
Сайт газеты 
http://vesti-m.ru

№ 18
ПЯТНИЦА

8 мая 2015  года
Районная общественно-

политическая газета
Выходит с 6 сентября 1930 года

Индекс ИзданИя: 51645

9 МАЯ 1945 — 9 МАЯ 2015

08.45—09.45 — традиционная районная легкоатлетическая эстафе-
та по улицам п. Максатиха. Награждение команд на пл. Свободы.
09.00 —10.00 — акция «Георгиевская ленточка» на пл. Свободы.
10.00 — построение, готовность к праздничному шествию.
10.10 — «Никто не забыт, ничто не забыто!» — торжественно-празднич-
ное шествие, церемония возложения венков и цветов к Обелиску во-
инской славы, монументу на братском кладбище с участием ветеранов 
войны и труда, учащихся, студентов, руководителей всех учреждений и 
организаций. Акции «Небо Победы», «Бессмертный полк».

Парк
13.00 — 15.00 — «Благодарим, Вас за Победу» — детский концерт с 
участием лучших солистов и творческих коллективов Максатихинского 
района. Акция «Солдатская каша».
12.30—15.00 — Аллея Славы (при входе в парк, по обе стороны дорожки, 
фотографии ветеранов войны и труда);
— «Сердце Победы» — фото на память для всех желающих (c правой 
стороны парка);
— Карта СССР «Дорога войны» (c левой стороны парка).

Площадь Свободы
19.00 — 22.00 — Праздничная концертная программа с участием ис-
полнителей и коллективов Максатихинского района и гостей Тверской 
области;
— торжественное чествование рождённых 9 мая 1945, 55, 65, 75, 85, 95, 
2005, 2015 гг.
— песни, под гармошку (сельские учреждения культуры);
— экспозиция «На привале»;
— солдатский чай;
— детские игровые батуты.
22.00 — праздничный салют в честь 70-летия великой победы.

В праздничный день — 9 мая

Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

Наступила 70-я победная весна — празд-
ник Великого духа, Великого народа, 
отстоявшего Отечество от фашизма, до-
казавшего всему миру, на что он спосо-
бен, защищая свою землю, своих детей.

Этот праздник — символ скорби по 
погибшим и гордость за выстоявших в 
жестоких битвах Великой Отечествен-
ной войны, благодарности ко всем, кто 
воевал за Родину, защищая ее мирное 
будущее.

Доброго здоровья, счастья, благополу-
чия Вам, ветераны и участники войны, 
труженики тыла. Пусть всегда над Рос-
сией будет мирное небо, а в памяти на-
родной навечно сохранятся героические 
подвиги защитников Отечества.

Президиум районного Совета 
ветеранов войны и труда 
Максатихинского района

Парад Победы в Москве - 1945г.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла! Уважаемые жители 
Максатихинского района!
70 лет прошло с незабываемого по-
бедного мая, когда отгремели залпы 
орудий, и закончилась самая жестокая 
война в истории человечества. Но под-
виг героев Великой Отечественной — 
тех, кто отважно сражался на фронте, 
кто держал бессменную трудовую 
вахту — всегда будет служить высшим 
мерилом патриотизма, нравственно-
сти, верности долгу.

И от всей души поздравляем наших 
дорогих воинов-ветеранов и тех, кто 
трудился в тылу, помогая приблизить 
долгожданную победу. 

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, долголетия, большой жиз-
ненной энергии, оптимизма, благо-
получия, любви и внимания родных 
и близких. Пусть дом Ваш будет на-
полнен светом и теплом. Пусть Ваши 
дети, внуки и правнуки всегда будут 
рядом с Вами! Счастья и добра Вам! С 
Днем Победы!

Н. А. ИЛЬИН,
глава Максатихинского района

В. В. ЕЛИФЕРОВ,
глава администрации 

Максатихинского района

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла! Дорогие земляки!
Искренне, от всей души поздравляю 
Вас с самым большим, родным и близ-
ким для каждого из нас праздником — 
70-летием победы советского народа в 
Великой Отечественной войне!

У тверской земли свой счет к фашиз-
му. Жертвенным героизмом солдат 
и мирного населения на территории 
Верхневолжья создавался фундамент 
Великой Победы. Мы никогда не за-
будем о сотнях тысяч погибших под 
Калинином, в ожесточенных и крово-
пролитных боях на Ржевско-Вязем-
ском направлении.

В этот день мы отдаем дань глубокого 
уважения и признательности всем, 
кто ценой неимоверных усилий внес 
решающий вклад в разгром нацизма, 
подарил людям многих стран мира 
свободную и спокойную жизнь. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон 
вам за Победу, которая уже много лет 
объединяет нас единой исторической 
памятью. Доброго вам здоровья, сча-
стья, любви и заботы близких!

Вечная слава солдатам войны — жи-
вым и павшим! Слава нашему народу 
- победителю! Слава России! С празд-
ником, с Днем Победы, уважаемые 
земляки!

А.В. ШЕВЕЛЕВ,
губернатор Тверской области 



№ 18, пятница, 8 мая 2015 года2

Ради нашей чести и свободы

Мой дядя Петр Ефимович Голубев родился в 1911 году в деревне Топальское 
нашего района. Было их в семье четыре брата и две сестры. О жизни дяди 
Петра я мало что знала. Мама рассказывала, что жил он до войны в Узбеки-
стане, был женат, воспитывал вместе с супругой двоих детей — дочь Нелли 
и сына Артура. Погиб на войне. Долгое время мы ничего не знали о том, где 
похоронен дядя, а также о судьбе его семьи.

И вот спустя 70 лет я узнала, где и как погиб мой дядя. На войну он при-
звался Ворошиловским РВК Узбекской ССР. Был командиром взвода 334 тан-
кового батальона 830 стрелкового полка. Во время боев за деревню Бобовичи 
показал себя смелым, мужественным и находчивым командиром. Умело 
маневрируя на поле боя, уничтожил две немецкие ПТ САУ, три пулеметные 
точки, а также около 30-ти гитлеровцев. Своим примером он воодушевлял 
личный состав на выполнение боевой задачи. Когда танк его был подбит, 
дядя под сильным пулеметно-артиллерийским огнем организовал охрану 
боевой машины. При охране танка погиб смертью героя от пули немецкого 
автоматчика.

Это описание боя взято из наградного листа. За тот бой лейтенант Петр Го-
лубев был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Посмертно.

Все эти сведения мы узнали на специальных сайтах. Единственное, там не 
было указано, где дядя был похоронен. Мы нашли две деревни Бобовичи — в 
Брянской и Гомельской областях. Теперь будем писать в военкоматы этих 
областей, чтобы узнать, где именно похоронен дядя.

У дяди была любимая песня, в ней такие строки: «Вот умру я, умру, по-
хоронят меня. И родные не узнают, где могилка моя. И никто не узнает, и 
никто не придет. Только ранней весною соловей пропоет». Так и вышло, 
как поется в этой песне. 

Я горжусь своими героическими родственниками: отцом Василием Фе-
доровичем, получившем тяжелые ранения и умершим от них в 1948 году, 
дядей Петром Ефимовичем Голубевым, Александром Павловичем Петровым 
— Героем Советского Союза, Михаилом Васильевичем Зайцевым, который 
недавно отметил свой 90-летний юбилей. Живи, дорогой Михаил Васильевич 
как можно дольше, за своих братьев, сложивших головы на поле боя.

Вечная память и низкий поклон вам от нас, ныне живущих.
Т.ТИТОВА,

п.Максатиха
На снимке (слева): П.Е.Голубев

На восьми фронтах моей Отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!

И вот так четыре горьких года,
День за днем — невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.

Родину защищали 12 тысяч максатихинцев
До войны небольшой, тихий по-
селок Максатиха жил обычной, 
мирной жизнью. Проживали в по-
селке четыре с половиной тысячи 
человек, а во всем Максатихин-
ском районе — 44 тысячи жителей.

***
Великая Отечественная война... Не 
обошла она стороной и нашу Мак-
сатиху. На фронт защищать Родину 
ушли 12 тысяч человек.

***
Война сделала сиротами детей и 

оставила вдовами женщин. 5 ты-
сяч593 человека погибло в годы 
войны, из них без вести пропало 
595 человек.

***
Были слезы радости в День Побе-
ды, но были и горькие слезы тех, 
чьи мужья и сыновья не вернулись 
с фронта. В Максатиху из 12 тысяч 
человек вернулись только 6 тысяч.

***
За спасенную Родину награды 
получили около 5 тысяч макса-

тихинцев. Шесть максатихинцев 
стали Героями Советского Союза.
За самоотверженный труд на стро-
ительстве оборонных сооружений, 
прикрывающих дальние подступы 
к столице, медалью «За оборону 
Москвы» награждены 23 человека 
из Максатихинского района.

***
Отпечаток военного времени 
оставлен на могилах наших солдат. 
В районе есть братское кладбище, 
где похоронено 893 человека.

С большим интересом читаю в 
районной газете статьи, посвя-
щенные участникам Великой От-
ечественной войны, труженикам 
тыла и детям войны. Они до глу-
бины души взволновали меня и в 
который уже раз вернули памятью 
в мое военное детство.

