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Мои соотечественники!
Ветераны и Дети войны!

Наследники Великой Победы!

75 лет назад Советский Союз 
триумфально завершил свою 

огненную схватку с фашизмом. Иде-
алы справедливости и дружбы на-
родов взяли верх над идеологией 
расового превосходства. Социализм 
доказал всему миру свою силу и стой-
кость. Десятки стран вместе с Побе-
дой вступили на его путь.

Наши отцы и деды одолели врага, 
который подмял под себя всю 

Европу и грозил уничтожением социа-
листической Отчизне. Советские люди 

сражались за саму жизнь — своих мате-
рей, жён и детей, своей Родины. Победа 
— это достижение всех народов СССР, и 
нам завещано беречь её от любых пося-
гательств. Об этом так проникновенно 
сказал поэт-фронтовик Эдуард Асадов:

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и 
мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Коммунисты сберегли и высоко 
подняли Знамя Победы, и по-

тому юбилейную дату наша страна 
встретит под его алой сенью. Мы 
сохранили живую память о подви-
ге советских людей — победителей 
и созидателей. Идеалы, за которые 
сражались наши родные и близкие, 
сегодня важны и нужны, как никог-
да. В них вновь заключено спасение 
мира. Мы обязаны продолжить этот 
героический путь!

С Днём Великой Победы!
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ

Уважаемые дети войны, товарищи, друзья!

9 Мая – великий праздник для всех нас. Победа Со-
ветского Союза, одержанная 75 лет назад над фа-

шизмом, спасла от коричневой чумы не только Европу, 
но и весь мир. На оккупированных территориях фаши-
сты и их союзники жесткого издевались над детьми. Их 
отправляли в лагеря для заключённых, проводили над 
ними изуверские опыты, отбирали кровь для лечения 
своих раненых. 

Во время массовых бомбёжек мирных городов и 
сёл, судов, переправ и станций погибло много детей. 
Эвакуированные на восток заводы восстанавливали 
на голом месте, и дети, как могли, помогали своим 
родителям, заменяли их, когда те уходили на фронт. 
Дети войны помнили завет: «Всё для фронта, всё для 
победы». Собирали военную технику и урожай, ловили 
рыбу на тонях, ухаживали за ранеными в госпиталях. 

Дети воевали в партизанских отрядах и подполье, 
воевали наравне со взрослыми в полках, служили 

юнгами на кораблях. В войну погибло около 6 миллионов 
детей. За совершённые подвиги было награждено более 
300 тысяч детей войны, среди них есть и герои Советско-
го Союза. Нас называли маленькими героями и «старич-
ками» - у многих головы покрылись сединой. 

Закончилась война. Радость была неописуемая. Вы-
жили. Победили. Теперь заживём! Начали учиться. 

После занятий помогали разбирать развалины, восстанав-
ливали города, сёла, заводы. Примером для нас были ком-
мунисты и фронтовики. Дети войны подросли, выучились. 
Начали осваивать космос, новую технику, корабли, само-
лёты и т.д. Стали заменять на работе женщин и инвалидов. 

К 1953 году всё разрушенное было восстановлено. 

Повзрослевшие дети войны начали осваивать север, 
строить БАМ, поднимать целину, работали в колхо-

зах и совхозах – всего не перечислить. Дети войны стали 

профессиональными и грамотными специалистами. Мы 
понимали, что Родину нужно беречь, сохранять, и, созда-
вая экономику, улучшать жизнь людей год от года. О детях 
войны можно не только статьи писать, но и книги, созда-
вать фильмы, устанавливать памятники. 

Но время берёт своё. Сегодняшние дети войны – дав-
но уже пенсионеры. И они заслужили право на до-

стойную жизнь. 
Великая Победа –это частичка жизни детей войны. Уве-

рен, что наша жизнь и наш труд не пропали даром. Спасибо 
вам, дети войны, за всё, что вы сделали для Победы! Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи!

По поручению Правления поздравляю вас с великим 
праздником!

Председатель Правления 
АРО ООО «Дети войны»

В.Д. УСОВ

Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с 75-летием Великой Победы

СПАСИБО ЗА ВСЁ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: - Господь вас спаси!-
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина -
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: - Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
"Мы вас подождем!"- говорили нам пажити.
"Мы вас подождем!"- говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Константин СИМОНОВ, 
1941 г.
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Наш комсомол

Выживание

Кризис капитализма привёл к но-
вой войне против человечества. 
Жертвами агрессии стали десятки 
стан мира и сотни тысяч человек. 
Психологическое оружие оказалось 
намного эффективнее ядерного. 
Весь мир погружён в страх. В каж-
дом из покорённых государств адеп-
ты агрессоров нагнетают психоз 
всеми доступными средствами. 

На оккупированной территории стра-
ны, где давно уничтожен практиче-

ски весь экономический потенциал, вся 
промышленность, кроме добывающей, 
а нищее и бесправное население сокра-
щено до минимума, необходимого для 
обслуживания расы господ, коллабора-
ционистское правительство проводит 
политику разобщения людей с помощью 
принудительной изоляции и ограничения 
передвижения. 

Населению выданы временные пропу-
ска - аусвайсы, наличие которых в городах  
и сёлах проверяет полиция. Не работают 
ни театры, ни кино, ни концертные залы, 
ни библиотеки. Унтерменш не нуждается 
в культурных ценностях, все его немного-
численные потребности должны носить 
исключительно биологический характер. 
Будет лучше, если он не станет разви-
ваться и физически – поэтому запрещены 
прогулки с детьми, пробежки, занятия на 
спортивных площадках, закрыты трена-
жёрные залы и бассейны. Недочеловек 
должен выживать лишь для того, чтобы 
обслуживать расу мировых хозяев, снаб-
жать «рейх» материальными ресурсами. 
Здоровый дух, как и здоровое тело – при-
вилегия избранных. 

Историческая память, сохранив-
шиеся представления о том, что 

всё могло быть (и когда-то было!) иначе, 
– одно из главных препятствий на пути 
полного морального подчинения поко-
рённого населения. А значит, всё, что вы-
зывало когда-то уважение, восхищение 
и священный трепет, должно быть дис-
кредитировано. Значит, коммунизм и фа-
шизм – близнецы-братья. Значит, Сталин 
хуже Гитлера, а нацистский приспешник 
Краснов заслуживает памятника. Значит, 
никаких парадов и шествий, никаких мас-
совых мероприятий, связанных с исто-
рическим прошлым! Живи настоящим 
и будь послушным  - это лучшее, что ты 
можешь сделать для «рейха». Забвение и 
фальсификация, ложь и дискредитация – 
эффективное оружие против националь-
ной самоидентификации покорённого 
населения. И чем ложь наглее, тем эф-
фективнее. 

Образование, не до конца ещё унич-
тоженное новыми стандартами, 

переводится в дистанционный режим, 
исключающий личный контакт препода-
вателя с учащимся, и направленно теперь 
на овладение узкопрактическими навы-
ками. Здравоохранение занимается лишь 

теми задачами, которые ставит оккупаци-
онный режим, – контролем воспроизвод-
ства населения, не давая ему стихийно 
увеличиваться. Учить недочеловеков бу-
дут допущены лишь прошедшие тщатель-
ный контроль культуртрегеры. Лечение 
будет обусловлено лишь целесообразно-
стью – в зависимости от той конкретной 
пользы, которую в будущем сможет при-
нести «рейху» тот или иной человеческий 
экземпляр. 

Население должно не просто при-
нять установленные для них пра-

вила жизни, но и активно поддерживать 
их. Для этого в полную силу работает 
машина госпропаганды, убеждающая 
население в том, что все ограничения и 
запреты – для его же блага. Пропаганда 
запугивает и нагнетает истерию, чтобы 
подавить всякую волю к сопротивлению 
ещё в зародыше. Никаких разговоров о 
свободе и независимости! Все должны 
осознать необходимость и безальтерна-
тивность проводимой политики. Это и 
будет подлинной свободой. «Диссиден-
тов» и вольнодумцев при новом режиме 
не должно быть в принципе. Для полного 
морального подавления недочеловекам 
следует навязать мысль, что они сами 
во всём виноваты, в том числе и пото-
му, что не сразу поняли благотворность 
нововведений. Все выступления против 
установленных порядков пресекаются, а 
их зачинщики и участники – жестоко на-
казываются. Для контроля над массами 
увеличиваются расходы на содержание 
полиции, сформированной из местного 
населения, принявшего новый порядок. 

Немногочисленные очаги сопротив-
ления новому порядку, возникаю-

щие в той или иной части планеты, хотя 
и не являются серьёзной силой противо-
действия мировому фашизму, но всё же 
вызывают опасения как потенциальные 
источники угрозы и примеры для подра-
жания.  Они дискредитируются инфор-
мационно, но (при неэффективности про-
пагандистских мер) возможно и прямое 
политическое воздействие на руковод-
ство стран-«изгоев», свержение в них за-
конно избранной, но не подчиняющейся 
мировому фашизму власти. 

