было отдано службе,
что с армией  будет связана
и вся его дальнейшая жизнь.
Уговаривали остаться слу-
жить, ведь он так хорошо за-
рекомендовал себя за дол-
гие годы. Но тянуло домой.
И осенью 1950 года Иван Ка-
вардаков наконец-то вер-
нулся в родное село.

Нужно было трудиться,
помогать родителям. Почти
сразу стал работать коррес-
пондентом в районной газе-
те и одновременно учился в
вечерней школе. А потом
поступил в высшую партий-
ную школу. Работал, учился,
а еще  писал — делился вос-
поминаниями о войне, о
службе. Помню, была у него
тетрадка, куда он  записы-
вал свои рассказы и очерки.
Но  затерялась эта тетрад-
ка, а жаль...

Дальнейшая  его трудо-
вая деятельность была по-
священа  журналистике. Ра-
ботал отец в районных газе-
тах, в одной из них был глав-
ным редактором. Эта про-
фессия свела его со многи-
ми интересными людьми.

З. ЛЕМЕШКО,
г. Андреаполь.

Воспоминания
коллеги

Иван Васильевич Кавар-
даков пришел на работу в
районную газету «По пути
Ильича» в 1981 году. Он ру-
ководил сельскохозяйствен-
ным отделом редакции.
Имея к тому времени  боль-
шой журналистский опыт,
Кавардаков  умел видеть
темы там, где мы, молодые,
нередко проходили мимо.

Критика в те времена
считалась мощным двигате-
лем прогресса. Иван Васи-
льевич часто  писал  крити-
ческие  материалы, чем вы-
зывал большое  недоволь-
ство властей. Тем более
что  до переезда в Андреа-
поль он жил в станице Егор-
лыкской Ростовской облас-
ти, где сельскохозяйствен-
ное производство было
очень развито. Поэтому
И.В. Кавардакову  особенно
бросались в глаза наши не-
достатки.

Его статья «Коровы на
пенсии», где  он  рассказы-
вал о буренках, которые, не
давая молока,  просто стоят
на дворе, вызвал большой
резонанс. Бурную реакцию
приходилось наблюдать  и
на корреспонденцию «Ох  уж
это Подвязье!». А  какие за-
мечательные  фельетоны
писал Кавардаков  (творчес-
кий псевдоним Иван Кунгу-
ряк)!

нравственные качества,
оказали   честь — его  избра-
ли секретарем  парторгани-
зации.

А каким интересным со-
беседником он  был! Знал
наизусть множество стихов,
особенно любил Пушкина,
увлекался  Твардовским.

К сожалению, Каварда-
ков сразу после юбилея уже
не вышел  на  работу.  Ска-
зал: «Я не знаю, сколько мне
еще придется жить».

Болеть он начал  рано  и
будто  нутром чувствовал,
что дни его  сочтены. Хотя
когда  редакции срочно тре-
бовалась его помощь, он не
отказывал.  Замещал  со-
трудников  во время  отпус-
ков.  Потом, заходя в редак-
цию, часто говорил: «До сих
пор мне снится, что я в стра-
хе иду на работу, потому что
нечего ставить на полосы.
Не успел ничего  напи-
сать...». Газета была смыс-
лом его жизни, вошла в
плоть и кровь.

Он хотел посвятить свои
оставшиеся годы семье, ко-
торую  самозабвенно лю-
бил. С Анной Ивановной
они прожили большую
жизнь. Вырастили троих за-
мечательных детей. Его
внук Андрей Лемешко, сын
дочери, пошел по стопам
дедушки. Он окончил Твер-
ской государственный уни-
верситет. Еще будучи сту-
дентом, работал в област-
ных газетах «Караван»,
«Вече Твери».

Вот уже много лет  Анд-
рей Васильевич  живет в

Москве. Рабо-
тал в престиж-
ных изданиях.
Часто  ездил по
служебным де-
лам за границу,
посетил  много
стран.

Андреаполь
не был малой
родиной ни для
Ивана Василье-
вича, ни для его
жены. Однако
они и двое их
детей прочно
обосновались
здесь. Построи-
ли дом. В одной
половине жили
сами вместе с
дочерью и вну-
ками. Вторая
предназнача-

лась сыну Сергею, который
ходил тогда в дальнее пла-
ванье.

Иван Васильевич умер в
1999 году, а его жена — в
2015-ом. В  первой  полови-
не  дома живет одна Зинаи-
да, поскольку у ее сыновей
уже давно  свои семьи, а во
второй — Сергей с женой.
Еще один  сын  Кавардако-
вых  Александр живет вда-
ли от родных — в Киеве.

Надо сказать, что  еще
один внук Ивана Васильеви-
ча, сын Зинаиды Александр
перенял от дедушки любовь
к строительству. У него золо-
тые руки.

Иван Васильевич любил
строить. Он построил  не
только дом в Андреаполе,
но и на Урале. Даже в день
смерти он занимался строи-
тельными работами, не  по-
дозревая, что последний раз
стучит топором...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

УСИЛЕНА
соцподдержка

ГРАЖДАН
8,5 млрд. рублей — объем

финансирования в 2016 году
госпрограммы «Социальная
поддержка и защита населе-
ния Тверской области». Сред-
ства предназначены для вып-
лат социальных пособий, ком-
пенсаций детям-сиротам, лю-
дям старшего поколения, на
адресную поддержку граждан
с низкими доходами, много-
детных родителей и других ка-
тегорий. Финансирование уси-
лено по ряду направлений. Об
этом шла речь на очередном
заседании регионального пра-
вительства.

За счет федеральной каз-
ны на 220 млн. рублей увели-
чен объем средств на денеж-
ную выплату при рождении
третьего ребенка. Это позво-
лит каждый месяц оказывать
финансовую помощь в разме-
ре 10 тысяч 369 рублей шести
тысячам семей. Напомним,
выплата предоставляется до
достижения ребенком возрас-
та 3 лет.

Тверской области из госу-
дарственной казны дополни-
тельно выделено 1,8 млн. руб-
лей на обеспечение жильем
детей-сирот. Общий объем
федеральных средств по это-
му направлению составляет
43,9 млн.  рублей, областных
— 303 млн. рублей.

Выполнено поручение
врио Губернатора Игоря Руде-
ни по увеличению выплаты,
которая осуществляется в
преддверии 9 мая участникам,
инвалидам Великой Отече-
ственной войны и другим ка-
тегориям граждан, до 2 тыс.
рублей. Сумма, предусмотрен-
ная для оказания материаль-
ной помощи ветеранам, соста-
вит 4,9 млн. рублей.

Из регионального бюдже-
та на компенсацию расходов
по взносам за капремонт от-
дельным категориям граждан
направят 31 млн. 287 тыс. руб-
лей. В областной казне пре-
дусмотрены и выплаты ком-
пенсаций педагогам, прожива-
ющим и работающим в сельс-
кой местности. Еще 3 млн.
рублей — субсидии обще-
ственным организациям на
реализацию социальных про-
ектов.

Увеличиваются ассигнова-
ния по программе «Доступная
среда». Сегодня более 600 ты-
сяч жителей области заинте-
ресованы в адаптации объек-
тов — в основном это пожилые
люди и инвалиды. Проект уже
охватил 209 учреждений, при-
обретено 28 единиц специали-
зированного транспорта.

В текущем году на эти цели
из федеральной казны в реги-
он поступило 29 млн. 30 тыс.
рублей. Общий объем финан-
сирования программы состав-
ляет 47,4 млн. рублей. Всего в
2016-ом планируется адапти-
ровать 28 объектов. В целом
в Тверской области на 79,3%
выполнен план по адаптации
приоритетных объектов. Для
сравнения: плановый показа-
тель федеральной программы
равен 44,4%.

Предусмотрены и новые
мероприятия: организация
диспетчерской связи для глу-
хих, обучение переводчиков
жестового языка, адаптация
транспортной и дорожной ин-
фраструктуры, кинотеатров и
др. Порядка 3,5 млн. рублей
пойдут на отдых инвалидов-
колясочников, предоставле-
ние сурдопереводческих услуг,
проведение социально значи-
мых мероприятий.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
На снимках: И.В. Кавардаков в 1943 году;  на демонстрации в Андреаполе,  по-

священной юбилею Победы.

Участник войны, журналист

военную специальность
стрелка-радиста, папа при-
был на службу в 325-й авиа-
ционный полк. Полк прошел
героический путь, участво-
вал в боях за Ленинград,
сражался в Крыму. Был удо-
стоен почетных званий, а
позже его расформировали.
Часть отошла на другие от-
делы, в другие армии.

Отец мой участвовал в
боях за Белоруссию,
Польшу, Германию. Это был
уже 1944 год. Шло мощное
наступление по всем фрон-
там. Отцу довелось летать
на самолетах ЛИ-2. Это са-
молеты, созданные  на осно-
ве американских «дугласов»
по лицензии, купленной у
американцев еще в 1938
году. Задача штурмовиков
—  бомбить военные объек-
ты врага, в основном в ноч-
ное время. Аэродромы рас-
полагались уже на освобож-
денных территориях.

Мы часто в детстве спра-
шивали у отца: «Скажи, а
страшно было летать, вы бо-
ялись?». Он отвечал: «Ко-
нечно, боялись. Но когда са-
дились в самолет, скорее ду-
мали о том, как выполнить
полёт, как провести бомбо-
метание, как вернуться на-
зад».

А случаи были разные.
Приходилось и катапульти-
роваться, и с парашютом
прыгать, а как-то раз на не-
мецкий аэродром приземли-
лись. Но видно, Бог берег,
был у отца свой ангел-хра-
нитель. Потому что много по-
гибло его друзей.

Он рассказал вот такой
случай.  Летал на чужом са-
молете стрелок-радист. Был
ранен, лежал в госпитале. И
вдруг, не долечившись, убе-
жал из госпиталя и заявил:
«Сегодня полечу я». Как его
ни уговаривали, ни убежда-
ли, настоял все же на сво-
ем. И полетел, но не вернул-

Иван Васильевич писал
не только  критические ма-
териалы. Он просто и дос-
тупно рассказывал о хоро-
ших людях. Его зарисовки
любили читатели.

 В 80-е годы в Андреа-
польском  районе работали
16 колхозов и совхозов. В
каждом хозяйстве  было
много животноводческих
ферм, которые постоянно
посещал заведующий сель-
хозотделом редакции. Не-
редко в отдаленных дерев-
нях  он  оставался на ночлег.

Этот человек не только
давал интересные материа-
лы в газету, но и  молодых
сотрудников  научил рисо-
вать макеты. В день  его 60-
летия за праздничным сто-
лом  работники  редакции го-
ворили ему спасибо.

К тому же Ивану Василь-
евичу коммунисты редак-
ции, учитывая его высокие
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«В шуме торжествен-
ных мероприятий Дня По-
беды, проходивших в Люб-
лино, никто и не заметил,
что с обновленного, посве-
жевшего памятника Герою
Советского Союза летчи-
ку-истребителю Алексан-
дру Авдееву… исчезли ог-
ромные, сверкающие кры-
лья! Семь метров объем-
ной конструкции из легко-
го металла растворились,
как их и не было. Власть
разводит руками, мол, у
нас «новое ви-
дение» памят-
ника и сквера в
целом… Да, ре-
конс трукция
сквера удалась,
его теперь на-
зывают «скве-
ром героев». Но
куда же делись
крылья? Мо-
жет, они и
впрямь больше
не нужны  лет-
чику Авдееву?».

Это отрывок из статьи
известного московского фо-
тожурналиста Андрея Горе-
ловского. От него же андре-
апольским летчикам-вете-
ранам 28-го Гвардейского
истребительного авиацион-
ного полка (с 1940 по 1942
гг. — 153 иап), базирующе-
гося в Андреаполе, стало
известно о столь своеволь-
ной реконструкции. И они в
апреле нынешнего года об-
ратились к депутату Госу-
дарственной Думы, перво-
му секретарю Московского
ГК КПРФ Валерию Федоро-
вичу Рашкину с просьбой
помочь вернуть крылья Ге-
рою.

Дело в том, что Алексан-
дра Авдеева андреапольс-
кие летчики с полным пра-
вом могут называть своим
однополчанином, хотя и
разделяет их временной от-
резок со дня гибели героя в
семьдесят четыре года.

Нет, Александр Авдеев
не оставил своих следов на
плитах андреапольского
аэродрома. 28-ой Гвардей-
ский перебазирован в Анд-
реаполь лишь в сентябре
1956 года, а Авдеев погиб
летом 1942 года. Но полк
всё тот же, а своих героев
летчики помнят и сегодня.

Для тех, кому это имя
незнакомо, коротко расска-
жем о нём.