Когда началась война, мне было 
5 лет, а моим братьям и того мень-
ше. Отец сразу ушел на фронт, 
и мама в 30 лет осталась одна с 
тремя детьми на руках. Так как я 
была старшей в семье, мне при-
шлось нянчиться с братьями и 
во всем помогать маме. Вместе с 
конвертами-треугольниками от 
папы в дом приходила радость от 
сознания того, что он жив, хоть и 
далеко от нас. Мама каждый раз 
читала нам эти письма вслух, а 
потом по многу раз тихонько их 

про себя перечитывала, смахивая 
набегавшие слезы.

Каждый человек, живущий на 
этой земле, должен оставить после 
себя след. Таковым, я полагаю, яв-
ляется мой отец Леонид Иванович 
Власов, чей 100-летний юбилей 
со дня рождения будем отмечать 
мы, его дети, внуки и правнуки, 8 
августа нынешнего года.

Родился папа в деревне Новая 
Максатиха, где прошли его детство 
и юность. Рос в большой и очень 
трудолюбивой семье. После окон-
чания 7 классов Максатихинской 
средней школы пошел он на курсы 
мастера молочного производства. 
Потом работал по специальности 
на молзаводе д.Сидорково, где и 
встретился с девушкой Катей, став-
шей чуть позже его женой.

Папа — участник Финской войны. 

А когда началась Великая Отече-
ственная, ему уже было 30 лет. На 
второй день, 22 июня 1941 года, он 
ушел на фронт. Вместе с 20 земля-
ками-максатихинцами участвовал 
в обороне Москвы, за что награж-
ден медалью «За оборону Москвы». 
Героизм защитников Москвы не 
позволил врагу захватить столицу 
нашей Родины.

После окончания войны папа 
был отправлен на войну с Япо-
нией. И только в июне 1946 года 
мы наконец-то встретили отца, 
вернувшегося с войны.

Мы очень гордимся своим отцом 
и всю жизнь стараемся быть на 
него похожими. Сохранилась слу-
жебная характеристика еще с тех 
военных лет, в которой командир 
подразделения, где служил папа, 
так отзывается о нем: «Предан 
партии Ленина — Сталина и со-
циалистической Родине».

Моего папы Леонида Ивановича 
Власова нет в живых с 1983 года. 
После войны порядка 37 лет тру-
дился на благо нашего поселка. 
Старшее поколение максатихин-
цев наверняка помнит его как 
столяра домоуправления, мастера 
по столярному делу в ремесленном 
училище № 7. Кстати, мой муж, 
будучи 13-летним мальчишкой, 
учился в группе моего отца, и часто 
вспоминает его как талантливого 
воспитателя и настоящего про-
фессионала своего дела.

В последующем папа трудился 
мастером столярного дела в Мак-
сатихинской средней школе № 2, 
в детском доме, в спецдетдоме 
д.Рыбинское Заручье. Ученики 
очень любили и уважали своего 
преподавателя, мудрого наставни-
ка молодежи, доблестного воина-
освободителя.

В.КИРИЛЛОВА
На снимке: (справа) Л.И.Власов

Открытку, датированную 1943-м годом, передала нам Люд-
мила Владимировна Дубова, внучатая племянница жителя 
д.Преображенье Максатихинского района Архипова Василия 
Егоровича. Он и его брат, дедушка Людмилы Владимировны, 
Дмитрий Егорович Медведев — участники Великой Отече-
ственной войны. Лейтенант Дмитрий Егорович погиб в бою 
под Сталинградом. А Василий Егорович, тоже лейтенант, погиб 
в боях под Ленинградом. Накануне боя он послал открытку 
своей любимой дочке Рите и жене Вере Ивановне. Вот ее текст: 
«Здравствуй, моя милая Ритуся. Привет маме. Риточка, я по 
вас сильно соскучился. Как только разгромим немца, так сразу 
приеду к вам с мамой. Слушай во всем маму. До свидания. 
Крепко целую тебя и маму. Твой папа».

К сожалению, так и не довелось Василию Егоровичу увидеть 
ни дочь, ни жену. Кстати, Вере Ивановне, проживающей в на-
стоящее время в г.Минск, уже 96 лет. Пережив мужа и дочь, 
она бережно хранит в своем сердце память о самых дорогих 
ей людях.

Открытка из 43-го года

Когда началась война

Все вышло, как в песне

Жизнь Анны Васильевны Двоеглазовой была терниста и трудна. Тяжелое дово-
енное детство и молодость, пришедшаяся на Великую Отечественную войну.

В 1942 году Анна вместе с подружкой решили бежать на фронт бить не-
навистного врага, продвигавшегося в глубь нашей страны. Но этой тайной 
мечте девушек не суждено было осуществиться. Их пригласили поработать 
в прачечной одной из воинских частей. Так оказались они под Ржевом. А 
спустя полгода их отправили в Москву на сборный пункт учиться на шоферов. 
Что ж, решили девушки, шоферы тоже фронту нужны.

Обучение проходило под Смоленском. Жили в землянка. Обучались но-
вобранцы не только водительскому мастерству, но и военному делу. Через 
три месяца Анну назначили командиром отделения, присвоив ей звание 
ефрейтора. Но она по-прежнему рвалась на фронт. Ее взяли водителем спец-
машины в обмывочно-дезинфекционную роту. Вместе с частью она колесила 
от Смоленской области через Белоруссию и Прибалтику до Кенигсберга. 

70-летие Победы она встречает с особым настроением, которое присуще 
только фронтовикам. 
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Дети войны: мы не забудем 45-й год!

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны! 
Труженики тыла! Дети войны! 
Все жители Максатихинского 
района!
От всего сердца поздравляю Вас с 
величайшим праздником нашей 
страны —Днем Победы.Четыре 
долгих года наш народ, превозмо-
гая неимоверные трудности ,отка-
зывая себе в самом насущном, шел 
твердым шагом к маю 1945 года, 
когда над фашистским рейхтагом 
взвился красный стяг Союза Совет-
ских Социалистических республик.

В эту Победу внесли беспример-
ный вклад солдаты Красной армии, 
труженики тыла и дети войны, 
которым зачастую приходилось 
работать в поле и у станков.

Желаю всем доброго здоровья, 
счастья и мирного неба. С празд-
ником!

Александр КУШНАРЕВ,
депутат Законодательного Со-

брания Тверской области

В 2008 году в Максатихинском 
районе на базе районного Со-
вета ветеранов войны и труда 
было организовано местное 
отделение Тверской региональ-
ной общественной организации 
«Дети погибших защитников 
Отечества». С тех пор сюда 
со своими наболевшими про-
блемами обращаются все, кто 
относится к этой категории 
граждан. Какими заботами жи-
вет общественная организация 
сегодня, какие планы строит на 
будущее? Об этом мы беседуем 
с членом Президиума районного 
Совета ветеранов войны и труда 
Максатихинского района Б.Я. 
КОЛЬЧАКОМ.

— Борис Яковлевич, вы один 
из тех, кто стоял у истоков 
создания этой организации. 
Расскажите, пожалуйста, о 
том, кто конкретно относится 
к этой категории граждан.

— К данной категории граждан 
относятся дети, чьи родители 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны и погиб-
ли либо пропали без вести. На 
момент создания организации в 
ней было зарегистрировано 586 
человек. На сегодняшний день 
она насчитывает 310.

— Как часто дети погибших 
защитников Отечества обра-

щаются в организацию, и ка-
кая помощь им оказывается?

— Прием у нас ведется еже-
дневно с 10.00 до 14.00. У нас 
всегда есть ответственный де-
журный, который регистрирует 
в журнал все обращения и о 
каждом сообщает председателю 
районного Совета ветеранов 
Н.П. Янчук.

Просьбы чаще всего носят 
бытовой характер, например, 
починить крылечко, забор или 
крышу. Денежные средства на 
это выделяются из средств, 
собранных в ходе благотво-
рительного марафона «Наша 
Победа» при активном содей-
ствии территориального отдела 
социальной защиты населения.

— Борис Яковлевич, несколь-
ко слов о планах вашей рабо-
ты на ближайшее будущее.

— В ближайшее время мы 
планируем специально для 
детей погибших защитников 
Отечества провести уроки по 
обучению их компьютерной 
грамотности. И, конечно, мы в 
своей работе будем делать все 
возможное для того, чтобы эта 
категория граждан получила 
официальный статус, чтобы 
получать поддержку и помощь 
от государства.

Беседовала В.БЫКОВА

Здесь поймут и помогут

Эта фотография — единствен-
ная, оставшаяся из моего после-
военного детства. Поэтому я ее 
очень бережно храню, и она пред-
ставляет для меня особую цен-
ность. Снимок сделан в Заречен-
ской семилетней школе. Здесь 
запечатлены два класса — второй 
и четвертый. Я, Тамара Чуйкина, а 
ныне Гизатулина, стою в третьем 
ряду слева от нашей учительни-

цы Нины Петровны Коровкиной.
Почти всех, кто изображен на 

этой фотографии, я хорошо помню, 
ведь у нас было общее военное 
и послевоенное детство. Росли и 
учились мы в тяжелое время. Наши 
родители, а в моем случае только 
мама, целыми днями трудились 
не покладая рук, чтобы поднять 
нас, восстановить страну после 
военной разрухи. Жили бедно. 