«Голоса», раздающиеся из-за «линии 
фронта», не находят поддержки у запу-
ганных или просто равнодушных к проис-
ходящему и к своей собственной судьбе 
масс населения. Все их чаяния сводятся 
лишь к бесплатной миске супа, которую 
неплохо бы регулярно получать от новых 
властителей. Но даже этого они не полу-
чают…

***

Был месяц май… 2020 года. Тяже-
ло было «заставить себя свыкнуться 
с мыслью, что, как бы много всего 
ни оставалось за плечами, впереди 
была ещё целая война…»

Александр ТОКАРЕВ

БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ…

На последнем (дистанционном) засе-
дании Думы Астраханской области, со-
стоявшемся 28 апреля, законопроект «О 
детях войны», внесённый депутатами 
фракций «КПРФ», «СР» и «ЛДПР», был от-
клонён единороссовским большинством 
регионального парламента. Отрицатель-
ное заключение на законопроект дал 
также губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин.  

Суть законопроекта – законодатель-
но прописать статус категории «дети 

войны», в число которых вошли бы граж-

дане, рождённые в СССР в период с 10 
мая 1927 года по 4 сентября 1945 года, а 
также установить для них меры социаль-
ной поддержки: критерий нуждаемости, 
необходимый для получения льгот, в раз-
мере двух прожиточных минимумов; осу-
ществлять ежегодную денежную выплату 
ко Дню Победы в размере 5000 рублей. 

17 марта на рабочем совещании по 
вопросу принятия регионального 

закона о детях войны, прошедшем с уча-
стием заместителя председателя Думы 
АО Ирины Родненко, председателя коми-
тета по здравоохранению и социальному 
развитию Инны Ирдеевой, а также депута-
тов фракции «КПРФ» Виктора Вострецова 
и Ивана Иванова, представитель губерна-
тора Астраханской области в региональ-
ном парламенте Виктория Гурьянова оз-
вучила позицию областного руководства 
по данному вопросу. 

Отдельного закона о детях войны не 
будет, сообщила она, будут внесены 

изменения в действующий региональный 
закон «О мерах социальной поддержки…» 
(социальный кодекс), а также в закон о 
единовременных выплатах ко Дню Побе-
ды, принятый Думой в феврале этого года. 
Статус детей войны будет прописан в За-
коне «О мерах социальной поддержки…» 
(социальном кодексе). Также граждане 
этой категории получат удостоверения 
единого образца. 62 тысячи человек, под-
падающих под категорию «дети войны», 
получат единовременное пособие в раз-
мере 2000 рублей к 75-летию Победы. Вы-

платы в последующие годы будут зависеть 
от бюджетных возможностей региона. Во-
прос о повышении критерия нуждаемости 
откладывается на следующий год.

Несмотря на несовпадение пози-
ций, участники совещания оценили 

предложенные губернатором меры как 
шаг вперёд в направлении установления 
правого статуса детей войны и предостав-
ления им мер социальной поддержки. 

Однако за время, прошедшее с сере-
дины марта, никаких законодательных 
инициатив в отношении детей войны со 
стороны губернатора не последовало. А 
законопроект, внесённый и поддержан-
ный депутатами трёх оппозиционных 
фракций, принят в итоге не был. 

Дети войны – последние её свидетели 
– к 75-летию Победы не получат ни стату-
са, ни денег. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

ДЕТИ ВОЙНЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
НЕ ПОЛУЧАТ НИЧЕГО! 

О выступлении Путина 28 апреля

Тональность, как и содержание обраще-
ния, настолько противоречивы, как буд-

то писали это люди с разными представлени-
ями о происходящем, но с одними и теми же 
поставленными перед ними задачами. 

То ли мы преодолели уже все напасти, то 
ли самое плохое впереди. Из изоляции вы-
ходить будем, не все и не сразу, но будем. 
Опять всё перекладывается на регионы и на 
губернаторов, а в регионах, и в нашем в том 
числе, ориентируются на Москву (вспомним, 
как резко Бабушкин ввёл жёсткий карантин 
сразу же после Москвы, а спецпропуска так 
и ещё раньше). Так что сроки выхода не уста-
новлены, а хотелось бы. 

До 12 мая лучше не дёргаться. И это, по-
жалуй, верное решение. Если загнанных в 
клетки людей освободить сразу и всех, да 
ещё и на выходные, заболеть могут многие, 
если не короной, так ОРВИ точно. Иммунитет 
за время заточения ослаблен и сильно. Этим, 
в частности, объясняет своё нежелание вво-
дить режим изоляции Лукашенко.

Впервые за всё это время Путин вспом-
нил о том, что есть ещё, оказывается, и 

другие недуги у людей, которые тоже надо 
лечить: онкологию, сердечно-сосудистые за-
болевания и прочее. 

Ну, а вишенка на торте - президент поручил 
правительству разработать некий масштаб-
ный план по восстановлению экономики, по-
страдавшей в ходе эпидемии. Кто-то из "ум-
ников" уже назвал это новым НЭПом. Правда, 
"военного коммунизма" мы так и не увидели. 
А планов сколько уже было? Стратегия 2020, 
время пришло! Где ты, ау!

О «духовных скрепах»

Накануне 75-летия Победы хочется всё-
таки знать, а те, кто ограничил пере-

движение населения на [оккупированной] 
российской территории, кто ввёл аусвайсы в 
преддверии 9 Мая, как и все те коллабораци-
онисты, кто в той или иной степени поддер-
живает эти меры, кто отменяет Парад Побе-
ды и шествие Бессмертного полка, но совсем 
недавно в патриотическом экстазе бил себя 
пяткой в «пулями не тронутую грудь», кто 
грозил Америку шапками закидать, кто на 
камеру крестил свой атеистически-партокра-
тический лоб, а в этом году запретил прихо-
жанам участвовать в пасхальной службе, кто 
считал себя марксистее всех на свете, но в год 

150-летия Ленина даже не вспомнил о нём, - 
вы, такие разные, почему вы сегодня оказа-
лись на одной стороне? Почему скрепы ваши 
не выдержали даже лёгкого покашливания? 
И чего на самом деле стоят ваши принципы, 
при первой (далёко не самой страшной) угро-
зе легко превращающиеся в труху?

Ничего не стоят, потому что их никогда не 
было.

О несостоявшейся дуэли  
Захаровой и Навального

Неважно, кто там из них сдрейфил насчёт 
дебатов. Возможно, Захарова, после 

получения соответствующих указаний, пото-
му что матёрый полемист Навальный уделает 
любого.

НО! Суть спора настолько проста, и пози-
ции участников настолько показательны, что 
нет сомнений, чью сторону занять.

Мы на стороне бедных. Тех самых бедных, 
которым едва хватает денег на еду, одежду 
и лекарства, и которые и до всего этого дур-
дома с короной не помышляли о поездках за 
границу. Или, «смотивированные» рекламой, 
брали под них немаленькие такие кредиты, 
выплачивать которые - дело не столь прият-
ное, как в Средиземном море купаться.

Туристическая индустрия в России - для бо-
гатых! Но ей, как всякому капиталисту, мало - 
она ещё и бедных в неё затягивает. И вот, взяв 
один кредит, потребитель берёт другой, по-
том третий и попадает в пожизненное долго-
вое рабство. А капиталист при этом потирает 
руки и расписывает прелести заграничного 
туризма. И это на самом деле безответствен-
но - и со стороны потребителя и со стороны 
капиталиста.

А потом эти буржуи льют крокодиловы 
слёзы, как им жаль людей, чьё передви-

жение по миру и знакомство с его культурны-
ми ценностями будет ограничено. Но жаль-то 
им не людей, а упущенных прибылей.

Да у нас на собственной территории аус-
вайсы введены! На речку не сходишь без 
опасений получить штраф. И конца этому 
безумию не видно. Это должно куда сильнее 
волновать.

А они спорят о благах, которые и до короны 
были недоступны большинству людей.

Источник: телеграм-канал 
«Астраханская Правда»,

https://t.me/astpravda

РЕПЛИКИ ИЗ «ТЕЛЕГИ»
Эссе-антиутопия
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День Победы

Каждый раз, когда приближается очередная годовщина Ве-
ликой Победы, мне становится грустно. И всё более отчётливо 

начинаю осознавать: Победу у нашего народа украли!

Мы стали забывать сам смысл той войны: за что воевали наши деды и 
прадеды, чего добивались нацисты, напав на нашу страну? Неудиви-

тельно, что во времена «перестройки» (и после), некоторые недалёкие граж-
дане были уверены: «Если бы Гитлер нас тогда победил – мы сейчас бы пили 
баварское пиво и ели сосиски!» Наивное, но очень стойкое (к сожалению) за-
блуждение. 