В годы Великой Отече-
ственной войны летчик
Александр Федорович Ав-
деев (1917-1942) защищал
столицу от фашистских зах-
ватчиков, участвовал в боях
под Ленинградом. 12 авгус-
та 1942 года в небе под Во-
ронежем, в районе Новой
Усмани он дал свой после-
дний бой, вступив в нерав-
ную схватку с фашистскими
самолетами. В этом бою он
тараном сбил фашистский
«фокке-вульф» и геройски
погиб. За этот подвиг ему 10
февраля 1943 года было
посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Со-
юза.

Александр Авдеев ро-
дился на Тамбовщине, од-
нако детство и юность его

прошли в подмосковном го-
роде Люблине (ныне Люб-
линский район столицы).
Школа, ФЗУ, завод, военно-
авиационное училище,
фронт — таков короткий
жизненный путь 25-летнего
Александра.

Капитан Авдеев выпол-
нил до конца свой воинский
долг... Осенью 1942 года на

Вернуть крылья
Иван

С е год н я
Г.И. Абрамов
— сын участ-
ника войны
Ивана Серге-
евича Абра-
мова, 1911
года рожде-
ния, уже сто-
ит на пороге
своего 75-ле-
тия. Он ро-
дился в июле
1941 года и
никогда не ви-
дел отца. И
отцу не суж-
дено было
принять сына
на руки,  уви-
деть, как он
растёт.

Геннадий
Иванович бережно хранит
единственную фотогра-
фию отца, не вернувшего-
ся с фронта. Она — пред-
мет гордости для дочерей,
внуков. На снимке Иван
Абрамов (справа) вместе с
боевым товарищем. С
этой фотографии после
войны был сделан увели-
ченный портрет Ивана
Сергеевича, который хра-
нится в семье.

Наш земляк И.С. Абра-
мов, уроженец деревни Ве-
лье, пропал без вести. Ка-
кими были его вёрсты вой-
ны, никто не знает. Многим

солдатам войны выпала
доля быть упокоенными
там, куда никто из родных
уже не придёт.

Жена Абрамова — Ека-
терина Петровна, как и мно-
гие, получила похоронку, в
которой говорилось, что её
муж пропал без вести в ян-
варе 1942 года. Как и где это
случилось — неизвестно.

В Книгу памяти данные
об И.С. Абрамове занесе-
ны. Теперь не только семья,
но и мы будем помнить об
одном из тысяч наших зем-
ляков — защитников Роди-
ны, андреапольской земли.

Вы спросите: как соотно-
сится название «Севкабель»
с жизнью, с картой сегодняш-
него Андреапольского райо-
на? Связь есть. Буквально
кровная: через события Ве-
ликой Отечественной.

С начала той войны исте-
кает 75-й год. Однако точки в
истории сражения так и не
расставлены. Напротив, ис-
тлевающие от времени стра-
ницы фронтовых лет  обиль-
но пестрят вопросительными
знаками.

За этими безответными
эпизодами не раскрытыми
так и остаются трагически
прервавшиеся людские судь-
бы — непростительно обшир-
ные ряды фронтовиков, с
войны  не вернувшихся, сги-
нувшие в боях с безутешным
для родных известием: «Про-
пал без вести». Вот  по како-
му поводу сегодня возникло
перед вашим взором в «АВ»
название одного из довоен-
ных ленинградских предпри-
ятий — «Севкабель».

Там работал  наш с вами
земляк Иван
Громов. Ушёл на
войну и не вер-
нулся.

Нек оторый
фактический ма-
териал о его
судьбе недавно
обрели добро-
вольцы-поиско-
вики. Добытые
данные убедили
обратиться к нам
в Андреапольс-
кий район.

Запрос был
размещён на
страничке «В
Контакте» биб-
лиографа-крае-

1941 — 2016:
ПОИСК

веда Ирины Пушкиной (Анд-
реапольская  центральная
библиотека). От неё передан
в «АВ», поскольку наша газе-
та с готовностью поддержи-
вает волонтёрскую деятель-
ность. Вчитайтесь и вы.

От имени поискового
объединения «Святой Геор-
гий» (Санкт-Петербург) к Ири-
не Пушкиной обратилась Се-
рафима Трунова. Сообщает-
ся, что на одном из бывших
фронтовых рубежей в Ленин-
градской  области найдены
останки солдата Ивана Алек-
сеевича Громова. Имя и ряд
других личных сведений уда-
лось  установить по клочкам
расчетного  листа с  завода
«Севкабель». По крайней
мере, табельный номер и фа-
милия «Громов» чудом со-
хранились вполне читаемо.

До Великой Отечествен-
ной предприятие функциони-
ровало в Ленинграде на Ва-
сильевском Острове,  Коже-
венная линия, дом 40. По
расчётному листу выясни-
лось и место рождения Ива-

Иван с «Севкабеля»
на Громова: Калининская об-
ласть, Ленинский район, де-
ревня Большой Луг. Год рож-
дения — 1905-й.

 Серафима Трунова сооб-
щает: по данным ОБД «Ме-
мориал», командир отделе-
ния Иван Громов убит
24.09.1943 г. северо-восточ-
нее станции Мга. Адрес се-
мьи: пос. Андреаполь Ленин-
ского  района Великолукской
области. Отец — Громов
Алексей Давыдович.

«…Пожалуйста, помогите
найти  родственников или
хотя бы какую-нибудь инфор-
мацию о них, — пишет Тру-
нова. — В Санкт-Петербурге
мы тоже будем  искать. Ско-
рее всего, раз в документах
указан адрес отца, женат
Иван Алексеевич не был, а в
Ленинград приехал на зара-
ботки...».

Кто знает что-либо — от-
зовитесь. На фотографии вы
видите бывшее поле боя.
Здесь обнаружены останки
солдата Громова.

Е. МИРОВА.

Герою
Вспомним их поимённо Иван и

Василий
В.И. Буйницкий гордится

тем, что его отец и дядя за-
щищали родину от врага в
годы Великой Отечествен-
ной войны. Оба  брата ушли
на фронт в 1941 году, но
судьбы их сложились по-
разному.

Василий Гаврилович
Гаврилов (на снимке) был
убит на фронте, но похорон-
ка не сохранилась, и сегод-
ня семья не знает место его
захоронения. Зато остался
его довоенный портрет. В
семье он  был младшим
сыном.

А старший сын Иван,
отец В.И. Буйницкого, про-
шёл войну и вернулся до-
мой. В его семье у всех де-
тей были разные фамилии.
Иван поменял свою фами-
лию в семнадцатилетнем
возрасте во время учёбы на
плотника в Ленинграде. Его
товарищ носил фамилию
Буйницкий, и Иван тоже
решил стать Буйницким.

До войны Иван, 1907
года рождения, ещё успел
благополучно пройти и фин-
скую войну. Он умер в 1971
году.

У Виктора Ивановича
сохранилась только одна
фотография отца, на кото-
рой он в 1950 году сфотог-
рафировался с семьёй (на
снимке Иван Гаврилович
слева). Позже с неё дела-
ли отдельный портрет уча-
стника войны И.Г. Буйницко-
го, но из-за переездов он не
сохранился.

В. СМИРНОВА.

Спасибо
за Победу!
Спасибо вам,
           отцы и деды,
За вашу славную
                   Победу!
За то, что в мире
               мы живём.
Мечтаем. Трудимся.
                    Поём...
За то, что,
      не жалея жизни,
Вы отстояли честь
                 Отчизны,
Её свободу и покой...
Хотя и страшною
                      ценой.
Четыре года мук,
                 лишений,
Смертей, страданий
              и сражений.
Всё испытали.
Всё прошли.
Домой с Победою
                    пришли!
Спасибо вам,
           отцы и деды,
За подвиг ваш
            и за Победу!

Наталья ТЕСЛЕНКО.

квартиру Авдеевых принес-
ли короткое извещение. Ге-
рой Советского Союза под-
полковник Миронов сооб-
щал, что верный воинской
присяге, проявивший герой-
ство и мужество в бою 12
августа 1942 года пропал
без вести сын Авдеевых ка-
питан Александр Авдеев. В
графе «похоронен» чернел
короткий прочерк. Затем в
Люблино дошла и другая
короткая весточка от напар-
ника и друга Саши.

«Дорогой т. Авдеев! —
писал он. — Ваш сын 12 ав-
густа вылетел на боевое
задание. Во время выпол-
нения задания встретил
группу истребителей про-
тивника и завязал с ними
неравный бой. В результа-
те воздушного боя Ваш
сын при лобовой атаке
столкнулся с вражеским
самолетом и погиб смер-
тью храбрых. Также погиб
и тот стервятник, кото-
рый шел ему навстречу...

Остаюсь верный друг
Н. Лебедев».

Ранней весной 1952
года при вспашке земли на
колхозном поле тракторис-
ты Ново-Усманского колхо-
за Воронежской области
лемехом плуга вывернули
какой-то железный предмет.
На глубине примерно двух
метров они нашли авиаци-
онный мотор, орден Крас-
ной Звезды № 220303, сбе-
регательную книжку №
137607 со штампом поле-
вой кассы № 87 и останки
летчика. В сберегательной
книжке трактористы прочи-
тали: «...деев Александр
Федорович». Первые буквы
фамилии, принадлежащие
неизвестному летчику,
были направлены в соот-
ветствующие органы для
экспертизы, где установили
его настоящую фамилию.
Летчик, погибший под Но-
вой Усманью, был никто
иной, как Авдеев Александр
Федорович.

М. ПЕТРОВА.
(Окончание в следую-

щем номере).
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С годами не перестаёшь
удивляться быстротечности
времени. Кажется, только
вчера  были озабочены хло-
потами по поводу встречи
Нового года, а уже прожили
первый квартал 2016-го. И
ещё свежи  в памяти воспо-
минания о праздновании 70-
летия  Великой Победы, а
уже готовимся отмечать оче-
редную годовщину.

Р.С.  Яковлева  относится
к той  категории, которую се-
годня называют детьми  вой-
ны.  Она — дочь нашего зем-
ляка С.А. Морозова, сложив-
шего голову за Победу и сво-
боду родной земли.

Розалия Степановна —
добрый, светлый человек.
Дочь всю  жизнь  бережно
хранит память об отце  и  пы-
тается узнать  правду о его
гибели.  Сегодня она забот-
ливая мама  и  бабушка. Без-
мерно  гордится  творчески-
ми успехами  младшего вну-
ка Вити, который  поёт  на
сцене районного Дома куль-
туры с детства.

Мне эта женщина хорошо
знакома, поскольку живем в
одном  городском микрорай-
оне.  К  тому же  Розалия
Степановна — постоянная
подписчица нашей газеты,
участница  проводимых  ре-
дакцией акций с читателями,
сама является автором не-
скольких публикаций.

Но встретиться с нею
меня заставило  другое об-
стоятельство:  судьбы  наших
семей связаны  с одним и тем
же городом Елец. Этот уди-
вительный, с  золочёными
куполами храмов город юно-
сти моей мамы —  участни-
цы Великой Отечественной
войны,  находится  в Липец-
кой области, а в те годы от-
носился к Орловской. Имен-
но с почтового  адреса горо-
да Елец в годы войны в Анд-
реаполь приходили письма от
Степана Морозова. И хотя
фронтовые  дороги моей
мамы  и отца Розалии Сте-
пановны не пересеклись, она
посчитала своим долгом 9
мая прийти к ней с цветами.

Сама Розалия родом из
деревни Сельцо Дудинского
сельсовета. Из обычной, по
тем временам, довоенной
крестьянской семьи, в кото-
рой воспитывались трое де-
тей. Однако  первые  воспо-
минания Розалии Степанов-
ны связаны с тем временем,
когда  семья жила в местеч-
ке с красивым названием
«Софийское». Розалия  Сте-
пановна  помнит, что  у дома
росли  раскидистые липы,
под окошком цвела  сирень.
И до сих пор не понимает,
кому и зачем понадобилось
их срубить.

Сегодня для нас понятие
«Софийское» ассоциируется
с  бывшим  леспромхозом.
На самом деле  дома жите-
лей располагались ближе к
нынешнему  Новому Селу,  а
там, где был  леспромхоз,
колосилась рожь. В ланд-
шафте  этой местности, се-
годня бурно зарастающей
свежей сосновой порослью,
ещё можно угадать  очерта-
ния мест, где жили люди. И
ручья, в котором водились
форель и раки. И местами
попадается кирпичная клад-
ка, которая  осталась от до-
революционной  лесопилки.

Розалия Степановна по-
мнит, что отец  стремился,
как тогда говорили, выбить-
ся в люди. Он повышал на

курсах свой уровень образо-
вания, читал и выглядел ин-
теллигентно. Ходил с порт-
фелем, поскольку в разные
годы был при разных долж-
ностях, в том числе заведо-
вал избой-читальней.