Порой недоедали. Многие из нас, 
не имея одежды, в школу пошли 
на год позже. Родители копили 
деньги на материал для пошива 
формы и покупки хотя бы одной 
пары обуви. Но, несмотря на все 
трудности, мы росли веселыми, 
жизнерадостными детьми. Мы 
дорожили нашей дружбой. Вместе 
трудились, вместе играли и строи-
ли планы на будущее.

Н.В.ПРИЯТЕЛЕВА: — Когда началась война, мне 
было 11 лет, и я едва осознавала всю глубину обру-
шившейся на нас беды. Жили мы тогда в д.Стучево 
Лесного района. Отца проводили на фронт. Домой 
он так и не вернулся. Погиб в тяжелых боях под Ле-
нинградом в январе 1942 года. Мне, как старшей из 
сестер, приходилось помогать матери на ферме. Маме 
нужно было прокормить нас, четверых детей, и нашу 
столетнюю бабушку. Уставала так, что, придя домой, 
не раздеваясь, тут же засыпала. Но нужно было про-
должать учиться. В школе было очень холодно. Мало 
того, постоянно хотелось кушать. Знания на голодный 
желудок давались с большим трудом.

Прошли с тех пор десятилетия, но по сей день свежи 
в моей памяти воспоминания из моего тяжелого во-
енного детства. Его мне не забыть никогда.

В.А.ПЕТРОВА: — Мой отец Александр Александро-
вич Тихомиров погиб в годы Великой Отечественной 
войны. Помню, как провожали тятю на фронт. Нас 
было пятеро детей. Самого маленького шестилет-
него братика тятя нес до речки и, помню, просил 
маму, чтобы ждала его, а нам наказывал во всем ей 
помогать. Жили с бабушкой и дедушкой. Мама одна 
работала, кормила всех семерых. Да, досталось ей лиха. 
Да и нам досталось. Учиться не пришлось, закончили 
все только по три класса и стали работать. Пахали на 
быках, боронили, косили, жали.

Мы, поколение военных лет, пока живы, всегда будем 
помнить о том, что детьми вынесли на своих плечах. 
И эти воспоминания передадим другим поколениям. 
Чтобы помнили....

Никогда не забыть Чтобы помнили

Война и детство, детство и во-
йна... Эти понятия в жизни несо-
вместимы. Когда объявили о во-
йне, мне было без малого четыре 
года. Я не слышала слов диктора: 
«Сегодня в четыре часа утра, без 
предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские 
воска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во 
многих местах...»

В деревне под Харьковщиной, 
где я жила, не было в домах 
радио. И до меня, четырехлетней 
девчушки, тревожные разговоры 
среди взрослых не доходили до 
сознания. Вскоре на фронт про-
вожали отца. По словам мамы, 
я трогательно прижималась к 
отцу, будто чувствовала, что отец 
может уйти навсегда.

Увидела воочию войну, когда 
где-то в 1942 году немцы по-
явились и на моей малой родине.

...Их расквартировали по хатам 
деревни. В нашу избу тоже приш-
ли незваные гости. Они вели 
себя так, как будто они хозяева, 
а мы — квартиранты: варили и 
жарили наших кур, зарезали по-
росенка и ели мясо. Нас, жителей, 
пока не трогали, так как было их 
наступление, и они пребывали в 
настроении победителей.

Но вот один из эпизодов по-
казал их сущность во всей красе. 
Не могу сказать, в какое это было 
время, но мама и ее четыре до-
чери (включая меня), очутились 
в подвале у своих соседей. Слы-
шалась канонада, приближался 
фронт. В подвале с нами прята-
лось еще много других семей. 
В основном были матери со 
своими детьми и престарелыми 
родителями. Среди нас были 
два мужчины-инвалида. В под-
вале было тихо. Слышался только 
шепот взрослых о том, когда же 
кончится война. Вдруг — стук 
в дверь. Гортанный немецкий 
крик до сих пор стоит у меня в 
ушах. Все всполошились. Кто-то 
из взрослых открыл дверь. Не-
сколько фашистов по одному 
стали пропускать нас на улицу, 

бесцеремонно подталкивая к 
выходу. Двух инвалидов отвели 
в сторону, надели им мешки на 
головы и расстреляли у нас на 
глазах.

Однажды фашисты выгнали 
всех от мала до велика в колхоз-
ный сад. Была зима. Все одеты 
кое- как. Вдруг заполыхали избы. 
Я увидела, как фашисты под-
носили факелы под соломенную 
крышу моего дома. Мама весь 
наш скарб положила в закут за 
печь, накрыла досками и зама-
зала глиной. Кто же думал, что 
будут сжигать дома.

Мне повезло с мамой. Даже 
в самые трудные минуты она 
никогда не падала духом, при-
нимала здравые, взвешенные 
решения. А когда она прятала в 
нашем доме двух раненых пар-
тизан, я поняла: она лучшая из 
лучших и очень смелая. Вот и на 
этот раз, когда наша изба полы-
хала, мама побежала на подво-
рище, чтобы из сарая выпустить 
корову. Позже я поняла, что это 
она ради нас рисковала жизнью. 
Корова, кормилица наша, лежала 
в сарае с простреленной головой. 
Было видно, что фашисты убили 
ее специально.

Шел 1944 год. Все мои сестры, 
пропустив несколько лет учебы, 
пошли в школу, уцелевшее зда-
ние которой находилось за 7 км 
от нашего места жительства. Я 
же пошла в 1 класс в 1945 году. 
Помню, как шла в школу босая, 
в какой-то одежонке с чужого 
плеча и с холщевой сумкой.

В свободное время, в выходные 
дни мы, дети, помогали взрос-
лым по дому, в колхозе. Работали 
за зерно, сахар, подсолнечное 
масло. Летом 12-13-летние ре-
бятишки стояли у веялки, вязали 
снопы, пололи овощи.

Вот так прошло мое детство, ко-
торого, кажется, и не было вовсе. 
Остались о нем лишь тяжелые 
воспоминания, которые с года-
ми становятся все неотвязнее и 
будто бы ярче.

А.ОДИНЦОВА,
жительница п.Максатиха

Детство унесла война

Когда началась война, Клавдии Михайловне Ишковой было всего девять 
лет. Маленькая девчушка, в силу своего возраста, до конца не осозна-
вала всей полноты человеческого горя и масштабов надвигающейся 
опасности. Все изменилось после первых бомбежек районного центра, 
где проживала ее семья. Вскоре вместе с мамой она переехала жить в д. 
Лощемля. Там девочка познала нелегкий труд военных лет, работая на 
колхозных полях. В те тяжелые годы сформировался твердый и волевой 
характер Клавдии Михайловны.

В послевоенные годы она закончила учебу, получила хорошую рабочую 
специальность. А позже попробовала свои силы на освоении целины. 
Вернувшись в родной поселок, Клавдия Михайловна продолжила тру-
диться на предприятиях района, где не раз была отмечена Почетными 
грамотами за добросовестный труд.
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Все для фронта, все для Победы
Россия, сколько ж, 
сколько
Ты не спала ночей
В полях, в цехах, в забоях,
У доменных печей
По твоему призыву
Работал стар и мал

Ты сеяла и жала
И плавила металл;
Леса валила наземь,
Сдвигала горы с мест, 
Сурово и достойно
Несла свой тяжкий 
крест…

За самоотверженный труд на 
строительстве оборонительных 
сооружений, прикрывающих 
дальние подступы к столице, 
медалью «За оборону Москвы» 
награждены 23 человека из Мак-
сатихинского района.

*          *          *
Максатихинский леспромхоз 

поставил Москве свыше мил-
лиона кубометров дров, за что 
был награжден Красным знаме-
нем Государственного Комите-
та обороны, а пятьдесят рабо-

чих получили ордена и медали.
*          *          *

Большую помощь оказали мак-
сатихинцы и районам, освобож-
денным от фашистской оккупа-
ции. Например, в Нелидовский 
и Ржевский районы было отправ-
лено 970 коров, 300 тонн зерна.

*          *          *
Силами колхозов Максати-

хинского района восстановлено 
десять селений в Ржевском рай-
оне, построено свыше 120 новых 
домов.

Ордена и медали за труд

Василий Алексеевич Туманов из числа тех, чье детство резко оборва-
лось с началом Великой Отечественной войны. Он родился и вырос в 
деревне Преображение Ручковского сельского Совета. Там и начались 
тяжелые трудовые будни юного труженика тыла.

Вместе со всеми одиннадцатилетний мальчуган с утра до ночи тру-
дился на колхозных полях: сеял, полол, теребил лен, молотил зерно. 
Несмотря на разницу в возрасте, он старался ни в чем не отставать 
от своих старших товарищей и добросовестно выполнял любую пору-
ченную ему работу. Но даже с окончанием войны отдыхать было не-
когда — многое пришлось восстанавливать после военной разрухи. Так 
Василий Алексеевич получил трудовую закалку на долгие годы вперед 
— добросовестно и честно трудился всю жизнь на предприятиях района.

В канун Дня Победы ему была вручена юбилейная медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Моя прабабушка Забелина Мария 
Кузьминична родилась на хуторе 
Большое Мосячёво Максатихин-
ского района 7 января 1925 года. В 
семье было 5 детей, бабушка Маня 
была старшей. С 15 лет начала 
работать в колхозе.