Нет! Нацисты не несли народам России европейские ценности. Они и не 
думали освобождать нас от «азиатчины». У них и в мыслях не было научить 
нас эффективному хозяйствованию, «подтянуть» до своего уровня развития 
и помочь влиться в семью европейских народов. Им нужна была территория. 
Причём – территория, свободная от основной массы населения. Но дело даже 
не в этом.

Когда я вижу, как проходят празднования Дня Великой Победы в совре-
менной России, меня охватывает недоумение. Везде триколоры – на 

улицах, на трибунах, на военной технике, проезжающей военным парадом 
Красной площади… А на трибунах – сытые и довольные «лица», ограбившие 
огромную страну, присосавшиеся к бюджету, как паразиты, имеющие дворцы, 
яхты, виллы, и всё это – благодаря своей хитрости и наглости. За это ли воева-
ли наши деды и прадеды?!

Официальная либеральная пропаганда умалчивает, что наш народ защищал 
не просто свою Родину, а социалистическую Родину. Защищал завоевания со-
циализма! Заводы и фабрики, построенные в годы первых пятилеток, леса и 
залежи природных ископаемых – всё, что принадлежало народу и работало 
на благо народа: на бесплатную медицину и образование, на сеть санаториев 
и курортов для всех, на спортзалы и Дома культуры, школы и библиотеки… 

И давайте вспомним, что на стороне нацистской германии против нас во-
евала так называемая Русская Освободительная Армия под командованием 
Власова. Они и не скрывали своих целей: уничтожить социализм и советскую 
власть, а заводы и фабрики передать частным лицам. СССР должен быть раз-
делён на республики, каждая из которых должна обслуживать интересы «выс-
шей расы». И воевали власовцы именно под триколором. 

Что ж… тогда они проиграли. Советский народ во главе партии большевиков 
вышел из этой борьбы победителем! ТОГДА – победил, а потом?.. 

Воин-победитель, освободивший мир от фашизма и вернувшийся домой, 
к мирной жизни, даже в страшном сне не мог представить, что ещё при 

его жизни в стране установятся порядки, против которых он воевал, теряя дру-
зей и товарищей в страшных битвах. Что над столицей его Родины взовьётся 
власовский триколор, что заводы и фабрики прикарманят проходимцы, а про-
стой народ будет нищенствовать и ждать подачки от олигархов.

Нацисты понимали, что главная сила советского народа – это коммунисти-
ческая идеология, которая является антиподом фашизма. Для несведущих 
объясню: основное различие между фашизмом и коммунизмом заключается 
в том, что коммунизм – это диктатура пролетариата, а фашизм – это диктатура 
крупного бизнеса. Поэтому нацисты не брали в плен коммунистов – расстре-
ливали их на месте.

Тогда именно коммунисты были основой Советского государства. Имен-
но при большевиках Россия из отсталой аграрной страны превратилась 

в мощную индустриальную державу. Никогда, за всю свою долгую истории, 
Россия не достигала такого технического, экономического и культурного раз-
вития, как при советской власти.

Но главное – в СССР был провозглашён социализм – общественно-политиче-
ская формация, при которой доступ к национальному доходу имели все слои 
населения, осуществлялось справедливое распределение богатств и отсут-
ствовала эксплуатация человека человеком. 

И это не давало покоя германским промышленникам, банкирам, всем тем, 
кто привык жить за счёт чужого труда. В Германии тоже был рабочий класс, 
а после Первой мировой влияние социалистических идей в обществе было 
велико. И тут понадобился Гитлер, которого крупный германский капитал при-
вёл к власти, чтобы не допустить победы социализма и в их стране. 

Война нацистской Германии с СССР была неизбежна. Не буду вдаваться в 
подробности, скажу только, что слишком многим мировым центрам силы это 
было не просто выгодно, а необходимо! И война началась - 22 июня 1941 года, 
Германия (вместе с союзниками) напала на СССР, и началась Великая Отече-
ственная война.

Вот только «блицкрига» не получилось. И очень скоро немцы привлекли 
ещё одного союзника, создав из отщепенцев и перебежчиков Русскую Осво-
бодительную Армию (РОА), которую возглавил генерал Власов. Чего хотели 
«власовцы»? Избавить Россию от большевиков, от завоеваний Великой Ок-
тябрьской Революции. Восстановить принципы Февральской (буржуазной) 
революции - частную собственность на заводы и фабрики, на землю и недра, 
капиталистические отношения, эксплуатацию рабочих и крестьян.

Тогда их планы закончились провалом. Но… кто же мог в мае сорок пятого 
предполагать, что пройдёт время, и последователи Власова придут к власти, 
развалят огромную страну, раздадут государственную собственность прохо-
димцам, перепишут историю и отомстят советским ветеранам. 

Современная Россия празднует 9 Мая как День Победы над нацистской 
Германией. Но то, что защищали солдаты и офицеры Красной Армии, 

ради чего труженики тыла работали не покладая рук, забыв об отдыхе, - де-
завуировано! Нет социальной справедливости, нет бесплатной медицины, 
образования, нет равноправия. То, что несли нам «власовцы» - теперь реаль-
ность! 

Да, была Победа! Была, пока её не украли. Но не надо отча-
иваться - справедливость рано или поздно восторжествует! 
Борьба продолжается, и победа в ней всё равно будет за совет-
ским народом!

Рафаэль БАСЫРОВ

УКРАДЕННАЯ 
ПОБЕДА Великая Отечественная война задела 

своим страшным крылом все семьи 
нашей страны. Одним из тех, кто воевал, 
в нашей семье – мой прадедушка Грибцов 
Степан Матвеевич. К сожалению, я не ви-
дел его ни разу, ведь он умер задолго до 
моего рождения, и о нём я знаю только по 
рассказам моей бабушки.

Он родился в 1914 году. В 30-е годы 
закончил Ачинское лётное училище. 

Успел повоевать на Халхин-Голе и в Фин-
ской кампании. Отечественную войну он 
прошел от начала и до конца, закончив ее 
в Венгрии, о чем свидетельствует медаль 
«За взятие Будапешта».

Вообще у дедушки 4 ордена: два орде-
на «Красной Звезды», один – «Крас-

ного Знамени» и один орден «Отечествен-
ной войны». Он воевал с фашистами почти 
на всей территории нашей страны и даже 
за ее пределами. Его доблестные подвиги 
были отмечены боевыми медалями: «За 
оборону Москвы», «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией», «За боевые заслуги». 
Все они вручались ему на фронте. Эти ме-
дали сохранила моя прабабушка, которой, 
к сожалению, уже нет в живых. Спасибо ей 
за то, что я могу прикоснуться к истории 
моей семьи и страны в целом.

Военные летчики – люди особые. Их под-
виги трудно оценить до конца. На фронте 

бывали всякие случаи. Однажды самолет 
подбили фашисты, и они с другом, оба ра-
неные, опускались на одном парашюте. 
Полечились в госпитале и снова вернулись 
на фронт.

Некоторые люди с удовольствием рас-
сказывают о войне, но наш фронто-

вик говорил, что война – это очень плохо и 
страшно, ведь гибнут люди, особенно мо-
лодые. Вспоминая войну, он мог плакать. 
Любимой песней у него была про Алешу, 
памятник которому воздвигнут в Болга-
рии.

После войны дедушка до 1960 года слу-
жил в Эстонии, а потом ушел в отставку в 
звании капитана запаса. Ему вручалось 
еще много медалей и памятных знаков 
вплоть до 3 февраля 1979 года, когда он 
скончался от болезни.

Одна из фотографий, где он стоит на 
фоне бывшей трибуны, сделана 8 

мая 1973 года. На обратной стороне ее 
рукой дедушки написано: «В день победы 
- на память благодарным потомкам». Эту 
фотографию мне передала моя бабушка, 
которая, к сожалению, тоже рано ушла 
из жизни. Я обязательно буду хранить ее, 
ведь я горжусь своим прадедом, капита-
ном, военным летчиком Грибцовым Степа-
ном Матвеевичем.

Святослав ПОЛЬЧУНОВ

СЕМЕЙНЫЙ РЕПОРТАЖ 
О ПРАДЕДУШКЕ
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«Когда-нибудь об уличных боях в Во-
ронеже будет написано много страниц, 
этот город воевал на своих площадях и 
улицах в течение многих месяцев. Город 
дрался за каждый квартал, квартал – за 
каждый дом».

Газета «Комсомольская правда», 1943, 
26 января

212 ДНЕЙ шла битва за Воронеж, но фа-
шисты так и не смогли его взять. Они не 
смогли перейти реку Воронеж на левый бе-
рег города. Жестокие бои шли и в северной 
части Воронежа, и в южной. В центре шли 
уличные бои, как в Сталинграде. Когда-ни-
будь об уличных боях в Воронеже будет 
написано много страниц, этот город во-
евал на своих площадях и улицах в течение 
многих месяцев, город дрался за каждый 
квартал, за каждый дом.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Воронеж находится 
между реками Дон, верхней и средней 
его частями, и рекой Воронеж, т.е. в устье 
рек Дона и Воронежа. Река Воронеж делит 
город на 2 части – правый и левый берега. 
На правом берегу гористая местность, там 
находилось 75% промышленных предпри-
ятий и количество населения. На левом 
берегу авиационный завод, завод синте-
тического каучука, большое количество 
госпиталей и ряд подсобных предприятий. 
Город почти пятисотлетней истории, город, 
на улицах которого были места невидан-
ных по ожесточению боев в течение 212 
дней. Священна память тех дней. 