Так сложилось, что имен-
но 21 июня 1941 года, за день
до начала войны, Морозова
повесткой призвали на служ-
бу в Красную Армию. В этот
день они виделись в после-
дний раз. Степану Андрееви-
чу предстояло пройти свои
военные вёрсты, которые так
и не вывели его на дорогу к
дому. А семье суждено было
пережить тяжёлый и драма-
тичный период оккупации
района, потерю дома и иму-
щества, скитания по углам.
Розалия вместе с бабушкой
Марфой Ивановной даже хо-
дила просить милостыню.
Всё, что поддерживало мо-
ральный дух семьи, — это
письма отца. Они были напи-
саны в основном каранда-
шом, мелким убористым по-
черком на листках разного
формата. И четыре листка
сохранились до сих пор. Пи-
сем было больше, но частич-
но сгорели. Их забирал к себе
в Ригу брат Анатолий, после
войны искавший следы отца.
И каким-то чудом несколько
пожелтевших листков, доро-
гих тем, что их держал в ру-
ках отец, оказались у Роза-
лии Степановны.

Письма интересны тем,
что они — подлинное свиде-
тельство сурового военного
времени. И  тем, что  пере-
дают высокий  дух и  патрио-
тизм наших защитников.
Ничто  их не могло сломить.
Как бы ни  развивались со-
бытия на фронте, они свято
верили в победу. Потому и
победили. Читаешь  письма
и понимаешь, как велик и
бесстрашен
русский че-
ловек, гото-
вый сложить
голову за
Отечество.

В письме
от 9 августа
1942 года
Степан Анд-
реевич пи-
шет: «...сей-
час 10 часов
вечера. Сижу
у радиопри-
ёмника в
тылу врага и
слушаю бие-
ние сердца
нашей люби-
мой Родины,
родную со-
ветскую Мос-
кву. Несмот-
ря на то, что
надо мною

всё время витает смерть, я
всё же спокойно смотрю ей в
глаза, готовый в любую мину-
ту отвергнуть её от себя  на
головы гитлеровских мерзав-
цев. Я был до полусмерти
изранен их проклятыми пуля-
ми и гранатами 12 октября
1941 года, успев убить офи-
цера и несколько солдат, но
остался жив и временно на-
хожусь на оккупированной
врагами территории». Далее
Степан Андреевич пишет о
том, что после пяти месяцев
болезни он вступил в парти-
занский отряд, действующий
на территории Орловской об-
ласти, чтобы продолжать
борьбу с немцами и прочими
их прихвостнями, вплоть до
окончательного  разгрома и
изгнания с земли нашей Ро-
дины. И старший брат Анато-
лий  помнил, что приходили
документы на льготы семье.

В письме отец поздравля-
ет сына Толю с 9-летием, а
доченьку Розу — с 7-летием.
Сожалеет о смерти дочери
Галины, умершей в период
оккупации. И голод в этом
сыграл не последнюю роль. А
позже в другом письме он оп-
лакивает потерю матери, ко-
торую, как любящий сын, не
смог проводить в последний
путь.

«А если и придётся пасть
в борьбе за освобождение на-
шей Родины, — пишет Степан
Андреевич, — то у меня есть
сын Толя, в котором я глубо-
ко  убеждён. Он будет хоро-
шим пионером, активным
комсомольцем, стойким и
непоколебимым патриотом
Родины, большевиком-ком-
мунистом, который отомстит
врагам за смерть своего отца,
за сожжённый ими наш дом,
за разграбленное  имуще-
ство, за стон от их издева-
тельств над советским наро-
дом и т.д. Не теряю надежды
на встречу с вами после вой-
ны...». Он благодарил семью
за  письма, которые для него
приходили на адрес: город
Елец Орловской обл., п/я 84.
Своё письмо Степан Андрее-
вич заканчивал фразой:
«ждите с победой».

А ещё Степан Морозов,
судя по письмам,  очень ждал,
когда его вновь отправят в
рядах Красной Армии на
фронт, чтобы со всей силой
партизанского мщения, как
он пишет, драться с упорно
сопротивляющимся врагом,
чтобы последним нажимом

общих усилий  скорее окон-
чательно разгромить  врага  и
затем с желанной победой
прибыть к семье. Это строки
из письма, присланного в
1943 году. А вскоре пришла
печальная весть, и она была
как гром среди ясного неба.

В похоронке сообщалось,
что 3 июля 1944 года С.А.
Морозов  пропал без вести на
западной окраине города
Минска. Сегодня известно,
какие кровопролитные бои
шли на юго-западной окраи-
не  столицы  Белоруссии.
Степан Андреевич дождался
отправки на фронт, но уви-
деть желанную победу ему
не довелось.

Семья осталась без кор-
мильца, без поддержки.
Жили очень тяжело. Мама,
Анастасия Алексеевна, что-
бы поднять детей, работала
не покладая рук. Поэтому
после окончания 8 классов
Андреапольской школы Роза-
лия, недолго думая, поехала
учиться на учителя началь-
ных классов в Торопецкое
педагогическое училище.
Надо было  быстрей вставать
на ноги и зарабатывать.

После учёбы  её  напра-
вили на село поднимать куль-
туру. Она вернулась в Андре-
аполь. Заведующий отделом
культуры, бывший офицер
А.А. Алексеев направил мо-
лодого специалиста в дерев-
ню Ключевое, в избу-читаль-
ню.  Шёл 1956 год.

А в 1957 году Розалии
было  поручено в Забежне,
где  проживали  лесозагото-
вители, открыть детский сад.
Здание под него выделили
практически  с  голыми сте-
нами. Необходимо  было
оборудовать его. Садик был
необходим, так как посёлок
тогда  населяли  молодые  се-
мьи, рядом с которыми бабу-
шек и дедушек  не было. Во-
семь лет Розалия Степанов-
на  проработала в этом дет-
саду, а затем  всё-таки  по-
шла работать  по специаль-
ности в Забежненскую на-
чальную школу. Было  труд-
но, но ей помогала опытная
Зоя  Кондратьевна Перовс-
кая. Пять лет Розалия Степа-
новна отработала в школе.

В те годы  жизнь  в  За-
бежне  била ключом.  Рабо-
тали  столовая,  магазин,
медпункт, клуб, радиорубка.
Молодёжи было много. Здесь
сложилась и семья Розалии
Степановны. Её муж Алексей

«Не теряю надежды на встречу
с вами после войны...»

Яковлев был заметным пар-
нем на деревне, поскольку
работал радистом, а после
закрытия  радиорубки —  ма-
стером в лесу.

В 70-е годы  Яковлевы
переехали в  Андреаполь. Бо-
лела мама Розалии Степа-
новны,  да  и лесоучасток  на-
чал себя вырабатывать, и
люди  стали  покидать  Забеж-
ню. Семье Яковлевых  прихо-
дилось жить, как тогда гово-
рили, в людях — в общем кол-
хозном  доме  на  улице Торо-
пецкая. Потом  они перееха-
ли в дом на Угрюмово. Его-то
после  переезда из  Забежни
супруги  Яковлевы и стали
восстанавливать.

В  этом доме Розалия
Степановна живёт  до сих
пор. 12 лет она отработала
воспитателем в леспромхо-
зовском  детском саду,  что  на
улице Матросова, откуда и
вышла  на  заслуженный  от-
дых.

Сын Яковлевых Влади-
мир сделал хорошую карье-
ру по линии МВД. Дочь Ири-
на работает в  районном
Доме культуры.

Так случилось, что вслед
за мужем, умершим в 2005
году, в 2006-ом из  жизни
ушёл  и сын. А в 2009-ом
умер  брат Анатолий...

Всю  жизнь  Розалии  Сте-
пановне не давала покоя
мысль о том, как погиб её
отец и  где  он  похоронен.
Толчком к поискам послужи-
ли  списки погибших и про-
павших без вести красноар-
мейцев, которые  были  опуб-
ликованы  в  районной газе-
те, а позже вошли  в  Книгу
памяти. В этих списках  она
и увидела  фамилию  отца.  А
когда в 2002 году в газете
опубликовали  довоенную
фотографию  из архивных
фондов,  Розалия Степанов-
на  среди известных в Андре-
аполе  людей того  времени
(Р. Рапопорт, Ф. Морозов, В.
Матвеев) увидела своего
отца. И взялась за перепис-
ку. Писала в Елец, в Орёл с
целью найти сослуживцев
отца или командира отряда.
Получила только подтверж-
дение о его пребывании в
партизанском  отряде. Иска-
ла следы отца в  Централь-
ном архиве Министерства
обороны, писала в газету
«Комсомольская   правда».  И
даже в город Борисов, где
есть улица  имени Морозова.
Узнать удалось  немного. То,
что Степан Андреевич был
награждён  медалью  «Парти-
зан Отечественной войны»
первой  степени. И то, что,
возможно, его военный путь
оборвался  в  составе 13-й
Армии, которая  прошла  с
боями от Ельца до Берлина.
Но  из  всех  полученных скуд-
ных сведений ей не удалось
установить  главное — место
захоронения  отца, нашего
земляка С.А. Морозова, чьи
письма  с  фронта  хранятся
в  архивном  отделе районной
администрации. Несмотря  на
то,  что Розалия Степановна
перешагнула  80-летний  ру-
беж,  она, когда смотрит
фильмы  или телепередачи о
войне, всё ещё ждёт  какой-
нибудь важной весточки, ко-
торая выведет её туда, где
покоится  дорогой для неё  че-
ловек. Они расстались 75 лет
тому назад, но  память о нём
не померкла.

В. СМИРНОВА.
На снимках: Степан Мо-

розов; Розалия Степановна
(вторая слева в верхнем
ряду) вместе с коллегами и
выпускниками детского
сада №4 (конец 60-х годов).

ВОТ какой запомнилась
предвоенная пора андреа-
польцу Павлу Григорьеву. Он,
подросток, вместе с одно-
сельчанами занят сенокосом
вблизи железной дороги.
Мимо неспешно погромыхи-
вают составы из товарных
вагонов («товарняки»): тук-
тук, тик-так, тук-тук, тик-так...
В  раскрытых  дверях  видно:
едут и едут солдаты. Из пе-
реговоров с ними — без ос-
тановок, на ходу, с Павлом
навсегда осталось: «Поляков
разгромили, едем  финнов
добивать…».

До Великой Отечествен-
ной войны оставалось мень-
ше года. А пока где-то там, у
границы  с Польшей того  вре-
мени или прямо  на её тер-
ритории служит брат Павла
— Григорий Сергеев, кадро-
вый артиллерист (на снимке).

Павел родом  из Креме-
но. Григорий — из Обруба.
Выросли рядом. Но парней
не  расстояние  сближало
более всего, а кровные чув-
ства. «Двоюродный он  мне,
а будто родный», — с ударе-
нием на «ы» вслух вспомина-
ет сороковые годы XX века
Павел. И добавляет непопра-
вимое: «Был». Григорий Ива-
нович Сергеев, 1916 года
рождения, о Победе в Вели-
кой Отечественной не узнал.

В МАЕ 1941 года он при-
ехал домой в отпуск: «Распу-
стили нас». «И тут война… —
рисует прошлое Павел. —
Григорий быстро справился,
уехал. И всё…». Ни военны-
ми буднями, ни мирной порой
вестей о судьбе Сергеева род-
ные больше не получили. Он
даже  к пропавшим без вести
не причислен. До наших дней
неведомо, где и как погиб — в
дороге ли, на фронте?

Нажить детей  Григорий
не успел. Его овдовевшая
жена  вновь вышла  замуж,
успешно выстроила семей-
ную судьбу. В канун Дня По-
беды, 75-летия начала  вой-
ны вспомнить бывшего зем-
ляка сегодня будто бы и не-
кому, если бы не человек, в
памяти которого старший
брат вполне живой: «…Мог,
если  что,  и по макушке».

ПАВЕЛ Григорьевич Гри-
горьев краткими штрихами
дополняет образ  семьи  Сер-
геевых из деревни Кремено.
У них было шестеро детей.
Второй из братьев — Алек-
сей, попал на фронт в 1942
году, после освобождения
Андреаполя. Судьба схожая:
«Забрали — и всё». Безвоз-
вратно потеряв двоих сыно-
вей, ушли из жизни родите-
ли. Но прежде, военным и
последующим  мирным вре-
менем  им  суждено  было  ис-
пить особой горечи судьбу:
родственников безвестно
канувших  фронтовиков  по-
бедившее государство не жа-
ловало.

Е. МИРОВА.