Ей было 16 лет, когда началась 
война. Все мужчины в деревне 
ушли на фронт. Остались одни 
старики, женщины и дети. Вся 
работа легла на их плечи. Бабушка 
Маня со своими подругами была 
отправлена на заготовку леса. 
Ручными пилами и топорами они 
валили лес. Однажды девушку уда-
рило по голове сучком дерева. По-
том работала на ферме. Воду для 
скотины носили из пруда круглый 
год, сено косили ручными косами, 
поэтому руки у неё очень болели.

Бабушка часто повторяла, что их 
спасла вера в Бога. Ведь в деревне 
в войну многие умерли, а в нашей 
семье все остались живы, даже 
маленькие дети.

Наступил май 1945 года. «Когда 
мы работали в поле, — вспо-

минала баба Маня, из соседней 
деревни прибежал мальчик. Он 
кричал, размахивал руками. Все 
очень испугались, вдруг что-то 
плохое случилось. Оказалось, из 
Максатихи позвонили в сельсовет 
и сообщили, что мы победили! 
Как все радовались, смеялись и 
плакали от счастья!» Она всегда 
вспоминала этот день со слезами.

После войны прабабушка вышла 
замуж за моего прадеда Забелина 
Константина Матвеевича. Всю 
жизнь она работала в колхозе до-
яркой, телятницей. За хорошую 
работу её часто награждали По-
четными грамотами.

Умерла в 2009 году, когда ей 
было 84 года. Я хорошо помню 
бабу Маню. Я горжусь своей пра-
бабушкой! Когда вырасту, обяза-
тельно расскажу о ней своим де-
тям, чтобы они знали, какой была 
их прапрабабушка, какую пережи-
ла войну, внося свой посильный 
трудовой вклад в общую Победу.

Николаев Сергей, 
ученик 5а класса, МСОШ № 2

Моя прабабушка
Для Зинаиды Алексеевны Васи-
льевой юбилейная медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. » — не просто 
красивое изваяние из металла. 
Это память о том, какой ценой 
досталась ее поколению Великая 
Победа, сколько пришлось пере-
жить лишений и горя.

Когда ужасная весть о внезапно 
начавшейся войне облетела де-
ревню Ерошиха, в которой жила 
семья Зинаиды Алексеевны, ей 
было четырнадцать лет. После мо-
билизации все домашние хлопоты 
и забота о десятилетнем брате и 
четырехгодовалой сестренке легли 
на плечи юной девушки — нужно 
было помогать маме, которая с 
утра до ночи трудилась в колхозе. 
Кроме этого из-за нехватки рабо-
чих рук к работе стали привлекать 
детей. Вместе со всеми Зинаида 
Алексеевна трудились на полях, в 
лесу, занимались доставкой хлеба 

на станцию Малышево. Нередко 
брала с собой своих брата и се-
стренку. Старалась во всем быть 
для них примером и опорой. В по-
слевоенное время, устроившись на 

ферму, а позже, с переездом в рай-
онный центр, на Комбикормовый 
завод, для своих коллег и знакомых 
она стала примером трудолюбия и 
ответственности.

О непростых буднях тех лет бесе-
дуем с труженицей тыла, прожива-
ющей в д. Загородье Рыбинского 
сельского поселения, В.В. Бредня-
ковой:

— Вера Владимировна, когда и 
где Вы узнали о начале войны?

— Родилась и выросла я в деревне 
Загородье. Там же и застала меня и 
моих односельчан страшная весть 
о войне. Мне на тот момент было 
пятнадцать лет. В первые минуты 
было трудно поверить и осознать, 
что это правда, что где-то рвутся 
снаряды и гибнут люди. Но через 
три дня после объявления войны, 
держась за вожжи нашей лошадки, 
я везла отца на сборный пункт, рас-

положенный на станции Малыше-
во. Всю дорогу мы ехали в тишине, 
по лицу у меня катились слезы. На 
станции отец прижал меня креп-
ко—крепко и сказал: «Береги себя 
и мать! За меня не беспокойтесь! Я 
вернусь и обязательно с победой!». 
К сожалению, это были последние 
воспоминания о моем отце. Домой 
он так и не вернулся. Пропал без 
вести во время ожесточенных боев 
под г. Ржев.

— С какими трудностями при-
шлось столкнуться в тылу?

— После мобилизации в деревне 
остались только женщины, дети и 
старики. Все тяготы мужской рабо-
ты легли на наши плечи. Дети рабо-

тали наравне со взрослыми. С на-
шей деревни на лесозаготовки ушло 
восемь девушек. В их числе была и 
я, самая младшая. Работали мы на 
делянке по несколько недель. Как 
правило, парами. По норме за один 
день нам надо было заготовить не 
меньше пяти кубометров лесу. Под 
рукой только пила да топор.

— Как встретили Победу?
— Новость о Победе застала нас 

в лесу на работах. Вернувшись в 
деревню, мы все ликовали и радо-
вались. Война закончена и фашизм 
разгромлен. Люди шли по улице, 
радовались, смеялись, пели песни, 
обнимали и поздравляли друг дру-
га. Это был настоящий праздник.

Наравне со взрослыми

Когда началась война, Александре 
Федоровне Комиссаровой было 
чуть больше 12-ти лет. Отец и 
старший брат, как и все мужчины 
небольшой деревеньки Ключевка, 
да и всей страны в целом, встали 
на защиту Родины. В тылу оста-
лись старики, женщины и дети.

— Было очень страшно. По ночам 
выходила на крыльцо, смотрела, 
как полыхает огненное зарево над 
Ржевом и Калинином, — вспоми-
нает Александра Федоровна. — 
Сколько прошло времени, а до сих 
пор перед глазами черное небо с 
кровавыми всполохами.

Ребят в деревне не было. Одни 
девчонки. Работали с раннего утра 
и до позднего вечера. Заготавли-
вали дрова, крыли дранкой кры-
ши, жали серпами, копали картош-

ку, обрабатывали поля на быках.
— Днем отработаешь, а ночью 

сено везешь в Максатиху, — рас-
сказывает Анна Федоровна. — А 
еще и матери по хозяйству надо 
помочь, за младшими сестрами 
присмотреть. Конечно, очень 
уставали. Но старались об этом не 
думать, знали, что своим трудом 
вносим лепту в будущую Победу. 
Матери нас жалели, понимали, что 
трудно девчонкам работать на-
равне со взрослыми. Моя мама ча-
стенько говорила: «Ой, девчонки, 
как же у вас будет все болеть, когда 
вырастете». Тогда мы об этом даже 
не задумывались. Несмотря на все 
тяготы, не падали духом. Работали 
с огоньком, с песней. Нас поэтому 
и называли в деревне — бригада 
«Нетужиловка».

С войны в родную деревню 
вернулись только двое мужчин, 
один из них — старший брат 
Александры Федоровны. Да и они 
вскоре умерли от полученных в 
боях ранений. Все послевоенные 
трудности опять легли на плечи 
матерей и их рано повзрослевших 
дочерей.

О том дне, когда в Ключевке 
узнали о долгожданной Победе, 
Анна Федоровна вспоминает со 
слезами.

— Люди радовались, обнимали 
друг друга, поздравляли с По-
бедой. Плакали. Это был самый 
счастливый день за долгие 4 года. 
Плакали от радости и от понима-
ния того, что наши отцы и братья 
не дожили до этого мгновения.

После войны Анна Федоровна 
еще несколько лет работала в 
колхозе, потом уехала в Калинин. 
Устроилась проводником на по-
езда дальнего следования. В кол-
хозе платили мало, а надо было 
помогать матери и сестрам. Но 
мысли о малой родине не поки-
дали Анну Федоровну. И в начале 
60-х вернулась в Максатихинский 
район. Закончила в поселке курсы 
швей. Более 20-ти лет отработала 
в ателье.

Анне Федоровне сейчас 87 лет. 
По-прежнему она полна опти-
мизма и трудолюбия. В идеальном 
порядке содержит дом и огород.

Накануне праздника Великой По-
беды Анна Федоровна Комиссарова 
была награждена юбилейной меда-
лью «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.»

Г. КОВАЛЕВА

Из бригады «Нетужиловка»
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Никто не забыт, ничто не забыто

Губернатор Тверской области, Герой России Андрей Шевелев, не понаслышке знает, что такое защищать Родину.
Поэтому у него особое отношение к фронтовикам Великой Отечественной войны.В преддверии подготовки к 
празднованию 70-летия Победы в регионе прошли многочисленные акции: «Марафон Победы», «Сад Великой 
Победы», «Георгиевская ленточка» и многие другие.

В эти дни губернатор встречался с ветеранами и по своей инициативе, и по их просьбам. И всегда эти встречи 
проходили с особой душевностью, в теплой обстановке. Воспоминания, рассказы о фронтовых буднях, про-
блемы сегодняшнего времени — все это присутствовало на встречах с губернатором. Их наказы и пожелания и 
для областной власти, и для руководства муниципальных образований станут предметом работы с ветеранами 
не только в этом, юбилейном году, но и в последующее время.

К 70-й годовщине Великой Побе-
ды в читальном зале Максатихин-
ской центральной библиотеки 
организована книжно-иллюстра-
тивная выставка «Солдаты Мак-
сатихи». Книги, представленные 
на выставке, помогут больше 
узнать об истории малой родины 
и своей семьи.