Сражение советских войск с немец-
ко-фашистскими захватчиками на 

Верхнем Дону занимает особое место в 
цепи событий второго, переломного года 
Великой Отечественной войны. Узловым 
пунктом этого сражения был Воронеж, 
длилось это сражение семь месяцев - с 
конца июня 1942 года до конца января 
1943 года и проходило в теснейшей связи с 
Сталинградской битвой и Битвой за Кавказ. 
Эта связь объясняет и концентрацию войск 
обеих сторон, и то, что бои на этом участке 
были затяжные и упорные. Воронеж при-
крывали с севера - Брянский фронт, с юга 
– Сталинградский фронт. Фашисты посчи-
тали, что в этот промежуточный коридор 
они пройдут быстро, захватят Воронеж 
и сходу захватят Саратов, а с Саратова во 
фланг ударят по Сталинграду, зная, что со 
стороны Ростова Сталинград будут упорно 
оборонять. Советское командование бы-
стро оценило эту обстановку и стратегиче-
ское значение этого участка и приняло не-
обходимые меры, остановив наступление 
гитлеровцев. Это была последняя попытка 
вражеского продвижения на восток.

28 ИЮНЯ затемнённый прифронтовой 
Воронеж спал чутким сном. И вдруг загу-
дели гудки заводов, паровозов, завыли си-
рены, в репродукторы повторяли:

- Граждане, воздушная тревога!
Город проснулся и ощетинился светом 

прожекторов, загрохотали залпы зениток. 
На город посыпались бомбы. Они руши-
ли здания, вспахивали улицы и площади, 
кромсали всё, что только было можно: 
деревья, парки, аллеи, фонарные столбы, 
трамвайные рельсы и шпалы, клубки спу-
танных проводов. Погас свет, прекратилась 
подача воды. Город оглох и ослеп.

А бомбы всё падали, падали и падали. 
Город горел, клубился черный дым.

На боевом посту в борьбе с огнем погиб-
ло много дружинников самозащиты, мно-
гие получили ранения и ожоги, а бомбы 
все падали на Воронеж. Когда бомбежка 
прекратилась, а люди, почувствовавшие 
себя оглохшими, выбрались из подвалов и 
бомбоубежищ, то города уже не было, был 
настоящий ад. Все здания были разруше-
ны или повреждены до неузнаваемости, 
и повсюду горы битого камня. А надо всем 
этим клубился дым и полыхал огонь. Вра-
жеские бомбардировщики шли и бомбили 
девятью волнами. Фашисты считали, что 
они подавили ПВО, но они просчитались. 
Защитники Воронежского неба выдержа-
ли тяжелый экзамен. Было сбито много 

фашистских бомбардировщиков зенитчи-
ками и летчиками-истребителями.

Ликвидацией тяжелых последствий бом-
бардировок руководил городской комитет 
обороны во главе с первым секретарем об-
кома В.И. Тищенко.

Самоотверженно сражались летчики-
истребители 15-го и 171-го Тульского 

полка, когда заканчивались боеприпасы, 
шли на таран. Особенно жестокой была 
ночь на 1 июля, когда над Воронежем по-
бывало более 2000 самолетов врага. Не-
прерывно работали зенитчики, самолеты 
врага падали, но они все прибывали и при-
бывали. Непрерывно работали воронеж-
цы, спасая свой город, и так продолжалось 
16 суток. Железнодорожные команды вос-
становили пути для эшелонов, город отби-
вался от бомбардировщиков, отправляя и 
принимая эшелоны, выпекать хлеб, учить 
студентов, работали госпитали, и горожа-
не надеялись, что врага в город не пропу-
стят. 40-я армия героически сдерживала 
врага на подступах к городу, ей помогали 
танковые корпуса. Однако подвижные ча-
сти противника превышали в несколько 
раз обороняющие и приближались к горо-
ду. Уже 3 июля горожане услышали артил-
лерийскую перестрелку. Враг был силён и 
превосходил наших защитников.

Над Воронежем нависла опасность. 
Устав от атак с воздуха, город оказался под 
лобовым ударом танковых колон врага и 
моторизированных частей. Массирован-
ные бомбардировки Воронежа не пре-
кращались ни днем, ни ночью в течение 
десяти суток. Это была первая часть геро-
ической эпопеи Воронежа, которая прод-
лится 212 дней и ночей.

Выдающийся ратный подвиг поставит 
Воронеж в ряд самых стойких городов 
страны. 

ПРОРЫВ крупных подвижных соедине-
ний врага на просторы Придонья угрожал 
и осложнял обстановку на южном кры-
ле нашего фронта. Для предотвращения 
большой беды Ставка Верховного Главно-
командующего направила в штаб Брянско-
го фронта начальника Генерального штаба 
Василевского А.М., а для сдерживания гит-
леровцев под Воронежем - 60-ю, 6-ю, 63-ю 
армии и 18-й танковый корпус из резерва 
ВГК. Но всю эту армаду ещё нужно было 
перебросить из различных мест страны 
под Воронеж. А счёт времени уже шёл на 
часы и минуты. Был создан Воронежский 
боевой участок, который сыграл колос-
сальную роль в защите Воронежа. Были 
созданы три батальона – истребительный, 
милицейский и народного ополчения. Са-
мой мощной боевой единицей оказался 
бронепоезд «Чапаев». Сложнейшие ситуа-
ции сказывались на мостах и переправах, 

где шли ожесточённые бои. Наши солдаты 
отстреливались до последнего патрона и 
снаряда, переходили в рукопашную, гиб-
ли, но не отступали, но враг был силён и 
пока превосходил наши силы в несколько 
раз. Большая сложность была с эвакуаци-
ей женщин, детей, учащихся. Фашисты 
господствовали в воздухе, но массовый 
героизм проявляли наши летчики. Не толь-
ко бомбили переправы, колонны танков, 
пехоту, но и вступали в неравный бой и 
побеждали даже 2 против 8. В жестоких 
боях фашисты наращивали давление, не-
прерывно пополняясь пехотой, танками, 
самолетами, а наши силы таяли, но целые 
батальоны стояли насмерть и врага в Во-
ронеж не пропускали. Бои шли от восхода 
до заката и продолжались в ночное время. 
Фашисты вводили в бой вторые эшелоны 
и резервы. По их скоплению наши штур-
мовики и бомбардировщики постоянно 
наносили бомбовые удары. Героизму на-
ших войск, солдатам и офицерам не было 
предела. Фашистские самолеты шли по го-
роду, как чёрные тучи. Бомбардировщики 
шли под прикрытием своих истребителей 
в основном мессершмиттов. И в эту гущу 
самолетов врезались несколько наших ис-
требителей. Начинался нервный воздуш-

ный бой. Примерное соотношение 1 к 8, 
не считая бомбардировщиков. Они броса-
ли бомбы где попало и старались улететь 
быстрее назад, пока идёт воздушный бой с 
мессершмиттами. Даже при таком переве-
се наши летчики проявляли невероятный 
героизм, сбивая по 2-3 самолета противни-
ка, а когда заканчивался боезапас, шли на 
таран, свой израненный самолет дотягива-
ли до аэродрома. 

Штурмовая авиация, даже когда вра-
гу оставалось три исправные само-

лета, летела на выполнение задания на 
низкой высоте, откуда их фашистские зе-
нитчики не ждали, бомбили наведенные 
мосты и колонны танков. Возвращались не 
все, но задание выполняли. Мы, дети, это 
видели и мечтали быстрее вырасти, чтобы 
стать такими же летчиками - защитниками 
своей Родины.

Мы ненавидели фашистских летчиков, 
которые сбив наш самолет, расстреливали 
наших летчиков в воздухе. Но если немец-
кий летчик спускался на парашюте на на-
шей территории, то к нему бежали женщи-
ны, подростки, инвалиды, держа в руках 
что подвернулось. Если команда коменда-
туры запаздывала, то им на месте призем-
ления фашиста делать было уже нечего. 
Жестокость порождает жестокость.

Во время налетов противовоздушная 
оборона (ПВО) Воронежа сбивала 

немецкие самолеты, а когда шли танки, 
зенитчики стреляли по танкам, уничтожая 
их, и немало. Когда Гитлер узнал об этом, 

то спросил у генералов, из кого состоят 
эти войска. Узнав, что большинство из них 
молодые женщины и девушки, пришел в 
ярость, требуя уничтожить их.

Много погибло зенитчиков, но миссию 
свою они выполнили до конца, и Воронеж 
врагу не сдали.