СТАРШИЙ
БРАТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАЯ

ВТОРНИК
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Праз-
дничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.00 Новости с субтитрами
11.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» 16+
15.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
18.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 12+
02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.45 Война священная 12+
03.46, 04.35 Песни Весны и
Победы
РОССИЯ 1
05.30, 11.00, 18.00, 20.30,
23.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
07.00 День Победы. Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад Победы
13.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк.
Шествие в честь 71-й годов-
щины Великой Победы
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
22.15 Концерт «Песни воен-
ных лет» 12+
01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.50 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо 12+
04.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.45 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
09.50, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 71-й годовщине По-
беды
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Т/с
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
14.50 Бессмертный полк
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе
22.00 День Победы. Празд-
ничный салют
23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
03.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
НТВ
04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
07.00 Новое утро
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк.
Крым». Прямой эфир
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 0+
14.15 Х/ф «ОРДЕН» 12+
18.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ ВАЛЬС» 16+
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ» 16+
23.15 Праздничный концерт
ко Дню Победы. Трансляция
из Севастополя

00.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+
04.05 Севастополь. В мае
44-го
ПЯТЫЙ
05.00, 06.10, 07.45, 08.55 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ» 16+
10.00, 15.30 Сейчас
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Т/с
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Т/с
«В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+
21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
00.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
02.20 Т/с «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА» 16+
04.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.05 Мгновения Победы 0+
10.10, 13.25 Юрий Соломин
читает стихотворение Кон-
стантина Симонова «Ты по-
мнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...» 0+
10.15, 16.50 Век полета: ви-
ражи и судьбы 0+
10.40 Евгения Симонова чи-
тает стихотворение О.Берг-
гольц «Мой дом» 0+
10.45 Концерт «И все-таки мы
победили!» 0+
11.15 Алексей Петренко чита-
ет стихотворение Александ-
ра Твардовского «Я убит подо
Ржевом» 0+
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 Леонид Куравлев чита-
ет стихотворение Александ-
ра Межирова «Просыпаюсь и
курю...» 0+
12.45 Концерт Краснознамен-
ного им.А.В.Александрова
ансамбля песни и пляски Со-
ветской Армии. Запись 1962
г. (кат0+) 0+
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Василий Лановой чита-
ет стихотворения А.Твардов-
ского «Я знаю, никакой моей
вины...» 0+
15.05 Ночная ведьма 0+
15.45 Андрей Ташков читает
стихотворение Константина
Симонова «Ты говорила мне
«люблю»
15.50, 01.40 Концерт «Свя-
щенной победе!» 0+
16.45 Гоша Куценко читает
стихотворение Константина
Ваншенкина «Земли потрес-
кавшейся корка...» 0+
17.15 Александр Домогаров
читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того,
что я там был...» 0+
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
18.30 Марк Бернес 0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.45 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуджа-
вы
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+
00.50 Искатели 0+
02.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 0+
СТС
06.00 Взвешенные люди 16+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
09.35 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
10.55 М/ф «Шевели ластами-
2» 0+
12.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.15 М/ф «Шрэк» 6+
16.00 М/с «Сказки шрэкова
болота» 6+
16.15 М/ф «Шрэк-4» 6+

16.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.20, 19.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» 0+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма 0+
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+
22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
00.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50 Д/с «Сви-
дание с войной» 16+
08.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 0+
02.30 Идеальная пара 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
13.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
15.30, 16.30, 17.30, 18.15,
19.00, 19.15, 20.15, 21.15,
22.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 12+
01.45 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 12+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 06.30, 07.05, 07.40,
08.10, 08.45 Д/с «Факульта-
тив. История» 12+
09.15 Парад победы 1945 г 0+
09.40, 19.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма:
минута молчания 0+
22.15 Квартирник у Маргули-
са 16+
23.50 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+
05.25 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Специальный проект
06.20 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
07.40, 21.50 М/ф «Крепость.
Щитом и мечом» 6+
09.00, 20.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
14.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
16.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 12+
01.20 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
03.30 Секретные территории
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
07.20, 11.30 Я помню... 12+
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
09.00 Подготовка к Параду
Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад 12+

11.45, 13.15, 16.10, 18.15,
19.00, 20.45, 22.20 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
18.55 Минута молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главном Параде
01.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
03.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
05.05 Д/ф «Голоса» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из
Нидерландов 16+
08.45, 09.45, 10.20, 15.05,
23.15 Новости
08.50, 12.40, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.50 Операция «Динамо»
(кат16+)
10.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словакия.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» -
«Арсенал» 12+
15.10, 18.45, 19.00, 19.40,
22.45 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.20 Специальный репортаж
«Закулисье чемпионата
мира» 12+
20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
02.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Канада.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.05, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.35 Т/с «ФИЗРУК»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5"
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР»
22.40 Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая
трансляция
00.55 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.45 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
03.50 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы» 16+
05.10 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 Т/с «ТУМАН» 16+
14.50, 16.00, 16.10, 16.55,
17.40 Т/с «ТУМАН-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
03.10, 04.35 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю» 0+

17.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова» 0+
18.25 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
21.55 Игра в бисер 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Баку. В стране
огня» 0+
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» 0+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+
13.30, 14.00 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» 6+
13.45 М/ф «Шрэк-4» 6+
14.10 М/ф «Шрэк третий» 0+
15.50 М/ф «Шрэк навсегда»
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» 16+
04.30 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить»
12.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» 16+
22.50 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 16+
02.25 Идеальная пара 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.25 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 16+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.25, 05.00 Секреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.40 Угадай кино 12+
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ЧЕТВЕРГ
12  МАЯ

СРЕДА
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР»
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не реко-
мендуется» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 12+
05.30 Д/ф «Гардемарины,
вперед!» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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, 12.30 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» 16+
14.45, 16.00 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2. ЦИТА-
ДЕЛЬ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
03.15, 04.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гиппократ» 0+
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов» 0+
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю» 0+
17.55 Пророк в своём Отече-
стве 0+
18.25 Московский пасхальный
фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15, 01.00 Больше, чем лю-
бовь 0+
21.55 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
08.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
00.00, 01.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
02.30 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда» 0+
04.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить»
12.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+

13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
22.45 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 16+
02.25 Идеальная пара 16+
03.25 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз» 16+
04.25 Д/ф «Великолепная
Алла» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
02.45, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30, 05.00 Секреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
18.15, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
01.50 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный
фильм 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Атланты. Черно-
морский след» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
02.00 Секретные территории
02.50 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.55 Не факт! 6+
07.25, 09.15 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.40, 10.05 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.30 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
02.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
04.30 Д/с «Города-герои» 12+
05.30 Д/с «Освобождение»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР»
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая
трансляция
00.00 Ночная смена 12+

02.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.00 Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в спорте» 12+
02.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.45 Д/ф «Я и моя фобия»
05.05 Д/ф «Вертинские. На-
следство короля» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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 «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
01.45, 02.50, 04.20, 05.10 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестан-
цы» 0+
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+
17.55 Пророк в своём отече-
стве 0+
18.25 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15, 01.00 Больше, чем лю-
бовь 0+
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф «Мировая опера.
Русский след» 0+

16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
18.15, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный
фильм 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Подземные стран-
ники» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
02.30 Секретные территории
03.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «ДИ-
ВЕРСАНТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15, 14.05 Военная прием-
ка. След в истории 6+
15.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
17.35 Все о главном Параде
18.30 Д/ф «Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои»
19.20, 20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
00.50 Д/ф «Гибель «Курска»
Следственный эксперимент»
01.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
МИРА» 12+
05.30 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.45, 17.30,
23.15 Новости
07.05, 13.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои правила 12+
10.00 Д/с «1+1» 16+
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕ-
ЛИНГ» 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из
Нидерландов 16+
14.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала-матч. «Звезды
Ночной Хоккейной Лиги» -
«Сборная Ночной Хоккейной
Лиги». Прямая трансляция из
Сочи
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Дания.
Трансляция из Москвы
19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Норвегия.
Прямая трансляция из Моск-
вы
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Германия.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
02.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Венгрия - Франция.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании

ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00,
23.15 Новости
07.05, 13.25, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои правила 12+
10.05 Д/с «Неизвестный
спорт» 16+
11.10 Д/с «Вся правда про …»
11.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчес-
тер Юнайтед» 12+
14.00 Все за евро 16+
14.30 Рио ждет 16+
15.10 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» 12+
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все
на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Латвия.
Прямая трансляция из Моск-
вы
19.15 Культ тура 16+
20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Казахстан.
Прямая трансляция из Моск-
вы
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Белорус-
сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Венгрия.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
21.00, 03.55 Х/ф «ВПРИТЫК»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+
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СУББОТА
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
16.55 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Городские пижоны.
АВВА 12+
00.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
02.50 Х/ф «ОТБОЙ» 16+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!...»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Гоша Куценко
11.20 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение. Финал.
Прямая трансляция из Сток-
гольма
02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» 16+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»

01.20, 02.00, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» 0+
12.10 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева» 0+
12.35 Письма из провинции
13.05 Х/ф «АКТРИСА» 0+
14.15 Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин» 0+
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Д/ф «Хранители на-
следства» 0+
17.55 Пророк в своём отече-
стве 0+
18.25 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» 0+
01.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.30 Х/ф «КОММАНДОС»
01.15 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
04.50 6 кадров 16+
05.20 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 16+
22.40 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» 16+
02.20 Д/ф «Любовные вой-
ны» 16+
03.20 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» 16+
04.20 Д/ф «Религия любви»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» 16+
00.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» 16+
02.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
04.15, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25, 03.30 Разрушители
мифов 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30, 13.00 КВН на бис 16+
11.00 КВН: высший балл
15.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
18.00 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» 16+
21.40 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» 16+
23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс.
Жернова пропаганды» 16+
02.30 Д/ф «По закону Шинд-
лера» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
фильм 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
17.00 Д/ф «Гуд бай, Амери-
ка!» 16+
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
03.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 16+
04.45 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Звезда на «Звезде» 6+
06.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
20.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
22.20 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-76. Небесный
грузовик» 6+
23.10 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
02.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 15.00,
23.15 Новости
07.05, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
10.05 Поле битвы 12+
10.35 Д/с «Вся правда про …»
10.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии
12.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии
12.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Транс-
ляция из Москвы
15.05 Д/с «Лицом к лицу» 12+
15.40, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. ЦСКА - «Локомотив-

23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга. толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
00.00, 01.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
02.30 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» 12+
04.15 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить»
12.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 16+
18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
22.45 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» 16+
02.20 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
03.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
04.20 Д/ф «Жанна» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
02.45, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.40 100 великих 16+
06.30, 05.00 Секреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
18.15, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ
ЦЕПЬ» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный
фильм 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Воины небес» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.30 Секретные территории
03.15 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.05, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора с Анд-
реем Луговым. Битва за По-
беду 12+
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» 12+
19.20 Теория заговора 12+
19.40 Специальный репортаж
23.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 6+
01.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
03.00 Х/ф «ДОРОГА НА РЮ-
БЕЦАЛЬ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
07.00, 09.00, 11.55, 15.00,
23.15 Новости
07.05, 14.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро- 2016 г. Быть в
теме 16+
09.35 Документальный порт-
рет «Сборная России» 12+
09.50 Культ тура 16+
10.25 Дублер 12+
10.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Прямая
трансляция из Великобрита-
нии
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси»
14.30 Все за Евро 12+
15.05 Д/с «Первые леди» 16+
15.40, 18.45, 22.45 Все на хок-
кей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
02.25 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» 12+
04.00 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+

Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Белорус-
сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Венгрия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Латвия. Транс-
ляция из Москвы
05.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУС-
ТЯ» 18+
04.00, 05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-5" 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 04.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР»
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.40 Красная машина 12+
01.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
22.50 Д/ф «Репортёр. К 25-
летию «Вестей» 12+
00.40 Х/ф «КАНДАГАР» 12+
02.50 Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
03.45 Д/ф «Тайны двойни-
ков» 12+
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование.16+
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ» 18+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
14.30, 16.00 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.50 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+

ПЯТНИЦА
13 МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» 12+
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 Х/ф «АННА КА-
РЕНИНА» 16+
18.00 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Михаил Булгаков. Вели-
кий мистификатор 12+
00.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+
02.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ»
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ОТЦОВС-
КИЙ ИНСТИНКТ» 12+
15.35 Юмор! Юмор! Юмор!
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.55 Последний солдат. Аф-
ганистан 16+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
20.35 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
00.40 Петровка, 38
00.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
02.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
04.05 Д/ф «Сверхлюди» 12+
НТВ
05.00, 00.35 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Территория зла.
Бежать или остаться...» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА»
23.30 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+