В «Книге Памяти» вы найдёте 
перечень имён погибших и про-
павших без вести. А в изданиях 
районного Совета ветеранов 
«Солдаты Максатихи», «Мы этой 
памяти верны», «Войны не за-
живающие раны», «Детство, опа-
ленное войной», «В труде — как в 
бою» — очерки о максатихинцах, 
отдавших свои молодые жизни 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны, воспоми-
нания наших земляков — труже-
ников тыла, детей войны, пере-
живших военное лихолетье, и 
фронтовые письма.

Дополняет выставку накопи-

тельная папка «Улицы хранят 
имена», в которой собираются 
материалы об участниках войны 
— максатихинцах, чьи имена уве-
ковечены в названиях улиц посёл-
ка. Для молодёжи подготовлены 
закладки «Герои — максатихин-
цы» с биографиями участников 
Великой Отечественной войны 
и списками литературы о них.

В преддверии Дня Победы эта 
выставка востребована у читате-
лей. Так как книги, представлен-
ные здесь, помогают в поисках 
нужной информации о родных 
и земляках — ветеранах Великой 
Отечественной войны и труже-
никах тыла.

Е.ПОНАМАРЕНКО,
зав.сектором читального зала

Солдаты
Максатихи

В Тверской области в честь Дня Побе-
ды многие региональные акции про-
ходят одновременно во всех муници-
пальных образованиях. Пример тому 
— «Сад Великой Победы». 25 апреля 
стал единым днем этой акции.

Прошла она и в Максатихинском 
районе. Территория спортивного 
комплекса, 10 часов. Здесь непри-
вычно людно. Глава района Николай 

Ильин, глава администрации района 
Вячеслав Елиферов и практически 

весь коллектив районной админи-
страции — с лопатами и ведрами. Ве-
тераны, депутаты района и поселка, 
первоклассники МСШ № 1 со своими 

учителями. Начальник отдела «Удо-
мельского лесничества Тверской об-
ласти» Алла Виноградова командует 
своими специалистами, куда подне-
сти саженцы, как сделать разметку. 
Члены коллектива лесничества, 
которые за день до этого заготовили 
саженцы дуба и липы, принимают 
самое активное участие в посадках.

В этом году Тверская область от-
праздновала свой 80-летний юбилей. 
Делегаты Максатихинского района, 
приглашенные на праздник, получи-
ли сертификаты на яблони, которые 
накануне 9 мая могли бы посадить 
на домашних участках. Но все чле-
ны делегации решили свои яблони 
посадить на зеленой лужайке перед 
входом в спортивный комплекс.

Основные же работы развернулись 
на пустыре, метрах в пятидесяти от 
спортивного комплекса. Здесь за-
кладывается аллея из саженцев лип и 
дубов. Взрослые копают ямки, актив-
но в работе участвуют дети. Силенок 
у них еще маловато, чтобы работать 
с землей, но зато подержать саженец, 
поправить, разрыхлить землю им 

вполне по силам. И делают они это с 
большим удовольствием. Молодцы, 
учителя, что привели первоклашек 
для участия в акции в честь 70-летия 
Победы. Станут они взрослыми, но 
всегда могут сказать, что в 2015 году 
участвовали в посадке аллеи. Это мой 

дуб, это моя липа. Такие события из 
памяти не стираются. Кто-то из ве-
ликих сказал «Родина-это детство». 
И любовь к Родине закладывается 
с детства. И когда первоклассники 
вместе со взрослыми оставляют па-
мять на десятилетия, собственными 
руками закладывая аллею, для дет-
ского сознания это важнее любых 
патриотических слов.

Е.ГЛАВАЦКИЙ

В МСОШ № 2 в рамках праздно-
вания Великой Победы прошел 
конкурс инсценированной песни «А 
песня готова на бой». Участниками 
мероприятия стали учащиеся с 
первого по восьмой класс.

В этот день участники конкурса 
исполнили военные песни, которые 
стали шлягерами на все времена, а 
некоторые из них стали частью из-
вестных советских кинофильмов: 
«Три танкиста», «Смуглянка», «До-
рога на Берлин», «Вечный огонь», 
«Катюша» и др.

В течение всего мероприятия 
в зале царила особая атмосфера, 
ведь участники конкурса не просто 
исполняли песни, а подготовили 
полноценные музыкальные номе-
ра с костюмами и декорациями. В 
результате конкурса самыми луч-
шими среди младшей группы (1-4 
класс) стали 1А и 1Б классы. Среди 
старшей группы (5-8 классы) — 5А 
класс. Молодцы, ребята!

Е. КУЗЬМИНА

Конкурс

В честь Великой Победы

В преддверии Великой Победы 
Почта России объявила о начале 
акции «Благодарность земляков. 
Тепло ладоней».

В нашем районе акция стартовала в 
МСОШ № 1. Здесь в 3В классе прошел 
открытый урок, который провела для 
ребят начальник Максатихинского 
почтамта Елена Иванова. Школь-
ники узнали о подвиге военных 
почтальонов, о том, как организовы-

валась работа почты в годы войны.
Ребята сложили письма-треуголь-

ники, которые в дальнейшем Почта 
России вместе с персональными по-
здравлениями от Президента России 
передаст ветеранам и труженикам 
тыла накануне Дня Победы. Полу-
ченные письма-треугольники они 
смогут бесплатно и в любой период 
времени отправить родным и зна-
комым по всей территории страны.

В Каменском сельском Доме 
культуры прошла литературно-
музыкальная гостиная «Солда-
тами спасенная весна». В зале, 
украшенном гирляндами из 
шаров, плакатами и георгиевской 
лентой, собрались жители Камен-
ского сельского поселения.

Подготовили и провели празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное 70-летию Великой Победы, 
библиотекарь Каменской библи-
отеки Т. Бойкова, директор СДК 
Е. Фомина и учитель Каменской 
школы Н. Андреева.

В торжественной обстановке 
дети и взрослые читали стихи о во-
йне, о подвиге людей на фронте и 
в тылу, об испытаниях, выпавших 
на долю ленинградцев. Особенно 
проникновенно и трогательно 
прозвучали строки о Победе.

Вокальная группа «Ивушка» 
исполнила песни: «День Побе-

ды», «Священная война», «По-
клонимся великим тем годам», 
«Вероника».

После литературно-музыкаль-
ной гостиной все желающие 
могли познакомиться с книгами 
о войне, написанными тверски-
ми авторами.

Дети с удовольствием поуча-
ствовали в конкурсе чтецов. Для 
этого заранее в сборниках стихов 
были сделаны закладки. Каждый 
мог выбрать понравившееся 
стихотворение и прочитать его.

От имени жителей Каменского 
сельского поселения хочется 
поблагодарить Т. Бойкову, Е. 
Фомину, Н.Андрееву, ансамбль 
«Ивушка», учащихся Каменской 
школы за литературно-музы-
кальную гостиную. Было очень 
душевно и проникновенно.

С.ПЕРЦЕВА

Спасенная весна
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Беспамятные! Или правда о войне и её итогах

Во время Великой Отечественной 
войны от рук украинских нацио-
налистов погибло 850 тысяч евре-
ев, 220 тысяч поляков, более 400 
тысяч советских военнопленных и 
еще 500 тысяч мирных украинцев. 
Убито 20 тысяч солдат и офицеров 
Советской Армии и правоохрани-
тельных органов.

Начало преступной деятель-
ности украинских националистов 
было положено 30 июня 1941 г. 
Ворвавшийся на рассвете вместе с 
немецкими передовыми частями 
в г. Львов батальон «Нахтигаль» 

под командованием Р. Шухевича 
в первые дни уничтожил более 3 
тысяч мирных жителей Львова, 
родным языком которых являлся 
польский. Всего за неделю «зачи-
сток» во Львове батальон Шухевича 
«Нахтигаль» уничтожил 7 тысяч 
мирных жителей, в том числе ста-
риков, женщин и детей.

Глава униатской (греко-католиче-
ской) церкви митрополит Андрей 
Шептицкий 1 июля, на следующий 
день после занятия Львова окку-
пантами, провел богослужение 
в честь «непобедимой немецкой 

армии и её главного вождя Адольфа 
Гитлера» (также после взятия Киева 
фашистскими войсками 23 сентя-
бря 1941 года Шептицкий направил 
Гитлеру поздравительное письмо, 
в котором приветствовал фюрера 
как «непобедимого полководца 
несравненной и славной немецкой 
армии»). Шептицкий благосло-
вил украинских националистов 
и лично С. Бандеру на борьбу с 
большевиками. С благословения 
главы униатов Шептицкого была 
развернута кампания массового 
уничтожения мирных граждан 

бандитами-террористами из ОУН, 
УПА, «Нахтигаль» и дивизии СС 
«Галичина».

Буковинский курень, созданный 
агентом абвера, членом Черно-
вицкого областного провода ОУН 
Войновским, 22 сентября 1941 г. 
прибыл в Киев, где с 28 сентября 
принимал активное участие в мас-
совом убийстве мирных граждан 
в Бабьем Яру. Из полутора тысяч 
карателей было около трехсот 
немцев, остальные — украинские 
националисты . Всего в Бабьем 
Яру были лишены жизни 350 тысяч 
мирных граждан, в том числе 50 
тысяч детей.