Отступающие войска в/ч, пограничники, 
НКВД и др. пополняли 40-ю армию, сдер-
живающую натиск на Воронеж. Немцы не-
прерывно пополняли свои силы и бросали 
их в бой. Наши войска с каждым днем ре-
дели, раненых увозили, убитых хоронили.

На одном из участков железнодорожную 
оборону держали курсанты. Из их бата-
льона осталось девять человек, но они не 
покинули свой пост, а с рассветом немцы 
должны были начать мощную атаку. Счёт 
шёл не на сутки, часы, а на минуты. Вдруг 
они услышали грохот танковых гусениц. 
Это в атаку пошла танковая бригада, толь-
ко что прибывшая и начавшая разгружать-
ся танково-механизированный корпус под 
командованием молодого генерал-майо-
ра И.Д. Черняховского. Он дал команду, не 
дожидаясь всего корпуса, направить две 
бригады с платформ в бой. Немцы ошале-
ли от этого натиска танков Т-34 и долго не 
могли опомниться. Так и навели большую 
панику на немцев, часть которых была уже 
в Воронеже, а бои шли в городе за каждую 
улицу, дом, подъезд и этаж круглые сутки. 
Бои шли на юге города и на севере. Отдель-
ные участки дома переходили то к немцам, 
то к нашим. Противник сосредоточил боль-
шие силы, намного превосходящие наши. 
К счастью, подоспела 16-я истребительная 
бригада и сходу вступила в бой.

Бой был непродолжительным. Несколь-
ко сот гитлеровцев было уничтожены 
полностью. Особенно отличился артилле-
рийский полк, которым командовал сын 
легендарного героя гражданской войны 
подполковник А.В. Чапаев.

Прорыв был осуществлён, противник 
был ликвидирован, доступ к Воронежу с 
юго-востока закрыт.

СКОПИВ СИЛЫ, противник вновь пред-
принимал попытки захватить Воронеж с 
северо-востока. Шли тяжелейшие схватки. 
С нашей стороны большие потери, но дер-
жались. Геройски погиб военком, тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь командир 
110-й танковой бригады. В этот тяжелый 
момент в боевом порядке танкистов при-
бывает И.Д. Черняховский. Оценив обста-
новку, Черняховский личным примером 
повел танкистов на превосходящего в 
силах врага. Гитлеровцы были разбиты и 
отброшены. Генерал поблагодарил тан-
кистов за мужество, отвагу и мастерство 
и приказал также решительно бить фаши-
стов и дальше. Танкисты выполняли приказ 
генерала не пропускать фашистов в Воро-
неж.

Быстро и умело действовали миномет-
чики дивизиона «Катюша». На помощь 
обороне Воронежа стали подходить ре-
зервы 60-й, 6-й, 63-й армий. С 7 июля на-
чалась стабилизация фронта. Однако бес-
новатый Гитлер требовал любыми силами 
взять Воронеж и следовать на Саратов, за-
ходя в тыл Сталинграду, где уже шли тяже-
лейшие бои за город.

Фашисты, захватив центр города, счи-
тали, что в ближайшее время весь 

правобережный город будет взят, захватят 
левый берег и быстро пойдут на Саратов. 
Но не тут-то было. Отступая от Бреста с тя-
желыми боями в Белоруссии к Воронежу, 
подошла 6-я Орловская Краснознаменная 
стрелковая дивизия, которая в 1918 году 
получила боевое крещение под Псковом 
и Нарвой. Командир дивизии генерал-май-
ор М.Д. Гришин собрал под знамя дивизии 
отступивших на левый берег бойцов, кото-
рые прорвались через фашистские засло-
ны.

6-ю дивизию пополнили полки НКВД 
и пограничники. В 03:00 7 июля началась 
переправа наших бойцов у Чернавской 
дамбы. Немцы открыли пулеметный и ар-
тиллерийский огонь. Из районов левого 
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берега наши орудия и минометы подавили противника, и 
переправа продолжалась.

К 14:00 287-й полк занял центральную часть города. Но, 
к сожалению, наши войска не получили поддержки со 
стороны Вогрэсовской дамбы, где фашистская оборона 
оказалась сильнее, чем предполагалось. И наши войска 
не смогли соединиться в центре города. Однако, как ста-
ло известно позднее, наше наступление разрушило планы 
фашистов, которые готовились овладеть всем городом.

Завязались тяжелые бои на окраинах города и в центре. 
И везде фашисты терпели поражение, особенно хорошо 
воевал танковый корпус Черняховского.

Учитывая общую обстановку на южном крыле советско-
германского фронта, Ставка Верховного Главнокомандо-
вания 7 июля 1942 г. приняла решение о создании нового 
Воронежского фронта, командующим фронтом был на-
значен Ф.И. Голиков. В помощь были направлены Ставкой 
Я.Н. Федоренко – генерал, начальник автобронетанкового 
управления, Н.Ф. Ватутин – генерал, заместитель началь-
ника Генерального штаба, П.С. Степанов – армейский ко-
миссар 2-го ранга. 

Главная задача перед Воронежским фронтом стала не 
пропустить врага на восточный берег реки Дон и реки 

Воронеж и отстоять город Воронеж.
Однако бои за г. Воронеж с учетом пополнения фаши-

стами новых войск продолжались с неимоверной жесто-
костью. Важную роль в срыве планов противника по за-
хвату Воронежа сыграли и летчики 2-й воздушной армии. 
Они бомбили переправы, наносили удары по танковым 
колоннам и пехотам. Летчики 205-й истребительной ди-
визии полковника Е.Я. Савицкого, прикрывали с воздуха 
наши наземные войска и бомбардировщики.

В боях за Воронеж участвовали и дети войны. Так, юный 
воронежец Слава Алексеев, присоединился к чекистам. 
Слава хотел отомстить за мать фашистам, которая погиб-
ла при бомбёжке. Пришлось дать ему автомат. Когда враг 
окружал дом, он помогал выводить бойцов из этого дома 
по известному ему проходу. И таких случаев было много.

В результате боев «Воронеж стал первым советским 
городом на пути нового «генерального» похода гитлеров-
цев, в кварталах которого оборвался их кровавый марш на 
восток». Успешное сопротивление советских войск у Воро-
нежа имело решающее значение для дальнейших боев и, 
тем самым, также и для Сталинградской битвы. Воронеж 
остановил полчища фашистских захватчиков, и нанес им 
тяжелые удары, направляющие на Сталинград. 

14 ИЮЛЯ 1942 Г. в командование Воронежским фрон-
том вступил генерал-майор Николай Федорович Ватутин. 
Новый командующий отличался кипучей энергией и не-
заурядными способностями крупного военачальника. Он 
всегда считал лучше любой обороны – наступление, и это 
фашисты почувствовали сразу. Части врага, которые вош-

ли с боями и превосходством в центр города, оказались в 
окружении, так как непрерывные и жестокие бои шли на 
окраинах города, где враг терпел поражения. Бои продол-
жались за каждый дом, подъезд, квартиру, подвал.

Отстоять город, разбить и уничтожить у его стен нена-
вистного врага, приблизить победу над фашизмом – этой 
мыслью жил и воевал каждый воин-интернационалист, в 
том числе и воронежцы.

В передовой статье газеты «Правда» от 17 июля писа-
лось, что в район Воронежа, где уже больше десяти дней 
и ночей продолжаются ожесточенные сражения, враг стя-
нул большое количество танков, артиллерии, авиации, 
моторизированных частей и пехоты, но успеха добиться 
не может, «бешенные атаки гитлеровцев разбиваются о 
героическую стойкость защитников Воронежа».

Несмотря на усилия немцев, их продвижение в районе 
Воронежа с каждым днем замедлялись и, наконец, оста-
новилось. Тяжелые потери в людях и технике вынудили 
немцев перейти к обороне и яростно сопротивляться ата-
кам наших войск, которые шаг за шагом начали вытеснять 
врага с занятой территории.

24 июля командование 60-й армии принял генерал-май-
ор И.Д. Черняховский, командиром 17-го танкового корпу-
са назначен полковник П.П. Полубояров, 18-м танковым 
корпусом стал командовать генерал-майор Корчагин.

В полосе наступления 60-й армии было отмечено по-
явление 75-й пехотной дивизии, которая действова-

ла в составе группировки Паулюса. Нужно было не давать 
фашистам покоя на Верхнем Дону, оттягивая сюда резер-
вы и перемалывать живую силу и технику врага.

Воронежский пионер Слава Алексеев, побывав в раз-
ведке, помог танкистам уничтожить немецких артиллери-
стов. К сожалению, в этом бою Слава Алексеев погиб. 

Боевые дела воронежских зенитчиков, где было много 
девушек, - одна из самых ярких страниц в героической ле-
тописи нашей страны. Героически обороняли город полки 
НКВД. 30 июля во всех воинских частях зачитан приказ Нар-
кома обороны СССР И.В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 
В приказе перед каждым воином ставилась задача – ни 
шагу назад! Воронежцами эта задача уже выполнялась, 
это подтверждалось тем, что фашисты не смогли взять Во-
ронеж и дальше следовать на Саратов и Сталинград.