13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
15.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.25, 00.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
01.20 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
03.00 Х/ф «ОМУТ» 12+
04.30, 05.15 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 0+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.25, 00.20 Д/ф «Королев-
ство в пустыне Намиб» 0+
14.20 Гении и злодеи 0+
14.50 Что делать? 0+
15.35, 01.15 Пешком... 0+
16.05 Д/ф «История одной
случайности» 0+
16.45 Спектакль «Пришел
мужчина к женщине» 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Евгений Дятлов. Кон-
церт в ММДМ (кат0+) 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН» 0+
22.45 Ближний круг Олега
Кудряшова 0+
23.40 Д/ф «Неизвестный Руб-
лёв и парадоксы реставра-
ции» 0+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
09.00 Мой папа круче! 6+
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
10.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» 16+
02.30 Умная кухня 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
13.00, 01.15 Х/ф «ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА» 16+
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Т/с
«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
03.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Бегущий косарь 12+
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
20.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
03.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+
05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
06.45 Х/ф «КОБРА» 16+
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.40 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 12+
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
02.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
03.45 Х/ф «ДУПЛЕТ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Бразилии
08.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция
из США 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Финляндия.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Латвия.
14.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция
17.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
18.35 Документальный порт-
рет «Сборная России» 12+
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва).
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из
Германии
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Швеция.
Трансляция из Москвы
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место. Трансляция из
Германии
04.00 Формула-1. Гран-при
Испании 12+
06.15 Д/с «Вся правда про …»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» 16+
13.00, 19.00, 19.30 Однажды
в России. Лучшее 16+
13.35 Импровизация 16+
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Руслана Бело-
го (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН»
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5"
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Обложка 16+
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 00.50 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Севастопольский
вальс» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.50 Салтыков-Щедрин шоу
21.30 Звонок 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05, 16.00,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.05, 00.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
01.05 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА» 12+
05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 0+
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена» 0+
12.25 Д/ф «Неизвестный Руб-
лёв и парадоксы реставра-
ции» 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.00 Д/ф «Мировая опера.
Русский след» 0+
14.45 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реально-
стью» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобыт-
ные племена Анголы» 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Евсти-ГЕНИЙ» 0+
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.45 Спектакль «Центр тя-
жести» 0+

23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ
ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
01.10 Х/ф «КОММАНДОС»
02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6
кадров 16+
08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
02.35 Умная кухня 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
13.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» 16+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 Т/с
«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» 16+
03.30, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.45 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
11.00 Топ гир 16+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
22.45 Квартирник у Маргули-
са 16+
23.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс.
Жернова пропаганды» 16+
03.45 Д/ф «По закону Шинд-
лера» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
05.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
07.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬ-
ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...»
07.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/ф «Владимир Кома-
ров. Неизвестные кадры хро-
ники» 12+
11.55, 13.15 Т/с «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...» 16+
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.20 Т/с «СОВЕСТЬ»
04.10 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТ-
СТВА» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Но-
вости
07.05, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала 12+
10.20 Диалоги о рыбалке 12+
10.50 Документальный порт-
рет «Сборная России» 12+
11.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все
на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Швеция.
Прямая транс. из Москвы
14.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция
16.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Прямая транс. из Москвы
19.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду. Выш-
ка. Микст. Прямая трансля-
ция из Великобритании
20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Словакия.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Венгрия - Белоруссия.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Бразилии
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК»
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+
03.25, 04.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-5" 16+
05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.    (4-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-936-65-83.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. квартиру в п. Костюшино или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную. Тел. 8-915-737-26-84.

* * *
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.  (2-1)

* * *
СНИМУ квартиру или дом. Тел. 8-920-179-55-27.

* * *
ПРОДАМ дом с зем. уч-ком по ул. Горки. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Средняя в д. Курово (гараж,

баня, вода). Тел. 8-915-729-39-84.
* * *

В Бобровце у озера ПРОДАМ домик и 10 соток земли. Цена
договорная. Тел. 8-910-844-73-13.                                        (2-1)

* * *
ПРОДАМ полдома 35,2 кв. м в Бобровце. Тел. 8-915-702-21-63.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Чернево. Тел. 8-915-729-94-59.

* * *
ПРОДАМ земельный участок 14 соток в Андреаполе, ул.

Новая; дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.     (5-3)
* * *

КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.
* * *

ПРОДАМ сруб 6х9 м пятистенок, возможно на заказ. Тел.
8-915-715-94-06, 8-900-015-11-54.

* * *
ПРОДАЮТСЯ «Жигули»-21013 и «Нива»-2121 (снята с уче-

та). Оба автомобиля на ходу. Тел. 8-915-716-04-10.
* * *

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80. Тел. 8-920-693-15-99.
* * *

ПРОДАЮ б/у стир. машину-автомат. Тел.  8-900-013-11-71.(9-2)
* * *

ПРОДАЮТСЯ дрова  кряжками. Тел. 8-919-051-57-40.
* * *

КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-910-831-81-77, 8-920-692-18-63.
* * *

ПРОДАЮ навоз-перегной самовывозом. Тел. +7-920-165-
91-01, +7-919-050-98-10.     (3-2)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
подсобный РАБОЧИЙ (хле-
бобулочный цех),
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ:  элект-
ромонтер  по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

* * *
ПЕНОБЛОК (Белоруссия). МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

Акционные ВОРОТА. Тел. 8-910-832-10-08.
* * *

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600. Тел. 8-920-164-26-82.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 тонны, 6 метров. Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ПРОДАЮ БАННЕРЫ (брезенты, рекламные плакаты): 3х6
м, 6х8 м, 4х12 м, 5х15 м, 5х6 м. Тел. 8-904-002-09-14.         (9-2)

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение 60 кв. м под торговлю по

ул. Театральная, д. 6 (2 этаж). Тел. 8-980-624-94-39.
* * *

КФХ «ПЧЁЛКА» продает пчелопакеты и пчелосемьи ми-
ролюбивых пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, 8-921-191-29-36,
Дмитрий. (7-6)

* * *
Только 13 и 20 мая с 19.00 до 19.20 на рынке распродажа от
птицефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несут-
ся, 250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные
цыплята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с ви-
таминами. Скидка до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по погребению (организация похорон)
— транспортные услуги
— ритуальные принадлежности (в ассортименте)
— памятники, ограды (в наличии и на заказ,
их установка)
— уборка мест захоронений

Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосу-
точно), 3-10-07 (с 8.00 до 17.00). Ул. Театральная, 28

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

УЧИТЕЛЯ иностр. языков,
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ  на
село,
МЕНЕДЖЕРЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
КАМЕНЩИК,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),

Р А Б О Т А

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
9 и 16 МАЯ (понедельник) на рынке с 14.00 до 15.00

будут продаваться куры-несушки от ведущих белорусских
птицефабрик, а также цыплята бройлеров, утята, гусята.
Тел. 8-911-394-11-26.

ООО «Стелла Память» предлагает:
памятники любой сложности из натурального и искусст-
венного камня; столы, лавки, ограды; любые виды ра-
бот на месте захоронения. Беспроцентная рассрочка до
года!!! Бесплатное хранение!!!

График работы: пон.-пят. с 10.00 до 17.00, в суб. с 10.00
до 15.00, воскр. выходной.

Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-930-169-23-66, 8-904-009-49-39.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 190 руб./м2

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-532-71-75.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ БЕСПЛАТ-
НО в день обращения; кольцо (цена 1600 руб.), крышки
(цена 2200 руб.), домики. Высота кольца 95 см, работа —
от 4000 руб./кольцо.

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Программа «Финансовая помощь» гражданам РФ.
Консультации БЕСПЛАТНО. Тел. 8 (495) 120-14-62.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА от производителя. Раз-
меры 3х6 м (17500 руб.).  Доставка бесплатно. Возможна
установка. Тел. 8-915-742-85-14, Валерий (в любое время).

ПЧЕЛОВОДСТВО. С 17 апреля и каждое воскресенье
возле автостанции с 14 до 15 часов приём воска и пропо-
лиса, пчелоинвентарь. Тел. 8-920-157-00-71.

«Тверская. Героическая…»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В этом году жители Тверской области вместе со всей
страной отпразднуют 71-ю годовщину Великой Победы. И
не менее значимую для каждого из нас дату — 75-летие
освобождения столицы Верхневолжья от фашистских зах-
ватчиков.

Всё дальше от нас Великая Отечественная война. Всё
ценнее свидетельства времени, в которых хранится память
о тех, кто на фронтах сражений и в тылу отвоевывал пра-
во жить свободными  людьми на свободной земле. Наши
деды и прадеды, бабушки и прабабушки — у  каждого из
них своя история, но не отделимая от истории большой
страны. И это наша с вами история — не книжная, не «ки-
ношная», не увековеченная. Как ее сохранить и передать
новым поколениям наших семей? С помощью проекта
«Тверская. Героическая…». Он поможет вписать семей-
ную летопись жителей Тверской области в общую лето-
пись России.

Разработан проект региональным информационным
агентством «Верхневолжье» и реализуется в трех направ-
лениях: фотолетопись, видеолетопись, газетная летопись.
Срок проведения акции — с 16 апреля по 16 декабря 2016
года.

Фотолетопись, подготовленная по материалам, полу-
ченным из Твери и присланным из районов, будет публи-
коваться в специальном  разделе на сайтах vedtver.ru  и
tverlife.ru, а также на странице vk.com/kalinin_1941

Газетная летопись — это публикация лучших матери-
алов того же содержания в газетах «Тверские ведомости»
и «Тверская жизнь», а также их возможное использование
районными газетами.

Видеосюжеты, смонтированные в едином формате как
по материалам, полученным из Твери, так и по материа-
лам, присланным из районов, будут публиковаться в спе-
циальном разделе на сайтах vedtver.ru и tverlife.ru, а также
выкладываться на сервер FTP  для возможного  использо-
вания районными телерадиокомпаниями.

Планируется частичное дублирование материалов в
аудиоварианте для радиоэфира.

Для участия в акции необходимо предоставить на ад-
рес riaverh@mail.ru материалы в следующих форматах:

Для фотолетописи и газетной летописи:
— фотографии участника, ветерана войны (труженика

тыла) и связанных с ним атрибутов (писем с фронта, на-
град, газет, вещей того времени и пр.) — размер не менее
1000 рх по большой стороне;

— текст рассказа о герое — не менее 1000 знаков;
— фото потомка-рассказчика.
Для видеолетописи:
— синхрон записи рассказа — не менее 5 минут;
— иллюстративный ряд: фото и/или видеосъемка —

фотографии героя рассказа и связанных с ним атрибутов
(писем с фронта, газет, вещей того времени, наград и пр.)
— по возможности не менее 10 шт. (планов).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПОДПИСЧИКИ, СЛУШАТЕ-
ЛИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Приглашаем вас принять учас-
тие в проекте, создав свою  тверскую  героическую лето-
пись, рассказав  свою  историю о победителях, отстояв-
ших страну от врага на полях сражений и на горячих рубе-
жах трудового фронта.

15 МАЯ, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (весна/лето)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ — 1700 руб.

Тел. 8-910-848-79-96,
8-920-176-75-15.

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.     (17-1)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 12 мая с 8.00 до
8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит продажу
кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских по-
род: белые и красные, 3-7 мес., начинают нестись, цена от
200 рублей. Весенняя акция продолжается. Доставка, зака-
зы. Тел. 8-911-698-71-21.

Глава Андреапольского района, Собрание депутатов
и администрация Андреапольского района  выражают
искренние соболезнования депутату районного Собрания
депутатов Вандышеву Николаю Витальевичу в связи со
смертью матери

ВАНДЫШЕВОЙ Анны Евдокимовны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. По-
чтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театраль-
ная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами №69:01:0000015:280,
№69:01:0000015:472, №69:01:0000015:40, №69:01:0000015: 291,
№69:01:0000015:45, расположенных: Тверская обл., Андреапольский рай-
он, Торопацкое с/п, у деревни Дешково, у хутора Кочедыково, урочище Зао-
зерье, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Добровольцев Андрей Генна-
дьевич: г. Андреаполь, ул. Школьная, д. 14, тел. 8-910-534-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4, «6» июня 2016 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 пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «6» мая 2016 г. по «6» июня
2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000015:18 АО «Жуковское»,
Торопацкое с/п, д. Дешково, 69:01:0151301:, хутор Кочедыково 69:01:0151201:

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти бывшего
работника больницы

ВАНДЫШЕВОЙ Анны Евдокимовны.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается основная подписная кампания на

газеты  и журналы на 2-е полугодие 2016  года. В  пери-
од  подписной  кампании  сохраняется  действие  скидки в
размере 100% от стоимости услуги  по приёму заказов от
клиентов на подписку и доставку газет и журналов на все
специализированные (напечатанные рельефно-точечным
и плоско-печатным шрифтами) издания для слепых и сла-
бовидящих людей.

Стоимость подписки  на  районную  газету
«Андреапольские вести» на 6 месяцев — 631,74 руб.,
на 3 месяца — 315,87 руб., на 1 месяц — 105,29 руб.

www.mirtep.ru
mailto:riaverh@mail.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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Детство под
обстрелом
ОДНАЖДЫ нижеупомя-

нутые люди стали героями
самодельного  сборника  вос-
поминаний. Тот был создан в
Андреапольском  городском
филиале ЦБС (библиотека на
ул. Ломоносова). Посвящён

ри  Нелидовского  района. Те-
рещенкова — из д. Семики
того же района: «Старший
брат не сумел выехать из Ле-
нинграда, куда отправился
поступать на учёбу. Пережил
блокаду, был ранен».

Быкова — из деревни
Грылёво  Пеновского  райо-
на. Место  рождения  Ионо-
вой — д. Константиново Ше-
шуринского  сельсовета Се-
рёжинского района, в 1933
году семья перебралась в
Митрошино, где жили  до
1947 года. Анна из многодет-
ной семьи, у неё было пяте-
ро братьев, она — старшая.