В феврале 1943 года руководство 

УПА приняло решение полностью 
ликвидировать польское население 
на Волыни. Эти события приняли 
форму этнических чисток, когда 
бойцы УПА последовательно за-
чищали от поляков населенные 
пункты. Пик резни пришелся на 
лето того же года и продолжилась 
в 1944 году.

Данные по потерям поляков в 
«Волынской резне» до сих пор зна-
чительно разнятся. Большинство 
современных исследователей оце-
нивают их в 50–60 тысяч человек.

Освобождение 
Варшавы

В Польше бытует мнение, что осенью 1944 года советские 
войска не поддержали польское восстание, и оно было уто-
плено в крови германскими войсками.Так ли это на самом 
деле? Давайте разберемся.

В ходе Белорусской наступательной 
операции 31 июля 1944 года войска 
правого крыла 1-го Белорусского 
фронта (генерал армии К.К. Рокос-
совский) подошли к предместьям 
Варшавы. 1 августа в городе под 
руководством Армии Крайовой 
(генерал Т. Бур-Коморовский), 
подконтрольной польскому эми-
грантскому правительству, вспых-
нуло восстание, направленное 
на захват политической власти 
в стране и недопущение к руко-
водству государством народного 
правительства, Польской рабочей 
партии и Армии Людовой. Патри-
отический порыв охватил горо-
жан независимо от политической 
принадлежности. В городе между 
повстанцами и немецкими во-
йсками разгорелись жестокие бои 
(в ходе восстания погибло около 
200 тыс. человек). Чтобы оказать 
помощь восставшим, находящиеся 
в составе 1-го Белорусского фронта 
подразделения Войска Польского 
при поддержке советских войск 
15 сентября форсировали Вислу в 
пределах города и захватили не-
сколько плацдармов на ее левом 
берегу. Однако удержать их не уда-
лось — генерал Бур-Коморовский 
отказался сотрудничать со своими 
соотечественниками, а 2 октября 
повстанцы капитулировали. Вос-
стание было жестоко подавлено.

*             *             *
В ходе Варшавско-Познанской 

наступательной операции, прове-
денной войсками 1-го Белорусского 
фронта (Маршал Г.К. Жуков), 1-я 
армия Войска Польского получила 
задачу начать наступление на 4-й 
день операции и во взаимодей-
ствии с войсками 47, 61 и 2-й гвар-
дейской танковой армиями фронта 
овладеть Варшавой. Советская 47-я 
армия, перейдя в наступление 16 
января, отбросила немецко-фа-
шистские войска за Вислу, сходу 
форсировала её севернее Варшавы. 
В этот же день в полосе 5-й ударной 
армии была введена в сражение 2-я 
гвардейская танковая армия. Она, 
совершив за день стремительный 
бросок на 80 км, вышла в район Со-
хачева и отрезала пути отхода вар-
шавской группировке противника. 
17 января войска 47-й и 61-й армий 
совместно с 1-й армией Войска 
Польского освободили Варшаву.

За образцовое выполнение бо-
евых задач в ходе Варшавско-По-
знанской наступательной опера-
ции многие соединения и части 
фронта награждены орденами и 
получили почётные наименования: 
«Варшавские», «Бранденбургские», 
«Лодзинские», «Померанские» и 
другие.

Была учреждена медаль «За осво-
бождение Варшавы».

Соотношение потерь на советско-германском фронте по итогам войны 
13:10. На 13 убитых, пропавших без вести, раненых, попавших в плен 
советских солдат приходится 10 германских.

С течением времени соотношение потерь менялось, и если в период 
1941-1942 гг. на 10 германских солдат приходилось 32 советских, то, на-
чиная с 1943 года и до конца войны, на 10 советских солдат приходилось 
14 германских. Обращает на себя внимание и тот факт, что ежесуточные 
потери Красной Армии с течением времени снизились вдвое с 11 500 до 
5 700 человек, а германской вдвое возросли с 3 600 до 7 700 человек. Эта 
простая статистика наглядно и объективно характеризует качество во-
ждения войск и степень бережного отношения к солдатам в конце войны.

Наши и их потери

Вроцлав — один из самых тури-
стических городов Польши. Всюду 
толпы народу с фотоаппарата-
ми, в дорогих ресторанах яблоку 
упасть негде, таксисты заламы-
вают безбожные цены. У входа на 
Рыночную площадь колышется 
транспарант «Вроцлав — на-
стоящее польское очарование!». 

Всё бы ничего, однако ещё в мае 
1945 г. Вроцлав звался Бреслау и до 
этого 600 лет (!) подряд Польше не 
принадлежал. День Победы, имену-
емый сейчас в Варшаве не иначе как 
«начало коммунистической тира-
нии», добавил в состав Польши 
немецкую Силезию, Померанию, 
а также 80% Восточной Пруссии. 
Об этом теперь никто не заика-
ется: то есть тирания тирани-
ей, а землицу мы себе приберём

*             *             *
— В 1945 г. Польша получила 

города Бреслау, Гданьск, Зелёна-
Гура, Легница, Щецин, — говорит 
Мачей Вишневский, польский 
независимый журналист. — СССР 
отдал также территорию Белостока, 
при посредничествеСталина мы 
обрели спорный с Чехословакией 
город Клодзско. Тем не менее у нас 
считают: раздел Польши по пакту 
Молотова — Риббентропа, когда 
СССР забрал Западную Белоруссию 
и Западную Украину, несправед-
ливым, а вот передачу Сталиным 
полякам Силезии и Померании 
как раз справедливой, оспаривать 
это нельзя. Сейчас модно говорить, 
что русские нас не освободили, 
а захватили. Однако интересная 
получается оккупация, если Поль-
ша бесплатно получила четверть 
Германии: причём, за эту землю 

пролили кровь сотни тысяч совет-
ских солдат.

Кроме поляков «оккупацией» 
сильно возмущается и Прибалтика. 
Что ж, стоит вспомнить: нынеш-
нюю столицу — Вильнюс — Литве 
тоже «подарил» СССР; между про-
чим, литовское население Вильню-
са тогда составляло... еле-еле 1%, 

а польское — большинство. СССР 
вернул в состав республики город 
Клайпеду — прусский Мемель. Руко-
водство Литвы ещё в 1991 г. осудило 
пакт Молотова — Риббентропа, 
однако как Вильнюс Польше, так 
и Клайпеду ФРГ никто не вернул.

Украина, устами премьер-ми-
нистра Яценюка объявившая себя 
«жертвой советской агрессии на-
равне с Германией», вряд ли отдаст 
полякам свою западную часть со 
Львовом, Ивано-Франковском 
и Тернополем (эти города были 
включены «агрессорами» в состав 
УССР в 1939 г.), Румынии — Черно-
вицкую область (отошла к УССР 2 
августа 1940 г.), а Венгрии или Сло-
вакии — Закарпатье, полученное 29 
июня 1945 г. Румынские политики 
не прекращают дискуссий насчёт 
справедливости «аннексии» Мол-
давии Советским Союзом в 1940 г. 
Разумеется, давным-давно забыто: 
после войны именно благодаря 
СССР румыны получили назад про-
винцию Трансильванию, которую 
забрал Гитлер. Болгария же при 
посредничестве Сталина оставила 
себе Южную Добруджу.

— Чехия после 1991 г. убрала 
памятники советским солдатам, а 
также объявила, что День Победы 
знаменует замену одной диктатуры 
другой, — рассказывает Александр 

Земан, чешский историк. — Од-
нако как раз по настоянию СССР 
Чехословакии вернули Судетскую 
область с городами Карловы Вары и 
Либерец . Напомним, западные дер-
жавы на Мюнхенской конференции 
в 1938 г. поддержали аннексию 
Германией Судет — протестовал 
только Советский Союз. Спасибо 
за помощь Советскому Союзу ни-
кто не говорит — видимо, русские 
нам обязаны лишь одним фактом 
своего существования. Но надо 
отдать должное президенту Чехии, 
который, несмотря на давление 
США, приезжает в Москву на 9 мая, 
чтобы почтить память 150 тысяч 
советских солдат,отдавших жизни 
за освобождение Чехии. Память 
возвращается и это уже радует.

В общем, всем мы раздарили зе-
мель, никого не забыли — и нам же 
за это сейчас плюют в лицо. Кроме 
того, мало кому известно о погроме, 
который новые власти учинили 
на «возвращённых территориях», 
— из Померании и Судет было из-
гнано 14 миллионов немцев. Если 
жители Кёнигсберга (ставшего 
советским Калининградом) пере-
селялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то 
в Польше многим немцам и вовсе 
дали всего 24 часа на сборы, раз-
решив взять лишь чемодан вещей, 
и сотни километров заставили 
идти пешком. «Знаете, не стоит об 
этом упоминать, — робко замечают 
в мэрии Щецина. — Такие вещи 
портят наши хорошие отношения 
с Германией». Ну да, это нам любой 
мелочью тычут в лицо, а немцев-то 
грех обижать.