В улицах и рощах, где шли жестокие бои, не оставалось 
ни одного целого дома, либо дерева. Надежно прикрыва-
ли небо над нашими войсками летчики-истребители.

13 августа три «МиГа» и три «ЯКа» встретили 9 «юнке-
ров» и 6 «мессершмиттов». Наши летчики заставили врага 
сбросить бомбы на свои же войска и подбили несколько 
самолетов вага. Комсомолец Сергей Ачкасов завязал бой 
с фашистами асом. Бой длился 40 минут. Когда у Ачкасо-
ва кончились боеприпасы, он сбил фашиста таранным 
ударом, это был его второй воздушный таран и десятый 
сбитый самолет врага. Вскоре ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В решительных штурмах и атаках пример бесстрашия 
показывали коммунисты и комсомольцы. Они первыми 
поднимались в атаку. О подвигах детей войны, совершён-
ных в Великую Отечественную войну, написано много, бо-
лее 300 000 награждены орденами и медалями.

Приведу ещё один пример. Легко раненый радист-пу-
леметчик, после того, как его танк был подбит, и экипаж 
погиб, пионер Дмитрий Кретов, а было ему неполных 14 
лет, снял пулемет с танка и начал косить фашистов, кото-
рые пошли в атаку. Он мстил за гибель брата, за Воронеж, 
за муки советских людей. Митя вел свой последний бой 
до последнего патрона, до последнего дыхания. Так нас, 
детей войны, воспитывала Родина, и мы всегда ей были 
верны. 

ОСТАТКИ 40-Й АРМИИ, выдержавшей тяжелейшие 
оборонительные бои, когда враг превосходил в 3-4 раза 
в технике и живой силе плюс авиации, западнее Дона, 
закрепились в левобережной части Воронежа, её со-
единения непрерывно пополнялись. По мере накопле-
ния сил 40-й армии постоянно повышали свою боевую 
активность. Были отражены все попытки противника 
проникнуть на левобережный район Воронежа, в тоже 
время сами захватили несколько плацдармов на право-
бережной стороне. Активность наших войск перепугала 
фашистов. Бои за Чижовский плацдарм напоминали бои 
на Малой земле в Новороссийске. В кварталах Чижовки 
шли упорные бои, они продолжались три с половиной 
месяца. Главная задача 40-й армии была разгромить про-
тивника на всей территории.

Наступил долгожданный час. 12 августа в 4 часа 30 
минут прогремел заключительный залп «Катюши», 

и артиллерия перенесла огонь в глубь обороны против-
ника, а наши воины и танки пошли вперед. Необходимо 
было преодолеть водный рубеж (р. Воронеж), заболочен-
ную пойму, высоты, овраги, кустарники и деревья и мощ-

ную неприятельскую оборону – доты, дзоты, рвы, окопы, 
колючие проволоки, минные поля и кирпичные строения.

Несмотря на организованное сопротивление, наши под-
разделения продвигались вперед. К вечеру Чижовский 
плацдарм увеличился на 5 километров по фронту и до 2-х 
километров в глубину. Все лучшие качества советских сол-
дат и офицеров раскрылись при штурме чижовских высот. 
Командир взвода пулеметчиков лейтенант Лазарь Дзотов 
при очередной атаке был ранен в грудь. Бойцы кинулись 
перевязывать командира, но он скомандовал: «Не задер-
живайтесь, вперед!». После боя бойцы нашли своего ко-
мандира на том же месте, но мертвым. Его рука сжимала 
комсомольский билет, а в нем записка. 

Вот эти строки:
«15 августа 1942 г.

Моему народу
В своей службе советскому народу дерусь до по-

следней капли крови за честь, за свободу, за неза-
висимость советской земли. Я верен своей воинской 
клятве, которые принял перед лицом великого на-
рода. Считаю себя до последней минуты своей жизни 
верным сыном народа.

Лейтенант Дзотов». 

Подвиг осетина Л.А. Дзотова и его письмо стали из-
вестны всем воинам дивизии, которые обещали ото-

мстить за него.
27 августа в передовой статье газета «Правда» писала:
«Ведь сумели же мы остановить вражеские полчища 

под Воронежем, где немцы пытались провести ту же стра-
тегическую операцию, что и на юге. Опьяненные первыми 
успехами, немцы широко разбежались и разбили себе лоб 
о стену стойкости наших частей. Больше полутора меся-
ца колотится враг под Воронежем, будучи не в состоянии 
продвинуться дальше».

Войска фронта начали подготовку новой операции по 
освобождению правобережной части города и разгрому 
противника в междуречье Воронеж-Дон.

Главный удар наносился силами 40-й армии из района 
Монастырщина-Песчанка через Чижовский плацдарм.

Наступление 40-й армии началось утром 15 сентября 
– это был восьмидесятый день боев за Воронеж. В 5 

часов 40 минут прогремел первый залп «Катюши». И после 
этого почти час обстреливали и бомбили противника. От 
такой стрельбы «некоторые немцы сходят с ума, офицеры 
теряют головы» - из дневников фашистов.

Во второй половине дня 15 сентября сопротивления гит-
леровцев резко возросло, противник подтянул из-за Дона 
большие резервы. Высокое правобережье имело возмож-
ность хорошо просматривать и вести прицельный огонь 
по нашим войскам. Все переправы были разбиты. Однако 
наступление продолжало развиваться, это достигалось в 
жестоких схватках, фашисты яростно обороняли каждый 
дом. Артиллеристы подполковника А.В. Чапаева наступа-

ли вместе с солдатами (стрелками). В битве за Чижовку 
подключилось народное ополчение, НКВД, почти все они 
были добровольцами и воронежцами, все они проявили 
героизм.

Наступление воронежского фронта вызвало большое 
беспокойство Берлина. Бросив все силы на штурм Сталин-
граду, вермахт вынужден был направить дополнительные 
войска к Воронежу. Вражеские войска прибывали на Чи-
жовку непрерывно, но их хватило ненадолго. Потери фа-
шистов возросли после появления на Чижовке бригад 25-
го танкового корпуса генерал П.П. Павлова. Уличные бои в 
правобережной части Воронежа становились все упорнее 
и ожесточеннее. Схватки вплоть до рукопашных шли не-
прерывно. Значение Чижовского плацдарма возрастало с 
каждым днем. Все понимали, что от того, кто будет хозя-
ином на этом плацдарме, зависит развитие дальнейших 
событий. 

Раздвигая границы плацдарма, наши воины закрепи-
лись на более выгодных позициях и наносили врагу ощу-
тимые потери. За 15 дней сентября только одна 232-я 
немецкая пехотная дивизия отставила на поле боя 4250 
своих солдат и офицеров. Другие дивизии также были пе-
ремолоты. К концу сентября напряженность боевых дей-
ствий начала снижаться.

В.Д. УСОВ
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕД.НОМЕРЕ

И.Д. ЧерняховскийИ.Д. Черняховский

Схема расположения войск Воронежского фронта на 
1 октября 1942 года

День Победы
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С гордо поднятой головой и болью в 
сердце, мы достаём армейский парадный 

мундир прадедушки…

В этом году исполняется 75 лет Победы над фашизмом. 
Мы все знаем о подвиге советского народа в борьбе 

против немецких захватчиков. Каждый год люди со слеза-
ми на глазах отмечают славный праздник 9 Мая в память о 
героях - павших и выживших.

В нашей семье сохранилась память о моём прадедуш-

ке – ветеране – победителе Федичкине Александре 
Алексеевиче, который родился 12 сентября 1925 г. в семье 
потомственного промыслового рыбака села Вышка, в том 
самом месте, где великая русская река Волга впадает в Ка-
спий, где рыболовецкие артели вели добычу для государ-
ства таких ценных пород рыбы как: осётр, белуга, севрюга, 
белорыбица. И вдруг мирную привычную жизнь прервала 
война, которая смешала все мысли, надежды 16 летнего 
юноши, оставив только одну – защитить Родину!

Так, в сентябре 1942 года Икрянинский РВК Сталинград-
ской области призвал и пополнил ряды Красной Армии 
17-летним красноармейцем Федичкиным А.А., у которого 
появился верный друг – конь и подруга – боевая шашка, а 
через плечо незаменимая в обороне трёхлинейка. Это был 
53-й Гвардейский кавалерийский полк, в котором начался 
трудный боевой путь от Волги до Берлина. Путь, познав-
ший с лихвой вкус свинца. С первых дней войны его имя 
Сашка стало звучать в устах однополчан как Шурка, что за-
менило в общении и имя, и фамилию.