 Фролова — д. Фомино
Серёжинского района. Вы-
росла  в семье  колхозников
с пятью детьми.

Богданова — д. Насонов-
ка Лучанского сельсовета:
«Кроме меня в семье — две
сестры, брат. Он прибавил
себе года, уехал в Ленинград
на военный завод и выпро-
сился на фронт. Воевать ему
пришлось недолго — сильно
контузило. После госпиталя
всё равно часто случались
болезненные  приступы, тог-
да мог дом  по брёвнышку
разобрать, страшно! И  хоте-
лось  забыть  войну, но  ин-
валид — постоянная  память
о ней».

Столова — д. Роженка
Великосельского  сельсовета:
«Семья наша была сравни-
тельно небольшая — отец,
мать, трое детей. Родители
всю  жизнь  работали в кол-
хозе».

Черкасова — деревня
Лутки  Хотилицкого  сельсо-
вета, в 1929 году  семья пе-
ребралась в Андреаполь,
жили на улице Театральная:
«Мать умерла в 1935 году».

Савельева родом из Бе-
лавино (Хотилицкий сельсо-
вет): «В семье колхозников
нас было семеро».

Шершнева — из д. Лобно
Хотилицкого сельсовета: «У
меня было 5 сестёр и брат».

Скобелева — д. Василь-
ево  Балбекинского  сельсо-
вета. Из семьи колхозников:
«Мать трудилась на полевых
работах, отец — на заготов-
ке леса». В семье 10 детей,
Рая — младшая.

Корольков из д. Данило-
во (ныне территория Андре-
апольского  сельского посе-
ления). Отец одним из пер-
вых вступил в колхоз и был
его  первым  председателем.

Весть
Новикова: «Известие о

начале  войны в деревню
привёз посыльный и вручил
мужчинам  повестки в воен-
комат».

Ионова: «Семья почув-
ствовала дыхание Великой
Отечественной  до её нача-
ла. Отца, дядю призвали на
«финскую». Дядя даже не
попрощался  с семьёй, ду-
мал, что скоро вернётся. Их
довезли до Кронштадта, но с
началом Великой Отече-
ственной перебросили на
другой фронт — Калинин-
ский».

Шершнева: «Успела за-
кончить первый класс. В де-
ревню на лошади  прискакал
вестовой  со  страшным из-
вестием о войне. На  следу-
ющий день отец ушёл на
фронт».

Скобелева: «Я была в
школе, когда объявили о на-
чале войны. Наш учитель
сразу ушёл на фронт».

Корольков. 23 июня 1941
года на войну  из  Данилово
отправились 15 защитников,
в том числе отец  Василия

Васильевича: «В марте 1942
года получили письмо: был
ранен, контужен, снова  на
передовой. Последнее пись-
мо пришло  в конце июня
1942 года, с фронта. А в де-
кабре 1943 года — извеще-
ние о том, что отец пропал
без вести».

На фронт
ГЛАВА семьи Ковалев-

ских  ушёл на войну  в пер-
вый же день.

Терещенкова: «Отца
призвали на фронт 8 июля
1941 года».

Фролова (на снимке в
центре): «Отец  ушёл  на вой-
ну и скончался в госпитале от
ран (оторвало ноги)».

Черкасова: «Отец ушёл
на фронт сразу. Погиб под
Сталинградом. В 1942-ом
призвали на фронт брата.
Попал в  окружение, вышел
к партизанам, где и остался
сражаться с врагом».

Савельева: «Отец на
войне с первых дней. Под
Ржевом его часть попала в
окружение. Оказался в пле-
ну, где и умер. Старший брат
Иван был направлен на
фронт со службы в армии.
Пропал без вести в первые
же  месяцы.  Последнее
письмо  пришло из-под Бре-
ста. Другой брат  Алексей
прошёл всю войну, даже с
Японией. Был ранен, но ос-
тался  жив».

Скобелева: «Трое моих
братьев воевали. Один не
вернулся с фронта, двое —
ранены  и контужены».

Канонада
Терещенкова: «Родную

деревню  в  начале  войны
сожгли  по приказу  Совет-
ской власти: располагалась
рядом с железной дорогой
стратегического  значения.
Со стороны  Западной Дви-
ны били зенитки, самолёты
сбрасывали бомбы. Нелидо-
во бомбили  постоянно.
Страх остался  на  всю жизнь.
Хорошо  помню, как наши
солдаты копали окопы, а за-
рывали их  дети — потом,
после освобождения нашей
территории».

Ионова: «Военных дей-
ствий видеть не пришлось.
Немцы в деревне  бывали
наездами — искали парти-
зан, которые приходили за
пропитанием».

Фролова: «Немцы  про-
езжали верхом на лошадях,
но в деревне не стояли».

Савельева: «Я,  семнад-
цатилетняя рвалась на
фронт. Недалеко проходила
железная  дорога. Однажды
у станции  Мартисово оста-
новился  санитарный  поезд
с большим количеством ра-
неных солдат. Обслуживаю-
щего персонала не хватало.

Так я  оказалась  в поезде.
Санитаркам было очень тя-
жело. Тяжелораненые без
ног, рук стонали, кричали,
плакали. Глядя на них, пла-
кали и девчата. А поезд на-
бирал с фронта всё новых
раненых  и развозил по гос-
питалям. Под  Великими Лу-
ками попал под бомбёжку,
под Львовом сошёл с рель-
сов. Так  добрались до Гер-
мании».

Корольков: «Отступле-
ние наших войск вызвало
сильную тревогу  у населе-
ния, жители  даже подели-
лись на «красных» и других.
Естественно,  семье  бывше-
го   председателя   колхоза
оставаться в деревне было

нельзя, дедушка
увёз к себе в д. Су-
ворово. А сюда вра-
жеские снаряды до-
летали уже на тре-
тий день. Шёл
страшный бой от
Чижова до Плото-
моя. Начали заго-
раться  дома,  ту-
шить  их было  не-
когда. Появились
раненые среди жи-
телей. Собрав около
двух  десятков  де-
тей, стариков, жен-
щин, дедушка повёл
их в лес на Чёрный
ручей. Но оказались
в прифронтовой по-
лосе. Опять надо
было  срочно  ухо-
дить».

«Под
фашистом»
Ковалевский: «Нашу

местность немцы оккупиро-
вали уже 23 июня».

Новикова: «В посёлке
Земцы расположился кара-
тельный отряд. Наезды со-
вершались и к нам: искали
партизан. На всю жизнь за-
помнились  зверства фаши-
стов  6 декабря 1941 года —
сожгли почти всю деревню.
Мы с мамой перебрались к
тёте. Жили  в бане. После  от-
ступления немцев вернулись
к родному пепелищу. Колхоз
выделил под жильё амбар
(на две семьи)».

Быкова: «Деревня Гры-
лёво располагалась у боль-
шака и была оккупирована
первыми же месяцами вой-
ны. О подходе вражеских
войск  население предупре-
дили по радио. Продукты,
скот спрятали в лесу и уста-
новили там дежурство — по
два  человека.  Немцы  из-
брали в деревне старосту,
которого  потом, при наступ-
лении расстреляли русские.
Нам, девочкам, пришлось не
раз расчищать для фашис-
тов большак».

Столова: «Когда фронт
приблизился к Андреаполю,
начались бомбёжки, жители
нашей  деревни ушли в лес,
к болоту. Выкопали землян-
ки и жили в них, дрожа от
взрывов бомб, снарядов. В
периоды затишья  я  бегала
с подругой в деревню — по-
смотреть, целы ли наши
дома. Они  уцелели, но  ос-
тались  без  стёкол. Однаж-
ды, вернувшись в землянку,
обнаружила кошку с двумя
котятами — горькое и одно-
временно  сладкое напоми-
нание о мирной жизни. К
Покрову, к  14 октября мы
вернулись в  деревню. Од-
нажды я увидела у изгороди
людей в белых маскировоч-
ных халатах: это были  не-
мецкие разведчики. Они по-
дожгли несколько домов —

дали  знак своим. Немцы
требовали указать им дорогу
на Торопец. В проводники
взяли  старика  Захара».

Скобелева: «Территория
нашего  сельсовета  уже к
осени 1941-го  полностью  ок-
купирована. Немцы в дерев-
не назначили старосту (жела-
ющих  не было), в соседних
деревнях — тоже. Старосты
заранее предупреждали жи-
телей о приезде немцев, что-
бы успели спрятать шкуры,
кожи, валенки, рукавицы,
мелкий скот. Однажды ночью
прибыл обоз партизан и рас-
стрелял всех старост (по чье-
му-то оговору). В их семьях
остались грудные  дети, на-
род  горевал, жалел».

Корольков: «На лесной
дороге впервые повстреча-
лись  с немцами. Останови-
ли. Привели в Суворово, заг-
нали в баню. Принесли  ка-
нистру. Ужас,  отчаяние  ох-
ватили невинных  людей.
Крики! Вой! Плач! Ругань…
Сгореть заживо помешал
другой  немец. Отвёл приго-
ворённых  в дом на горе. В
одной половине — немецкий
штаб, в другой закрыли за-
ложников. На чердаке дома
— пулемёты, на улице —
пушки. Советские снаряды
рвались  рядом, но  ни один
в дом не попал».

Враг рядом
Ковалевский: «3 года

мы не  видели  не то  что
учебников. За любую газету
немцы  могли  нас аресто-
вать, расстрелять. Всячески
унижали:  разбрасывали  кон-
феты, даже в грязь  (из на-
шего же, советского магази-
на), а нас,  ребятишек, зас-
тавляли собирать, есть, при
этом  фотографировали.
…По ночам  партизаны при-
ходили в деревню за продук-
тами. Моя  мать пекла для
них хлеб. У нас от страха  во-
лосы стояли дыбом, когда в
доме находились партизаны,
а на улице  стояли немцы.
Они могли всех расстрелять,
а  деревню — сжечь,  таких
примеров было много. Зажи-
во сгорели некоторые мои
друзья-одноклассники. …Од-
нажды немцы сбили русский
самолёт. Лётчик спасся  на
парашюте. Немцы его пре-
следовали,  искали в дерев-
не. А мы их обманули, указав
на лес. Мать прятала  лётчи-
ка  у  нас дома. В лес к парти-
занам он ушёл позже. В 1944
году прислал нам посылку с
гостинцами, благодарил за
спасение».

Богданова: «Немцы  на-
правлялись на город Холм.
Но начали обстреливать
партизаны, и  фашистам  при-
шлось свернуть с большака.
В Насоновке они задержа-
лись  на  неделю. Отобрали
у населения  оставшийся
скот (коров, поросят, кур),
картошку и выселили жите-
лей за 7  километров  в де-
ревню Сопки».

Черкасова: «В августе
1941-го, когда фронт прибли-
зился к Андреаполю, с шест-
надцатилетним  братом  вы-
ехали в Раменье. Но заняв-
шие деревню  немцы  насе-
ление выселили. Стали жить
в лесу в шалаше. Страшно
боялись  разрывов  снарядов,
которые  летели и с немец-
кой стороны, и с русской.
Постепенно пешком добра-
лись  до Митрошино, затем
до Луток, где жили дядя и
тётя. Здесь  тоже  хозяйни-
чали немцы, но они всё-таки
не отняли у многодетной се-
мьи  корову, что и помогло
выжить».

Корольков: «…Через
линию  фронта  дедушка увёл
в деревню Скреты. Шли  це-
почкой, держась друг за дру-
га. На открытых  местах пол-
зли. Труднее  всего  было
преодолевать болото. Гре-
лись, сбиваясь бок о бок. Тя-
желее  всех — матерям с
младенцами на руках. Но  и
в Скретах жить оказалось
опасно. Немцы  2-3 раза в
сутки обстреливали из даль-
нобойных  орудий, мы  пря-
тались  в лесу в землянках.
9 октября  снова  оказались
в плену. Фашисты свиреп-
ствовали: расстреливали,
если в домах находили ору-
жие, гранаты; отбирали скот,
одежду. Через  некоторое
время мать, дедушка, дети
вернулись  в  Суворово, по-
том в Данилово — в дом без
дверей и стёкол. Голод, хо-
лод, а в лес за дровами
нельзя — немцы  стреляют.
17 января 1942  года нача-
лось их отступление, но му-
чения  не закончились. Воз-
ле дома  стоял на ремонте
советский танк, который об-
стреливался фашистами
днём  и ночью. Пришлось
уходить на хутор Рыково».

Пропитание
Ковалевский: «В 1942

году у нас отобрали корову-
кормилицу, несмотря на
просьбы  матери. Немец  уда-
рил её  прикладом».

Терещенкова: «С подру-
гами собирала щавель для
столовой, за  что там  подкар-
мливали. За работу  на же-
лезной дороге получали паёк
— 100 граммов хлеба».

Быкова: «У нас дома
немцы забрали яйца, хлеб,
зарезали всех кур и устрои-
ли штаб. С наступлением
холодов  корову пришлось
вести домой. Мать упросила
не  резать, чтобы  прокормить
троих детей».