*             *             *
Дошло уже до шизофрении: когда 

человек в Восточной Европе гово-
рит, что победа СССР над нацизмом 
— освобождение, его считают пре-
дателем. Ребята, давайте начистоту. 
Если последствия 9 мая 1945 г. — это 
так плохо, незаконно и ужасно, то и 
все другие действия СССР в тот пе-
риод ничем не лучше. Разве могут 
быть хорошими решения тех, кто 
принёс тиранию на вашу землю? 
Посему Польше надлежит отдать 
Силезию, Померанию и Пруссию 
назад немцам, Украине вернуть 
свою западную часть полякам, 
Черновцы — румынам, Закарпатье 
— венграм, Литве отказаться от 
Вильнюса и Клайпеды, Румынии — 
от Трансильвании, Чехии — от Судет 
и Тешина, Болгарии — от Добруджи. 
И тогда всё будет абсолютно честно. 
Но куда там. Нас кроют на чём свет 
стоит, обвиняют во всех смертных 
грехах, однако в сталинские «по-
дарки» вцепились мёртвой хваткой. 
Иногда так и хочется представить: 
любопытно, что бы произошло, 
отбрось СССР Гитлера ровно до 
своих границ и не загляни в Европу 
дальше? Что сейчас осталось бы 
от территорий тех стран, которые 
перед 70-летием Победы называют 
своё освобождение советскими во-
йсками «оккупацией»? Ответ, впро-
чем, до крайности прост — рожки 
да ножки.

Что бы осталось? 
Рожки да ножки...

Накануне 70-летия Победы давайте представим: во что превра-
тилась бы карта Европы, не подари СССР тысячи километров 
территорий тем самым странам, что сейчас называют нас окку-
пантами. И откажутся ли они от этих земель?

«Подвиги» украинских националистов

Страницу подготовил 
Е.ОЗЕРОВ

Поляки встречают освободителей



№ 18, пятница, 8 мая 2015 года 7
Телепрограмма с 11 мая по 17 мая

Понедельник
11 мая

Вторник 
12 мая

Среда
13 мая

Четверг
14 мая

Пятница
15 мая

Суббота
16 мая

Воскресенье
17 мая

• 1 КАНАЛ •
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 12+
08.15 Играй, любимая гармонь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. 
Оставляю вам свою любовь... 
12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 
КАЛЕНДАРЯ» 16+

05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 12+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
16.05 Х/ф «БАРИСТА» 12+
20.35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» 12+
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 Концерт «Один + один» 
12+
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
02.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+

07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Т/с 
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
18.00 Главное
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.25, 04.25, 05.10 Т/с 
«АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35, 23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
12.15 Пряничный домик 12+
12.40 Большая семья 12+
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море» 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Концерт «Переделки-
но-2015» 12+
17.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 12+
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
12+
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ» 12+
21.55 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms» 12+
01.10 М/ф «История одного 
преступления» 12+
01.40 Балет И.Стравинского 
«Жар птица» 12+
02.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 12+

• РОССИЯ 1 •

• ПЯТЫЙ •

• КУЛЬТУРА •

• ТВЦ •

• 1 КАНАЛ •
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» 12+
22.50 В мае 45-го. Освобождение 
Праги 12+
23.50 Дежурный по стране 12+
00.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Братья Нетто. История 
одной разлуки» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Без обмана. Вот такие 
пироги 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 02.55 Х/ф «ПЕТРОВКА 
38» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВОЙ 
ЩИТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИ-
ДЫШ ДЛЯ ШЕФА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ 
ДРУГОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 12+
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 12+
13.30 Пятое измерение 12+
13.55, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 12+
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
17.20, 00.50 Александр Скрябин 12+
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.35 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти» 12+
23.20 Х/ф «СЛОГАН» 12+

• РОССИЯ 1 •

• ПЯТЫЙ •

• КУЛЬТУРА •

• ТВЦ •

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

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» 12+
22.50 Специальный корреспондент 
12+
00.30 Энергия Великой Победы 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
12+
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. Вот такие пи-
роги 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ МЕДСЕСТРА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В 
КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ 
СУПЕРМАРКЕТА» 16+
00.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 12+
12.30 Д/ф «Александр Птушко» 12+
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов» 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 12+
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 
12+
16.45 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» 12+
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов» 12+
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.25 Правила жизни 12+
20.50 Власть факта 12+
21.35 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕН-
НОН» 12+
00.45 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 12+

• 1 КАНАЛ •

• РОССИЯ 1 •

• ТВЦ •

• ПЯТЫЙ •

• КУЛЬТУРА •

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Рецепт Победы. Медицина в 
годы ВОВ 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
10.20 Д/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена стра-
ны 16+
23.05 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 03.50 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПУТ-
ЧИЦА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ 
ЦЕННОСТЕЙ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ВЫХОДА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИН-
КИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕ-
ЕТСЯ» 12+
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12+
13.00, 20.25 Правила жизни 12+
13.30 Россия, любовь моя! 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 12+
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
17.20 Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 12+
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» 12+
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Культурная революция 12+
21.35 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 12+
22.30 Те, с которыми я... 12+
23.20 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн» 12+

• 1 КАНАЛ •

• РОССИЯ 1 •

• ТВЦ •

• ПЯТЫЙ •

• КУЛЬТУРА •

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Группа «А». Охота на шпи-
онов 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
00.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Сверхлюди» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
13.00, 16.00, 14.00, 15.00, 16.30, 
17.30 Т/с «ЕРМАК» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. СЛАБЫЙ ПОЛ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ СМЕР-
ТИ» 16+
23.45 Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ - 
УМРИ» 16+
00.35 Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Дом» 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» 12+
13.25 Письма из провинции 12+
13.55, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
14.50 Д/ф «Данте Алигьери» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 12+
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников.» 12+
16.20 Царская ложа 12+
17.00 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон» 12+
17.40 Концерт А.Вайлерштайн, Ю. 
Темирканов и Оркестр де Пари 12+
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Гиппократ» 12+
19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
22.05 Линия жизни 12+
01.05 Джаз от народных артистов 
12+

• 1 КАНАЛ •

• КУЛЬТУРА •

• ПЯТЫЙ •

• ТВЦ •

• РОССИЯ 1 •

05.50, 06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Расколо-
тая душа 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» 12+
10.00, 11.45, 04.55 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.15, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЖАБА ЗАДУШИ-
ЛА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО» 16+
11.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИН-
КИ» 16+
12.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ВЫХОДА» 16+
13.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ 
ЦЕННОСТЕЙ» 16+
13.55 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА 
БЕЛОМ КОНЕ» 16+
16.10 Т/с «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ 
ДРУГОМ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+
13.25 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-
МЕТКИ» 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль МХТ им.А.П.Чехова 
«Ретро» 12+
17.00 Д/ф «Река времен» 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев» 12+
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+
21.25 Концерт «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь» 12+
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 12+
00.40 Концерт «Радиохэд» 12+
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 12+
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06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
17.45 Вечерние новости с суб-
титрами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 
Финал. Прямой эфир
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+

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

07.30 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
09.10 Барышня и кулинар 12+
09.45 Д/ф «Последняя весна 
Николая Ерёменко» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» 12+
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-
ДОКА» 12+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА» 16+
04.35 Осторожно, мошенники! 
16+
05.10 Д/с «Мачли - королева 
тигров» 12+

07.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
12.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
12.15 Легенды мирового кино 12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Воспоминания о будущем 
12+
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
14.35 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.50 Концерт «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь» 12+
16.45 Кто там... 12+
17.15, 00.30 Искатели 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Концерт «Наших 
песен удивительная жизнь» 12+
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 12+
22.00 В гостях у Эльдара Ряза-
нова 12+
23.10 Балет И.Стравинского «Вес-
на Священная» 12+
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15 мая в РДК ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА  ювелирных изделий ЗОЛОТА 
и СЕРЕБРА  Костромского завода изготовителя. Бусы из натуральных 
и лечебных камней. РЕМОНТ и ЧИСТКА ювелирных изделий. ОБМЕН 
— золото, серебро на новое ювелирное изделие. ПОКУПКА золотого 
лома (зубных коронок, монет) до 1200 руб. за 1 гр.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФЛИСТ

 Производство, доставка, установ-
ка. Тел. 8-930-155-25-65 

www.stroibaza69.ru

КОПКА КОЛОДЦЕВ, 
НАХОЖДЕНИЕ ЖИЛЫ. 

Продажа и доставка колец краном-манипулято-
ром, люки, крышки, домики, донный фильтр. 

Тел.: 8-903-695-93-61, 8-920-165-23-29

Все виды СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: установка, 
продажа, обслуживание, ре-
монт. Обмен оборудования. 

Тел. 8-920-150-67-31, 
8-903-800-55-11

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 

2 двери, 2 форточки;
4 м / 3 м - 1 2 3 0 0 р . ,  6 м / 3 м -

15200р., 8м/3м-18100 р. 
Бесплатная доставка. 

Тел. 8-904-017-55-91

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната

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

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ: 
металлочерепица, проф-
настил (толщина 0,4-0,5) 

и комплектующие
ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ:

металлические столбы и 
прожилины, профнастил. 
Любые цвета и размеры.  

ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.8-910-532-18-28

Внимание! Каждый четверг 
на рынке в 17.30 состоится 

продажа кур-молодок, 
4-6 мес. рыжие и белые, круп-
ные, привитые. Утят, гусят и 

бройлерных цыплят. 
Тел. 8-960-531-56-56 www.куры.76.рф

ПРОДАМ 
ПЛЕМЕННЫХ  поро-
сят, кур-молодок, 
цыплят бройлеров.
8-911-649-18-03

Салон оптики 

«Открытый 
взгляд»

Компьютерная  диагностика 
зрения + оправа + линза + 

изготовление всего за 990 руб.
Прием врача: 

вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 – 18.00; 

суббота 9.00 – 16.00
Адрес: ТД «Пассаж», 
ул. Нового, 2А, 2 этаж 

Тел. 8-930-177-92-68

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из цветного профнастила 
980 руб. за 1 м. Качественные материалы, гарантия 
на работу.  8-904-01-000-21  www.stroibaza69.ru

● Реклама ● Реклама ● Реклама ● Реклама ● Реклама ●
ТРЕБУЕТСЯ

Требуются работники отделочники, 
маляры для выполнения строительно-
монтажных работ в п. Максатиха. Тел. 
8-915-716-98-88

ПРОДАЖА
Магазин «ОКНА и ДВЕРИ» пл. Свобо-
ды, д. 4 (напротив музея): окна ПВХ, 
лоджии АL, рольставни, межкомн. и 
метал. двери, жалюзи. Скидки, рас-
срочка. Тел.: 8-960-708-62-75, 8-920-
199-80-10

Магазин «Марина». БЫТОВАЯ ТЕХ-
НИКА - вся. Кредит. Доставка. Тел. 
2-26-48

Продам: сетку-рабицу-500р, столбы-
240р, ворота-4250р, калитка-1830р, 
секции-1450р; профлист, арматура, 
сетка кладочная-90 р. Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76, 8-916-
932-45-86

Продам: кровати металлические - 
900р, матрац, подушка, одеяло - 600р. 
Доставка бесплатная. 8-910-462-26-
35, 8-915-103-29-52

ПРОДАЕМ ДРОВА сухие колотые 
(ольха, береза) с доставкой. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ «Газель-фургон». Тел. 
8-929-097-24-04

Продаем дрова колотые-березовые и 
сухие-хвойные с доставкой. Тел. 5-14-
61(с 8.00 до 17.00), 8-915-705-11-58

Продаем колотые дрова - береза. Тел.: 
8-910-532-72-19, 8-920-168-05-17

Продам дрова пиленые и колотые. Тел. 
8-962-243-96-94

Дрова колотые. Доставка. Тел. 8-920-
175-04-43

Дрова колотые, пиленые. Доставка. 
Тел.: 8-903-630-79-58, 2-25-13

Продаются пчелосемьи или пасека 
целиком. Инвентарь, книги, вощина. 
Тел. 8-920-161-81-56

Каждую пятницу на рынке будут про-
даваться куры - молодки с 8.00 до 
13.00

Продам навоз. Тел. 8-919-066-68-33

Продаю гусят, утят, бройлеров, кур и 
молодок, цесарят, мулард. Тел. 8-920-
153-55-15

Вниманию жителей! 10 мая с 11.00 
до 11.30 на рынке Завидовская ПХ 
предлагает в продаже молодняк кур 
высокопродуктивных пород: Лег-
горн-белая, Ломан браун, Кучинская-
рыжая и петухи - привитые. Возраст 
3 мес.-200 руб.; 5,5 мес.-280 руб.; 7 
мес. с яйцом-300 руб. Подращенные 
бройлеры, гуси и утки - под заказ на 
май. Тел. 8-910-530-16-49

Ритуальная фирма «Успение». Предла-
гает ритуальные товары оптом и в роз-

ницу: гробы от 1000 руб., венки от 150 
руб., ограды от 350 руб. п/м (+ грунтов-
ка + покраска), памятники от 6200 руб. 
При заказе захоронения действуют 
скидки на благоустройство места 
захоронения (памятники, ограды).

ПОКУПКА
Куплю ЗОЛОТО. Тел. 8-921-729-32-33

Купим скот. Тел. 8-952-089-06-08, 
8-915-741-36-49

ВНАЁМ
Сдам в аренду помещение 37 м², пер. 
Пролетарский, д. 3 (2 этаж). Недорого. 
Тел. 8-906-551-51-89

УСЛУГИ
Выполняю работы по архитектурному 
проектированию. Архитектор Мо-
сквичев Владимир Аркадьевич. Пере-
планировка, реконструкция, новое 
строительство. Тел.: 8-910-936-01-60, 
8(48255)5-25-05

Оформление домов, квартир, участков. 
Тел. 8-903-804-45-55

Услуги электрика. Быстро, а главное 
качественно. Тел. 8-910-842-09-11

Кольца колодезные, для септиков от 
2000 руб. с доставкой, любой размер. 
Плиты с люком и без, домики. Копка ко-
лодцев и траншей, ремонт, углубление. 

8-904-019-85-54,  8-903-802-50-02

Экскаватор ЮМЗ: рытьё траншей, 
сливы, нож. Самосвал ГАЗ-53. Тел. 
8-920-180-98-40

Заборы металлические, деревянные, 
сетка. Строительство и ремонт гаражей, 
сараев, домов. Тел.: 2-31-24, 8-915-
724-43-28

Услуги электрика и плотника. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-920-167-40-78

Кладка печей. Установка банных пе-
чей. Тел. 8-961-016-70-93

Копка колодцев. Доставка колец. Тел. 
8-905-603-91-30

Отопление, крабы, печки и др. свароч-
ные работы. Тел.: 8-910-930-65-83, 
8-960-702-06-48

Спиливание деревьев, кустарников 
и прочее. Тел.: 2-31-24, 8-915-724-
43-28

Грузоперевозки - Мерседес Спринтер, 
Газель. 8-920-684-45-61

Грузовые перевозки «Газель-фургон». 
Везде. Тел. 8-962-242-45-77

Грузоперевозки а/м «Валдай-фургон», 
4 т. Везде. Тел. 8-920-181-05-01

Грузовые перевозки «Газель-тент». Тел. 
8-910-640-29-97

ПРОДАМ
Продается дом, ул. Сергеева. Скважи-
на, гараж, баня. Тел.: 8-910-936-04-
52, 8-910-836-68-13

Продается дом по ул. Дружбы. Тел. 
8-903-034-17-75. Валентина.

Продается 1 комн. благ. кв-ра. Тел. 
8-915-744-86-97

Продам 2-х комн. благ. кв-ру, 1/3 эт., 
ул. Восточная, д. 25. Стеклопакеты, 
мебель. Тел. 8-904-002-62-44

Продается 2-х комн. благ. кв-ра, 2/2 
эт. Тел. 8-920-688-11-51

Продается 2-х комн. кв-ра с част. 
удобств. в кирп. доме, 2/2 эт., балкон 
застеклен. Недорого. Тел.: 8-953-262-
68-75, 8-921-050-76-75

Продаю 2-х комн. кв-ру в дер. доме. 
Тел. 8-906-551-35-14

Продаю 2-х комн. кв-ру с печным 
отоплен. Тел. 8-920-681-48-84

Продается земельный участок в мкр. 
Розовой дачи. Цена договорная. Тел. 
8-920-685-44-48. Дмитрий.

Продам участок 37 соток, д. Ломы. Тел. 
8-905-605-49-04

Продается а/м Чери-Амулет, г/в 2007, 
пробег 25 000, в идеальном состо-
янии, один хозяин + новая зимняя 
резина. Тел. 8-952-088-33-13

Продаю ВАЗ-21070, МАЗ с прицепом, 
г/в 2000. Недорого. Тел. 8-920-681-
48-84

Продается Нива-21213, г/в 1997, в 
хорошем состоянии. Цена 70 т. руб. 
Тел. 8-919-052-21-02

Продам МАЗ-бортовой. Тел. 8-920-
685-86-78

Продам щенков таксы. Недорого. Тел. 
8-915-728-24-03

Продается инкубатор на 36 кур и 24 
гусиных яйца, зернодробилка на 220 
Вт. Тел. 8-961-141-88-26

КУПЛЮ
Куплю двигатель 402-карбюратор 
к а/м «Волга-31029». Тел. 8-920-
153-20-59

Объявления

Хотим от всего сердца поблагодарить и 
выразить человеческое спасибо админи-
страции Максатихинского района в лице 
гл. администрации р-на В.В. Елиферова, 
и.о. первого зам. администрации гл. р-на 
А.С.Кудрявцева, зав. отделом культуры, мо-
лодежной политики и спорта С.А. Виногра-
дова, а также ритуальной фирме «Успение» 
за восстановление памятника участнику 
ВОВ Александру Петровичу Кудрявцеву.

Родные

Администрация Максатихинского района 
информирует население о предстоящем 
предоставлении земельных участков:

1. Для строительства теплотрассы с 
устройством тепловых камер с запорной 
арматурой на территории городского посе-
ления поселок Максатиха Максатихинского 
района Тверской области, площадь земель-
ного участка (предварительно уточняется 
проектом) —3000 кв.м.

Замечания и предложения принимаются 
Управлением градостроительства, земель-
ных отношений и контрольных функций 
администрации Максатихинского района, 
расположенным по адресу: пгт. Максатиха, 
ул. Красноармейская, д. 11, каб. № 9, в 
течение одного месяца с даты публикации 
объявления. Телефон для справок: 5-18-19

Выражаем сердечную благодарность родным, соседям, коллективу ООО 
«Максатихаавтодор», ритуальной фирме «Успение» за принятое участие в 
похоронах безвременно ушедшего, горячо любимого мужа, отца и дедушки 
Булыгина Петра Николаевича. Низкий всем поклон и храни вас Господь!

Жена, дети, внуки