Но недолго красноармеец просидел в стременах, и в на-
чале 1943 г. стал наводчиком у станкового пулемёта «Мак-
сим» на тачанке с тройкой жеребцов, которая носилась по 
флангам обороны, отбивая яростные атаки противника. А 
впереди ещё были долгие годы войны, о тяжести которых 
никто не знал. Первой его наградой стала медаль «За от-
вагу» за образцовое выполнение заданий командования в 
декабре 1943 года.      

Мой дедушка, сын ветерана, много рассказывал о 
боевом пути и подвигах прадедушки, а благодаря 

архивам Великой Отечественной войны мы узнали под-
робности того мужества и отваги, которые он пронёс через 
всю войну.

В него стрелял немецкий снайпер, оставив на теле шра-
мы от пули, в ногах разрывалась вражеская граната, порвав 
телогрейку, и только у Днепра после его форсирования, 
когда решил умыться, осколки разорвавшейся мины тя-
жело ранили. За время войны он получил одно лёгкое и 
два тяжёлых ранения, после которых опять был в боевом 
строю. 

Он охотно рассказывал про освобождение белорусской 
земли и рейде 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 
по уничтожению Мозырьской группировки противника. 
Так, 11 января 1944 года в бою за населённый пункт Козин-
ки прадедушка проявил мужество и отвагу. Когда немцы 
перешли в контратаку, он своим пулемётным огнём триж-
ды отбивал контратаки и подавил огневую точку против-
ника. В этом бою он лично истребил 10 гитлеровцев и был 
награждён орденом Красной Звезды. 

Эта операция получила названия «Багратион», которая 
закончилась к концу июля полным разгромом фашист-
ских оккупантов.  Потом дорога с боями на Польшу и ос-
вобождение Варшавы. А дальше тяжёлый путь на Берлин. 
Так, в бою за город Калиш прадедушка, будучи связным 

командира эскадрона, под сильным огнём противника 
обеспечил бесперебойную связь со взводами эскадрона и 
командным пунктом полка, чем способствовал эскадрону 
штурмом овладеть переправой и занять 30 кварталов го-
рода.

Во время преследования противника в г. Ланденберг 3 
февраля 1945 года в одном из домов напали на командира 
эскадрона 9 немцев. Выстрелом из автомата немцы рани-
ли командира эскадрона, пытаясь убить его. Заметив это 
и услышав: «Шурка», прадедушка ворвался в дом и авто-
матным огнём уничтожил 9 гитлеровцев, тем самым спас 
жизнь командира эскадрона. 

За этот подвиг он награждён орденом Отечественной во-
йны II степени. Но главным событием его фронтовой жизни 
был штурм Берлина и взятие рейхстага – сердца Берлина, о 
чём напоминают медали «За боевые заслуги» и «За взятие 
Берлина». А на одной из стен он с однополчанами оставил 
и свою подпись: «Федичкин А.». 

Так закончилась тяжёлая, страшная война, и предстоял 
обратный путь домой гвардии сержанта – победите-

лем. Эшелон с техникой и людьми по распоряжению ко-
мандования был отправлен в Гомель и временно расквар-
тирован на ст. Хойники, где в 1947 году познакомился со 
своей будущей женой Ниной Григорьевной. Затем, после 
реорганизации частей Федичкин А.А. прибыл в г. Осипо-
вичи Могилёвской области для прохождения дальнейшей 
службы в должности зампотеха части, и на всех парадах 9 
Мая нёс боевое знамя полка. 

Здесь он женился и прослужил до 1972 г., воспитал дво-
их детей: сына Анатолия 1952 г.р. и дочь Риту 1958 г.р., а с 
выходом на пенсию работал в воинской части оператором 
котельной, затем завхозом в музыкальной школе, где здо-
рово играл на балалайке и был заводилой во всех меро-
приятиях, ремонтировал комбайны в колхозе «Авангард» 
проводя большую воспитательную работу среди молодё-
жи. Но на этом его служба в рядах Советской армии не за-
кончилась.

Сын Анатолий в 1969 г., окончив школу № 4 г. Осиповичи, 
решил продолжить трудный путь отца, отслужив один год 
срочной службы в астраханских степях, в Капустином Яру, 
а затем написав рапорт, поступил в военное зенитно-ра-
кетное училище г. Орджоникидзе (Северная Осетия, ныне 
Владикавказ).

Отслужив в Германии (г. Иена), в Калининграде (Кёниг-
сберг), в Забайкальском военном округе (Наушки, Кяхта, 
Домна) и выйдя в запас в звании подполковника, вернулся 
с семьёй вначале в г. Калининград, а затем к родителям в г. 
Осиповичи. Теперь в семье уже стало два мундира, только 
на втором орденов поменьше, но в звании надежды пра-
дедушки оправдал. За время службы дедушки прадедуш-

ка продолжал получать награды: в 1977 г. был награждён 
медалью «Ветеран Вооружённых сил СССР»; в 1986 г. на-
граждён медалью «Ветеран труда»; а в 2000 г. президен-
том Лукашенко А.Г. награждён знаком «Ветеран войны 
1941-1945». Теперь они вместе с 1993 года шли на параде, 
вместе занимались мирным трудом.

Все эти события прошли мимо меня, но достались как 
наследство, которое в семье чтим. Мы в 2009 году се-

мьёй побывали в Берлине у рейхстага и не подозревали, 
что очень скоро нам захочется здесь побывать со смыслом.

И вот прошло много лет от 9 мая 1945 года, а точнее 
74 года, и вдруг мы узнаём из архивных документов, что 
в здании рейхстага сохранено для истории около трёхсот 
надписей ветеранов-победителей, а главное, что среди 
них надпись моего прадедушки.

У нас появился шанс дотронуться до истории, до семей-
ной реликвии, дойти по его следам до последней точки во-
йны и пополнить архив новыми фотографиями. Мы узна-
ли, что на северном флигеле Пленарного зала сотрудницей 
Бундестага Карин Феликс определена надпись с помощью 
фотокаталога «Здесь были» Федичкина А.А. и что для посе-
щения можно записаться на экскурсию. Мой папа сразу на 

официальном сайте Бундестага оставил запрос на посеще-
ние и в скором времени получил приглашение на ноябрь 
2019 года.

В мирные дни этот боевой путь прадедушки занял 
всего сутки, но волнения передать невозможно. Т.к. 

по мере приближения к Берлину оно только росло. И вот 
перед нами рейхстаг, путь к которому густо полит кровью 
советского солдата – путь Великой Победы 1945 года. Мы 
с папой дотронулись до надписи прадедушки на холод-
ном мраморе Рейхстага, а рука чувствовала тепло родного 
человека. И перед глазами фотографии, награды, всё что 
удалось узнать. Я понимаю, насколько много сил вложено 
ветеранами, дошедшими до этих стен и цену советскому 
солдату. А ведь прадедушке на тот момент было всего 19 
лет. 

К моему огромному сожалению, я не застал его при жиз-
ни, он умер в 2001 г. у меня не было возможности спросить 
об этом лично, но память о нём сохранилась и проносится 
сквозь годы.

Но уйти из жизни – это не значит быть забытым. Это не 
быть рядом, но быть в сердце, поздравлять с праздника-
ми и круглыми датами. Каждый год, 9 мая наша семья с 
букетом весенних цветов посещает могилу прадедушки, а 
дедушка в своём мундире при наградах отдаёт молча во-
инскую честь.

В этой войне каждый был важен, будь ты связист или ге-
нерал. Народ, собрав все свои силы и мужество, проявил 
небывалый патриотизм. Каждый ветеран до конца своих 
дней помнит все события и ужасы, пройденные и увиден-
ные им за время войны. Это их боль и гордость.  

Чтить память ветеранов – это как говорить «спасибо» 
за мирную жизнь. Помнить подвиги родного челове-

ка – значит благодарить за каждого из нас, за себя. Выра-
жая уважение, пронести в сердце светлые воспоминания 
сквозь весь жизненный путь, пересматривая фотографии, 
гордясь медалями и орденами, рассказывая детям исто-
рию семейной военной реликвии. Для этого не нужны 
определенные дни и события – они должны быть лишь 
дополнительным поводом. С каждым годом наших вете-
ранов становится всё меньше, но самые ценные истории 
– они из первых уст.

 С гордо поднятой головой и болью в сердце, мы достаём 
9 мая армейский мундир прадедушки, а дедушка читает: 

Где бы я ни шагал по земле,
По лесистым заросшим дорожкам,
Везде след о прошедшей войне
И в окопах, землею заросших.
Моё сердце  тревожит судьба
Ветеранов живых и погибших.
Это память родного отца
До победы дошедших, доживших.
Но сегодня нет рядом со мной
Ветерана живого, как прежде, 
Лишь мундир нам напомнит о нем,
Мы всплакнем в его память как прежде.
Только слезы другие совсем,
Раньше радости слезы блестели. 
Но не стало отца моего,
И награды его потускнели!
Вот не стало еще одного, 
Ветеранов ряды поредели…
В прошлом году 4 мая мы семьёй побывали в истори-

ко-культурном комплексе «Линия Сталина», где я увидел 
останки пулемётной тачанки на площадке для восстанов-
ления и пулемёт «Максим», а перед глазами весь героиче-
ский путь своего прадедушки. И так хочется быть похожим 
на него в своей жизни.