Ионова: «Партизанам
отдавали последнее, а де-
тишки голодали. Ели кисли-
цу, траву, одну картофелину
в день. Хорошо ещё, на две
семьи имелась корова. Но
это  были крохи, потому что
по 300 литров нужно было
сдать на питание для фрон-
товиков. Пришлось сдать и
последнюю  овцу. Хлеба кол-
хозникам не доставалось.
Всё  намолоченное зерно
шло государству — подрост-
ки на подводах увозили на
хлебоприёмные пункты. Хо-
дили за 70 километров в То-
ропец менять на хлеб одеж-
ду, обувь. Уставали так, что
однажды, возвратясь  домой,
уснула за столом, так  и не
дотянувшись  до хлебной
болтушки».

Фролова: «Как  все, ис-
пытывали голод. Чтобы не
умереть, копали остававшу-
юся на полях  мороженую
картошку, из сушёной травы
пекли хлебцы. Голод дони-
мал сильно, особенно ощу-
щалась  нехватка  соли. Пищу
«солили»  колхозным  удоб-
рением, сожгли  желудки.

1941 – 2016: ТЫЛ

выжившим в Великую Отече-
ственную войну детям. На
снимке — Светлана Иванова,
заведующая бибилотекой,
один из авторов повествова-
ния.

Они  к нашим дням, ко-
нечно  же, не только вырос-
ли, но стали людьми глубоко
почтенных  лет, к тому  же
последними годами некото-
рые ушли из жизни, ещё
часть находится под опекой
Хотилицкого дома-интерна-
тата для одиноких стариков,
инвалидов. Общая подроб-
ность: все  ходили в свою
дворовую  библиотеку, дру-
жат с нею до сих пор.

На страницах самодель-
ного сборника мы находим
бесценные факты — свиде-
тельства  очевидцев Великой
Отечественной (даются в
изложении). Война настигла
их в тылу, многим досталось
выживать в оккупации. Вос-
поминания  о тех днях теперь
хранятся в  фондах  цент-
ральной библиотеки, сосре-
доточены под одной облож-
кой.

Николай Александрович
Ковалевский в 11 лет остал-
ся в семье за старшего муж-
чину. Нина Александровна
Новикова  (Рыбакова)  по-
мнит войну с 8 лет. Мария
Ивановна Терещенкова (Ко-
саткина), 1929 года рожде-
ния, к началу войны окончи-
ла четвёртый класс. Лидия
Петровна  Быкова родилась
7 ноября 1929  года,  Анна
Фёдоровна Ионова — 12 мар-
та 1929 года,  Мария  Яков-
левна Фролова — 27 июля
1928 года. Татьяне  Василь-
евне Богдановой (Масловой)
в 1941 году  исполнилось 12,
Зинаиде Павловне Столовой
(Коршаковой) — 9 лет. Нина
Пантелеевна  Черкасова
(Назарова)  родилась 4  июня
1928 года, Анна Михайловна
Савельева  (Михайлова) —
27 июля 1924 года,  Вера
Ивановна Шершнева — 22
ноября 1930  года. Раису
Ильиничну Скобелеву (Бобо-
ву) война  настигла в девяти-
летнем возрасте. Василий
Васильевич  Корольков —
1934 года рождения.

С 1941-го по 1945-й они
повзрослели,  действитель-
но, не по годам. Война  раз-
рушила детские судьбы, не
разбирая  имён, адресов.

Родина
КОВАЛЕВСКИЙ  родом

из Белоруссии. В их семье к
войне — пятеро детей.

Новикова — из д. Бонда-
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Хорошо, можно  было  по-
пить немного молока (корова
сохранилась). Когда сбивали
масло, ходили обменивать
его на соль в Охват, в такую
даль!».

Богданова: «Чтобы не
умереть от голода, собирали
в  поле  остатки  колосьев
гречихи, листья, траву, а ма-
тери  из этой смеси пекли
лепёшки, варили кашу на
воде. Не  гнушались  остат-
ков  сгнившей в полях кар-
тошки, дохлой  конины».

Столова: «О  чувстве
постоянного  голода  говорить
не приходится. Особенно
остро  не хватало  соли. Вдруг
прошёл слух, что в Андреа-
поле стоит вагон с солью, и
мы с подругой отправились
искать. Страх и ужас обуяли
нас, когда у дороги увидели
повешенного  мужчину с над-
писью на дощечке на груди:
«Партизан». Так  немцы каж-
дого  предупредили  о  рас-
праве. …Началась бомбёж-
ка, и мы бегом так и верну-
лись  домой без соли».

Черкасова: «Питаться
приходилось  и травой, и  гни-

Норма — вскопать в день 5
соток, и  мы  управлялись.
Навоз на поля вывозили на
быках  (лошадей забрали
для фронта), на них и паха-
ли. Иногда  низко над поля-
ми кружили вражеские само-
лёты. Можно было рассмот-
реть, как фашисты смея-
лись, злорадно  ухмыля-
лись».

Фролова: «В 1942 году
меня, брата Колю, сестру
Нину отправили на учёбу
(ФЗУ) в Сибирь. В поезде в
жару пили грязную воду, ели
сухарики из травы. Весь ва-
гон заболел дизентерией. В
Ярославле  сошла  с поезда
с некоторыми другими боль-
ными и перешла в другой,
чтобы вернуться в Андреа-
поль. Во время  проверок сол-
даты прятали беглецов под
скамьями. Дома дезертиров
разыскивал сельсовет. При-
ходилось днём прятаться в
траве  у родника, домой хо-
дили по ночам. Мать долго
пытали, где находится сбе-
жавшая дочь. Потом смири-
лись: в колхозе требовались
рабочие  руки».

один — из плена, все осталь-
ные  погибли».

Корольков: «В мае 1944
года  не стало матери. Троих
осиротевших  ребят приюти-
ла 70-летняя бабушка. В
1945-ом  и  она умерла от
сыпного тифа. День Победы
встретил в андреапольской
больнице».

Судьба
Ковалевский: «Никаких

документов о труде в тылу  у
меня не сохранилось».

Терещенкова: «Работа-
ла  в Нелидове на стройке, на
фанерном  заводе, моторис-
ткой в шахте,  даже в тубдис-
пансере. Перед пенсией тру-
дилась на заводе по изготов-
лению гидравлических прес-
сов. На отдых вышла в 62».

Быкова: «После  оконча-
ния войны  работала  наём-
ной няней в Андреаполе, об-
ходчицей на  железной доро-
ге, кочегаром  на  известко-
вом заводе, прачкой в воин-
ской части».

Ионова: «Отцу хотелось,
чтобы дочка училась. Но не
так  легко  было уехать  из
колхоза в город, да  и мать
упросила остаться. Лишь в
1947 году устроилась в Анд-
реаполе рабочей на извест-
ковый завод, где трудилась
10 лет. Работала нянечкой в
детском саду №1, откуда и
вышла на пенсию».

Фролова: «В 1948 году
перебралась к сестре в Ле-
нинград. Отжила, проработа-
ла там 9 лет. Вышла замуж,
вернулась в Андреаполь. 30
лет трудилась в промкомби-
нате».

Столова: «Закончила в
МТС курсы механиков-ком-
байнеров, ведь  надо было
заменить погибших на фрон-
тах мужчин. 2 года работала
на полях района, а с 1956
года  перешла  в «Сельхоз-
технику» кладовщицей. На
отдых  ушла в 61 год».

Савельева: «По оконча-
нии войны  жила в Хотилицах.
Работала в детском доме,
потом во вспомогательной
школе-интернате, оттуда и
ушла на  заслуженный отдых,
переехав в Андреаполь».

Скобелева:  «У меня
было огромное желание
учиться. Поступила в Торо-
пецкое педучилище, где не
раз падала в обморок от го-
лода. Спасибо  преподавате-
лям, делившимся, кто чем
мог,  в критический для мое-
го здоровья  момент. 3 года
отработала учителем  русско-
го  языка в Якутии, о том вре-
мени  остались самые луч-
шие воспоминания. Труди-
лась в Хотилицкой вспомога-
тельной школе, воспитате-
лем в андреапольском дет-
ском саду №1. Третий деся-
ток лет на пенсии. Считаю,
моя жизнь удалась».

Корольков: «После сроч-
ной службы в армии — пре-
подавательская деятель-
ность. Дольше сорока лет в
школе №2. Обучил, воспитал
многие  сотни ребят».

СОЗДАТЕЛИ сборника —
библиотекари  с  улицы Ло-
моносова завершают свод
воспоминаний  детей Вели-
кой Отечественной такими
строчками: «Они выдержали
войну и  победили вместе со
взрослыми». Сказать точнее,
врага и судьбу они одолели
уже тем только, что выжили.

Е. МИРОВА.
На снимке: дети войны

— встреча в день 70-летия
Победы.

Фото автора.

Неслучайно говорят, что
под каждым могильным
холмиком покоится история
Вселенной. Наши предки
сеяли хлеб, растили детей,
совершали трудовые и во-
енные подвиги. Мы счита-
ем, что они достойны того,
чтобы о них знали, их по-
мнили. Поэтому участники
исследовательского проек-
та с большим интересом
продолжили работу, нача-
тую учащимися 9 класса
АСОШ №2 «Деревня Ро-
женка. Прошлое и настоя-
щее».

Ими был обработан со-
бранный материал и напе-
чатана первая часть книги.
Нелегко было найти необ-
ходимые сведения, ведь в
Роженке сейчас  только 3
коренных жителя, из них
один старожил — Любовь
Тихоновна Смирнова.

Однако ребята кропот-
ливо, по крупицам собира-
ли материал из разных ис-
точников: из фондов район-
ных музея и архива, от ста-
рожила деревни Роженка,
от найденных ими род-

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ,  НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

Богданова: «Приходи-
лось  работать  в поле,  на
устройстве  оборонительных
рвов в Шешурине. В Любино
был сырзавод. Собирала  из
хозяйств молоко и носила на
завод по  2 ведра».

Столова: «Я окончила 4
класса  и работала в колхо-
зе, пахала  на быках».

Черкасова: «Женщинам,
подросткам,  детям  по при-
казу немцев  приходилось
копать  для них колхозную
картошку, расчищать  от сне-
га большак. Я вручную паха-
ла. Сеяла, убирала урожай,
грузила обозы с хлебом для
отправки на фронт».

Корольков: «Чтобы вы-
жить,  пришлось  работать с
9 лет».

Победа
Терещенкова: «После

войны отправилась на зара-
ботки  в Литву. Ехать прихо-
дилось, в том числе, на под-
ножке вагона. С заработков
привезла 7 пудов хлеба,
обеспечила  себя  пропитани-
ем».

Ионова: «Отец с фронта
не вернулся...».

Черкасова: «В 1945 году
вернулась с бабушкой  Зоей
в Андреаполь. Дом был прак-
тически разрушен (на крыше
немцы  установили зенитку)».

Скобелева: «Когда объя-
вили  об окончании  войны,
на линейке в школе учителя
и ученики плакали. Вся де-
ревня вышла на улицу. Из
ушедших  на фронт верну-
лись только двое мужчин, и
то раненые, позднее ещё

Николай Карлович
Сосновский,
Иван Тимофеевич
Путенко,
Василий Сергеевич
Школьник,
Иван Дмитриевич Чернов,
Сергей Семенович
Пунтус,
Василий Харитонович
Файников,
Николай Андреевич
Макаров,
Василий Васильевич
Белобабос,
Семен Гаврилович Пома,
Николай Федорович
Поляков.

жение, они не паниковали,
а отступали организованно
в направлении Андреаполь
— Торопец.

28 августа  Д.Я. Яковлев
получил приказ контратако-
вать противника, занять
станцию Назимово и оборо-
нять ее до особого распо-
ряжения. Командир 48-й
танковой дивизии отказал-
ся выполнять этот приказ,
так как его дивизия при от-
ступлении понесла боль-
шие потери. У бойцов оста-
лись одни автоматы, и сра-
жаться против танков врага
было бессмысленно.

За невыполнение этого
приказа Яковлев был осуж-
ден и расстрелян в Рожен-
ке (к сожалению, место его
захоронения так и не най-
дено). Спустя годы этот че-
ловек был оправдан.

Во время войны в де-
ревне жила Татьяна Степа-
новна Филиппова. Она по-
делилась с учениками вос-
поминаниями о том  време-
ни. Было известно, что в
госпитале работала врач
С.М. Белякова, 1916 года
рождения. Она родилась в
дер. Тресково Каменского
района Калининской обла-
сти. Умерла внезапно от
разрыва сердца в 1942 году
в Роженке.

Филиппова показала
место ее захоронения, где

лой  картошкой  со своего
огорода  (ходили пешком в
Андреаполь)».

Работа
Ковалевский: «В 1944

году, когда  освободили нашу
деревню, мне было уже 15
лет. Работал со взрослыми:
убирал  урожай зерновых,
посеянных  при немцах, ра-
ботал на заготовке леса для
шахт».