Алексей ФЕДИЧКИН,
ученик 8а класса СШ №1

г. Осиповичи, Могилёвская обл.

БОЕВОЙ ПУТЬ: «СТАЛИНГРАД-БЕРЛИН»

День Победы



19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
юбилейном вечере Игоря 
Крутого 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы 
12+
09.05, 21.00 Неизвестная 
планета 12+
09.50 ХХ век 12+
10.50, 22.30 Х/ф «СЕЗАР И 
РОЗАЛИ» 16+
12.40, 00.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
13.10 Academia 12+
13.55 Игра в бисер 12+
14.35 Спектакль «Лес» 12+
17.40, 02.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
19.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.40 Коллекция Петра 
шепотинника. Евгений 
Матвеев 12+
20.10 Открытый музей
12+
21.45 Энигма 12+
00.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена»
12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ВОЙНА» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+

деньги» 12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30, 02.45 Симфонические 
оркестры мира
12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
19.25 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
20.10 Открытый музей 12+
21.45 Игра в бисер 12+
00.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»
12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
12+
22.45 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня ут ром» 12+
09.05 «Не факт!» 6+
09.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов» 0+
11.10, 14.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2».
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 «Спец. репортаж» 12+
19.30 «Сдела о в СССР» 6+
19.55 Д/с «Легенды разведки» 
(16+).
20.50 «Последний день» 12+
21.40 Д/с «Секретные матери 
алы» 12+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.35 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 
Известия
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

«СНАЙПЕР 2» 16+
13.50, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.45, 19.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
13.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

СРЕДА
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Ты супер! 6+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35, 20.30 Другие Романовы 
12+
09.05, 21.00 Неизвестная 
планета 12+
09.50, 01.50 ХХ век 12+
10.50, 22.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» 12+
12.40, 00.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
13.10 Academia 12+
13.55 Белая студия
12+
14.35 Спектакль «Бешеные 

17.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+
19.10 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
01.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с «ТАНКИСТ».
10.00 «Новости недели» .
10.25 «Служу России» 12+.
10.55 «Военная приемка» 6+.
11.45 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» 12+
12.30 Д/с «Секретные матери- 
алы». «Последний бой за 
Победу» 12+
13.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» 12+
14.15 «Специальный 
репортаж» 12+
14.40 Т/с «КРЕМЕНЬ»
19.00 Глав ное с Оль гой Бе ло-
вой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
04.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 
Кто ты?» 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить» 16+
07.35, 02.00, 03.00, 03.45 
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
10.20 Т/с «МЕСТЬ» 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 М/ф «Мы - монстры!» 6+
12.10 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
14.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
15.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
18.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

ВТОРНИК
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 02.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
09.45 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный» 12+
10.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.50, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ»
16+
12.25, 00.10 Красивая планета 
12+
12.40, 00.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
13.10 Academia 12+
13.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.35 Спектакль «Мудрец» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.30, 02.35 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
19.25 Коллекция Петра 
шепотинника. Нина 
меньшикова 12+
20.10 Открытый музей 12+
20.30 Другие Романовы 12+
21.00 Неизвестная планета 12+
21.45 Белая студия 12+
00.50 Кинескоп 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
23.50 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов» 0+
10.40, 14.15 Т/с «СЛЕПОЙ».
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 «Спец. репортаж» 12+
19.30 «Сделано в СССР» 6+
19.55 Д/с «Легенды разведки» 
16+
20.50 «Легенды армии» 12+
21.40 «Улика из прошлого» 
16+
22.30 «Открытый эфир» 12+
00.05 «Между тем» 12+
00.35 Д/ф «1944. Битва за 
Крым» (2+
01.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+
00.20 Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.15 Алтарь Победы 0+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.55 Нашпотребнадзор 16+
11.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Ты супер! 6+
02.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
04.05 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.50 Х/ф «ЦЕНА» 12+
10.45 Обыкновенный концерт 
12+
11.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
11.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
14.30, 01.40 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
12+
15.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
16.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду» 12+
17.25, 02.30 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
22.00 Д/ф «Франко 
Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера» 12+
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
03.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+
09.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
12.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
16+
14.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
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12.55 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
13.20 Письма из Провинции
12+
13.50 Диалоги о животных 12+
14.35 Другие Романовы 12+
15.05 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
15.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
19.05 Искатели 12+
19.55 Романтика романса 12+
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
22.30 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре» 12+
23.35 Спектакль «Сказки 
Гофмана» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+
10.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
13.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
15.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
17.45 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
19.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.45 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 «Сделано в СССР» 
6+
07.15, 05.30 «Нор ман дия- 
Неман» 12+
08.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
10.00 «Но вости недели»
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 6+
11.45 «Скрытые угрозы»12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 «Код доступа» 12+
14.15 «Спе ц. репортаж» 12+
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ»16+
19.00 Главное с  О. Беловой.
20.25 Д/с 16+
00.00 «Фетисов» 12+
00.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной» 16+
11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 
18.50, 19.50, 20.45, 21.40, 
22.35, 05.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.35, 00.25, 01.20, 02.10 Т/с 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Рогов дома 16+
11.00 М/с «Забавные 
истории» 6+
11.10 М/ф «Смолфут» 6+
13.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
20.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
00.35 Стендап Андеграунд 18+
01.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+

ФОНАРЕЙ-3» 16+
10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 
14.25, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.25, 19.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.45 Светская хроника 16+
02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.30, 05.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+ 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
11.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12+
13.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15 Светлые новости 16+
00.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

СУББОТА
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00, 03.10 Наедине со всеми 
16+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+
00.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» 18+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+

НТВ
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
07.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
08.35 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+

09.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
0+
10.40, 14.15   «КРЕМЕНЬ» 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Т/с «ЯЛТА-45».
19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный 
репортаж» 12+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.55 Д/с «Легенды разведки» 
16+
20.50 «Легенды кино». Ни 
колай Крючков 6+
21.40 «Код доступа» 12+
22.30 «Открытый эфир». 
Токшоу 12+
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
00.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 
Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.25, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
11.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
13.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

ПЯТНИЦА
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» 16+

в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
16.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
00.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
07.25 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.50 Ты не поверишь! 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Фока - на все 
руки дока». «Заколдованный 
мальчик» 12+
08.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ» 12+
11.20 Обыкновенный концерт 
12+
11.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 12+

21.50 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная 
пилорама 16+
00.25 Своя правда 16+
02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+
05.05 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет 12+
08.00 М/ф «Приключения 
Хомы». «Раз - горох, два - 
горох...». «Страшная история». 
«Исполнение желаний» 12+
09.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.55 Передвижники. Василий 
Поленов
12+
11.25, 00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
12.50 Больше, чем любовь 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Земля людей 12+
14.30, 01.50 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12+
15.20 Д/с «Архи-важно» 12+
15.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
18.15 Сквозь звёзды 12+
19.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 12+
20.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ИНДИЮ» 12+
23.30 Моя музыка и я 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.15 Х/ф «КОНГО» 0+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
20.40 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
00.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 0+
08.15, 03.30 Х/ф «БАЛЛА ДА О 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.00 «Легенды музыки» 6+
10.30 «Легенды кино» 6+
11.15 «Загадки века...». 12+
12.05 «Ул ка из прошлого». 16+
12.55 «Не факт!» 6+
13.30 «Круиз- контроль» 6+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 «Спец. репортаж» 12+
14.35 «СССР. Знак качес тва» 
12+
15.30, 06.35 Д/с 6+
15.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
17.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕ ЛИ» 6+
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИК 
ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.10 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ...» 6+
00.10, 02.05, 05.00 Х/ф 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
женщины» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД» 12+
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения Кота 

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 11.25, 03.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
09.05 Неизвестная планета 12+
09.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
10.35 Красивая планета 12+
10.50, 22.35 Х/ф «РОМИ» 12+
12.40, 00.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
13.10 Academia 12+
13.55 Энигма 12+
14.35 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
17.10, 20.15 Цвет времени 12+
17.20 Симфонические 
оркестры мира 12+
19.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
19.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+
20.30 Другие Романовы 12+
21.00, 03.00 Искатели 12+
21.45 2 Верник 2 12+
00.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла» 12+

РЕН ТВ
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00, 16.00 
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 
16+
15.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.40 Д/ф «1944. Битва за 
Крым» 12+
07.30 Т/с «ЯЛ ТА-45».
11.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕС 
СЕ».
14.00 Но вости дня.
14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
19.00 Но вости дня.
19.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
00.10 «Десять фотографий». 
Анатолий Карпов 6+
01.00 Х/ф «ГОЛУ БАЯ СТРЕЛА» 
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

Телепрограмма