Новикова: «Зимой мы
продолжали учиться. В шко-
лу ходили за 8 километров.
Однажды в  сильный  мороз
у меня даже лапти к ногам
примёрзли. Потеряла  созна-
ние. Хорошо, что братья
спасли. Но не  прошло даром:
живу с заболеванием  ног. А
с весны  по осень работали
на колхозных полях  наравне
со взрослыми».

Терещенкова: «С 12 лет
пришлось  много работать:
сеять, убирать  свеклу, кар-
тофель, сушить  сено  и  прес-
совать его  в тюки  для от-
правки в Ржев, в воинскую
часть. Тяжелее всего при-
шлось на железной дороге:
кирками  очищать  рельсы
от грязи, льда, закреплять
гайки. Работали  и во  время
бомбёжек. Выгружали  из  ва-
гонов соль, зерно (овёс, яч-
мень, пшеницу), носили в
склад. А мать уже не могла
работать, заболела. Умерла
на  переходе  из  одной де-
ревни в другую».

Ионова: «Нужно было
обрабатывать колхозные
поля. Матери и мы, дети-под-
ростки встали  вместо  отцов.

ственников. Те охотно поде-
лились документами, фото-
графиями, которые береж-
но хранятся в семейных
альбомах. Потом появи-
лась новая информация  из
книги писателя, нашего зем-
ляка В.Я. Кириллова.

Победа в Великой Оте-
чественной войне доста-
лась нашей стране очень
дорогой ценой. Судьбы ты-
сяч людей так и остались
невыясненными. До сих пор
продолжаются поиски мест
захоронений погибших вои-
нов. В то время, когда муж-
чины деревни Роженка сра-
жались и гибли на разных
фронтах, в наших краях
тоже шли бои и другие вои-
ны умирали на поле боя.

Многие из них похороне-
ны в Роженке. Это 19 бой-
цов 776 стрелкового полка
214 стрелковой дивизии:
Иван Сидорович Сулин,
Александр Николаевич
Высоковский,
Василий Сидорович
Коновалов,
Леонид Климентьевич
Ермаков,
Василий Тимофеевич
Кудин,
Петр Федорович Ковязин,
Федор Давыдович Ефа,
Леонид Фомич Коринов,
Алексей Константинович
Бурлаков,

К сожалению, в этих ску-
пых сведениях мало фактов
о конкретном человеке. Где-
то указан год рождения и
год смерти, а иногда просто
дата, когда убит.  Но хоро-
шо уже то, что озвучены их
имена и фамилии.

В начале сентября 1941
года в Роженку прибыли
наши военные. В деревне
разместились госпиталь и
столовая.  А 5 сентября
здесь был расстрелян ко-
мандир героической 48-й
танковой дивизии полков-
ник Д.Я. Яковлев (на сним-
ке). Судьба этого человека
была очень трагической.

48-я дивизия героичес-
ки сражалась под Невелем,
Великими Луками. И даже
когда бойцы попали в окру-

была устроена свалка. Ре-
бята решили очистить от
мусора могилу Софии Ми-
хайловны. Учащиеся сред-
ней школы №2 трудились
несколько дней. Посильную
помощь оказали ученики
школы №3 (на снимке) во
главе с учителем А.В. Ива-
новым. Свой вклад внесли
и выпускники средней шко-
лы №2, ныне студенты А.
Иванов и М. Иванова.

Очень трудным был за-
вершающий этап этой рабо-
ты, но ребята с ним спра-
вились (на нижнем снимке
могилы после уборки). Ру-
ководили этим благород-
ным делом учителя Т.Н.
Гришина и М.А. Иванова.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Деревня Роженка.
Военные страницы
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ШЛИ эшелоны. Ухали
пушки. Безгранично множи-
лось материнское  горе.
Сёстры, подруги, жёны те-
ряли свои крылья, кровин-
ки, надежды.

Мы явственно расслы-
шали всё это, увидели
очень  даже подробно. Ес-
тественно, не собственны-
ми  глазами, ведь за окна-
ми Андреапольской библио-
теки всё так же, как теперь,
длилась спокойная весна
2016 года.

подарили тогда — в сорок
пятом». Событие посвяща-
лось Дню Победы и стало
межрайонным. В конкурсе
участвовали школьницы из
Пеновской школы имени
Е.И. Чайкиной.

НА ПРАВАХ члена жюри
лично я ратовала за двоих
мальчишек, считая их дос-
тойными лучших из  наград.
Ребята из разных уголков
нашего района. У каждого
— свой учитель.

У девятиклассника Ти-
мура Джабраилова — Вера

тонациях, манере чтения.
Хочется верить, именно
учителя, возрастом и опы-
том для ребят — старшие
товарищи, сумели вложить,
передать. Хорошо научить,
одним словом, иначе для
чего  ещё стремиться к меж-
районному смотру.

«…БОЯТЬСЯ не надо!
Бояться не надо! Мы едем!
Мы едем!..» — вы чувству-
ете, как звучащие строчки
передают ритм движения
вагонных колёс? Это ленин-
градские дети покидают
родной город в стихотворе-
нии Александра Молчанова
«Тихвин, 14 октября 1941
года». Все погибнут, узнали
мы от Дмитрия Лицкевича.

У него, с виду, легко по-
лучилось объять нас прон-
зительной скорбью. Ясно,
что  за  этаким умением
чтеца осталась серьёзная
работа — осознание произ-
ведения, точный  выбор по-
дачи текста.

Конечно же, это учитель
с душой  поработал, как  и
в случае Тимура Джабраи-
лова. В его изложении тра-
гизм Великой Отечествен-
ной  предстал слушателям
в образе «8-летней старуш-
ки» (Сергей Сухонин, «Две
сестры бежали от войны»).

«…Девочку под воин-
ский салют в братскую мо-
гилу положили», — декла-
мировал Тимур, более все-
го задевая раздумчивой
неспешностью. Он читал,
словно озвучивал соб-
ственные размышления,
будто  проговаривал слу-
чившееся час  назад, при-
миряя себя со свежими
пока, но до чего глубоки-
ми впечатления от ужас-
ной правды — войны, её
жертв.

ЖЮРИ  конкурса со-
ставляли  авторитетные
люди — опытные педагоги
Екатерина  Локтева, Свет-
лана Савина, специалист
по работе с молодёжью
районной администрации
Виктория Бойкова. На их

1941 — 2016:
ПОТОМКИ ШЛИ ЭШЕЛОНЫ, УХАЛИ ПУШКИ

Фронтовые, тыловые
обстоятельства периода
Великой Отечественной
войны явились  нам в  поэ-
тических образах. Стихи в
библиотечной аудитории
читали школьники. И дела-
ли это так проникновенно,
что одна из членов жюри,
через силу укрощая соб-
ственные  вспыхнувшие
чувства, очень точно заме-
тила: «Как на войне побы-
вали». Вот с каким эмоцио-
нальным  накалом шёл в
Андреаполе конкурс юных
чтецов «Спасибо героям,
спасибо солдатам, что мир

Стречень (Волокская шко-
ла), у восьмиклассника
Дмитрия Лицкевича — Вик-
тор Павлов (Скудинская
школа). Общая черта: к
представлению избранных
произведений оба ученика
были  подготовлены просто
замечательно.

Очень здорово, что
мальчишки — совсем ведь
юные ещё, сумели  каким-
то образом  донести нам
суровые нотки мужествен-
ности, некую мужскую пе-
чаль — внешне скупую, из-
нутри  сдерживаемую, но
отчётливо сквозящую в ин-

веку схожие  события раз-
ворачиваются далеко не
впервые. Но весь солидный
стаж не умалил  восторга  от
выступлений  школьников  в
честь Дня Победы.

Чем-то своим жюри за-
помнился почти каждый из
ребят (их было 23), даже
самые тихие девчушки,  ни-
чуть не стремившиеся запо-
лучить баллы силой голоса
либо красотой
жеста. Как раз
п о с л е д н и е ,
кстати, у юных
чтецов не все-
гда созвучны
смыслу поэти-
ческих строк,
чрезмерно ма-
нерны. Но вот
десятиклассни-
ца Александра
Силина (школа
№1, подготовка
Н.Н. Василье-
вой), к примеру,
пальчиком не
шевельнула, а
незабудки  в её
устах  из произ-
ведения Бориса
П а л и й ч у к а

«Трептов-парк» жюри хо-
ром отмечало.

Семиклассница Анна
Лицкевич (Скудинская шко-
ла, учитель — всё тот же
вышеупомянутый Виктор
Павлов) ради  достоверно-
сти образа отважилась
даже «состариться». Выш-
ла к слушателям в тёплом
платке советских лет, с хле-
бом в платочке на ладонях.

Эти штрихи ещё как по-
действовали на наше вос-
приятие  блокадного Ленин-
града с его крохотными
жителями — вместе погиб-
шими девочкой и щенком.
Чтец — молодец!

Очень  выгодное впечат-
ление оставили все участ-
ницы  конкурса  из  Пено.
Вообще, нормальному че-
ловеку с воображением
сложно  не откликнуться,
например, строчкам Ольги
Берггольц: «…Скинь шапку,
гражданин, провозят  ле-
нинградца, погибшего на
боевом посту» (читала де-
сятиклассница Анжела
Майсеня).

Жюри сообща так про-
комментировало конкурс с
его успешными участника-
ми: хорошо бы всему Анд-
реаполю их услышать! По-
настоящему заметным со-
бытием стал в нашем горо-
де этот эпизод предпразд-
ничной канвы Дня Победы.

Е. МИРОВА.
На снимках: справа —

в момент регистрации
всем участникам вручили
георгиевские ленточки;
слева — читает Анна Лиц-
кевич; внизу — на первом
плане  Дмитрий Лицкевич
и его учитель Виктор Пав-
лов, в центре фото — Ти-
мур Джабраилов.

Фото автора.

Весенний
призыв

О новобранцах Влади-
мир Высоцкий пел так:

Ты слышишь, как
            грохочут сапоги,
И птицы ошалелые
                             летят,
И женщины глядят
                   из-под руки,
В затылки наши
            бритые глядят...
Нынешней весной в

строй встанут свыше 150
тысяч защитников Родины.
Более тысячи из них — жи-
тели Верхневолжья. Из Ан-
дреапольского района ме-
дико-призывная комиссия

отобрала 17 человек. 18
апреля пошли служить в
армию первые  новобран-
цы — Евгений Ефимов, Ру-
дольф Уторов, Станислав
Максимов.

— Возрастной «кори-
дор» и срок прохождения
службы остаются прежни-
ми, — говорит начальник
военно-учетного стола Г.Н.
Медведева. — Не изменил-
ся  и «триколор» солдатс-
кой жизни. На призывном
пункте морякам выдают
форму черного цвета, лет-
чикам — синего, а тем, кто
остается служить на земле,
— зеленого. Также ново-
бранцы получат банковские
карты, на которые им будет

перечисляться денежное
довольствие. Весенний
призыв идет по плану. Ка-
ких-то серьезных перемен
по сравнению с предыду-
щими призывными кампа-
ниями нет. Наши ребята
служат в Центральном во-
енном округе.

Галина Николаевна
подчеркнула, что сегодня
всё меньше тех, кто  оста-
ется «на гражданке» по ме-
дицинским показаниям.
Парни  хотят служить и по-
этому  иногда даже  пыта-
ются, хотя и безрезультат-
но,  скрыть  свои заболе-
вания. И все же есть такие
(в нашем районе их 10-15
человек), которые всячес-

кими путями стараются ук-
лониться от армии, не по-
нимая того, что бегать от
службы себе дороже. А
главное — в справках, ко-
торые  выдают вместо во-
енного билета, написано:
«не прошел службу без
уважительной причины».
После этого можно забыть
о  работе в государствен-
ных структурах.

Но, к счастью, таких у
нас единицы. Армия меня-
ется — и, соответственно,
меняется отношение к ней
молодых людей. Служба
становится всё более пер-
спективной, особенно в
элитных войсках — таких,
как  ВДВ.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

* * *
Более 300 юношей из

Тверской области смогли
прикоснуться к реалиям
солдатской жизни: побы-
вали в казармах и подер-
жали в руках настоящее
боевое оружие. 29 апреля
в Городе воинской славы
Ржеве на базе одной из
армейских частей прошел
областной День призыв-
ника.

Мероприятие посетили
учащиеся общеобразова-
тельных школ, профессио-
нальных училищ, а также
представители военного
комиссариата, районных
администраций.

Это событие стало  уже

традиционным для региона
и является важной частью
допризывной подготовки
будущих новобранцев.

После торжественного
открытия праздника учас-
тники во главе со «взвод-
ными» посетили музей
войсковой части, осмотре-
ли боевую технику, казар-
мы, спортивный городок,
познакомились с инженер-
ным обеспечением части,
бытовыми условиями лич-
ного состава. После чего
ребят ждал настоящий
солдатский обед и показ
фильма.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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