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9 Мая -  
День  
Победы!

Вы спасли мир от фашизма!

2 с т р .

Надежда и Павел Чернобай. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Спасибо мэру  
за память и заботу
В редакцию «ТР» обратилась дочь Героя Советского Союза 
Михаила Жбанова Мария Дружинина с просьбой передать 
слова благодарности главе города Сергею Носову.

-  Огромное спасибо нашему мэру за заботу не только о живых 
ветеранах, но и об умерших, - пишет Мария Михайловна. - Была 
приятно удивлена, когда перед Радуницей приехала прибраться 
на могиле отца и увидела новый памятник! Причем могила 
облагорожена не по моей просьбе. Несмотря на свою занятость, 
Сергей Константинович нашел время посетить аллею Героев, и 
распорядился заменить памятник, который был установлен еще при 
Николае Диденко. Искренне благодарна и признательна Сергею 
Носову за такое отношение к памяти о фронтовиках!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вы спасли мир  
от фашизма!

�� акция

Место сбора «Бессмертного полка»
Тагильчане приглашаются к участию в акции «Бессмертный 
полк». 

Сбор колонны состоится 9 мая, с 9.00 до 9.45, у здания обще-
ственно-политического центра (проспект Ленина, 31). 

В ряды полка записалось более двухсот тысяч россиян. Они 
пройдут с портретами своих родственников, воевавших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, по главным улицам своих городов. 
Напомним, в этом году в акции принимают участие жители других 
стран. К Бессмертному полку впервые присоединились граждане 
США, Эстонии и Норвегии.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

 W01 стр.
Для супругов Надежды и Павла Чернобай в этом году 
невероятное стечение праздничных дат, да еще каких! 
70-летие Победы, 60-летие семейной жизни, 90–летие Павла 
Дмитриевича.

Лучший парадный костюм 
на все торжества, по мне-
нию главы супружеской 

четы, - это его военный китель, 
на котором едва умещаются бо-
евые награды. Самые дорогие 
сердцу  - орден Славы и медаль 
«За отвагу». 

Надежда и Павел Чернобай 
– одни из семидесяти почетных 
гостей городского торжествен-
ного приема для участников 
войны, тружеников тыла, бло-
кадников, который состоялся в 
здании торгово-экономического 
колледжа.

Пока ветеранов встречали и 
рассаживали за праздничные 
столы, звучали воспоминания. 
В разговоре о войне нет ничего 
важнее рассказов фронтовиков 
- не парадных, с трибун, а вот 
таких - домашних. Они воскре-
шают реальность войны в дета-
лях. Послушать бы их тем, кто 
пытается пересмотреть итоги 
Победы.

- За что меня, 19-летнего 
парнишку, представили к на-
граждению орденом Славы? 
Фактически, за один танковый 
бой, - скромничает Павел Дми-
триевич.- Мой полк участвовал 
в Ясско-Кишиневской опера-
ции в августе 1944-го. Внача-
ле мощное артиллерийское на-
ступление, затем пошли танки. 
Когда мы двинулись вперед, то 
на глубину примерно десять ки-
лометров местность была чер-
ной. Оборона противника прак-
тически уничтожена. Вражеские 

траншеи, вырытые в полный 
рост, превратились в мелкие ка-
навы глубиной не более чем по 
колено.  Я был командиром ору-
дия. На моем счету тогда оказа-
лись подбитые фашистские тан-
ки. И сильная контузия.

Смелость - это важное каче-
ство для солдата, но командир 
Павла Чернобая посчитал, что 
молодому бойцу понадобятся 
знания по военной стратегии и 
технике, и направил парня в тан-
ковое училище. 

После войны Павел Дмитри-
евич оказался на Урале, в Ниж-
нем Тагиле, пошел работать на 
Уралвагонзавод – танкострое-
ние стало делом всей его жиз-
ни. А главной любовью – супруга 
Надежда.

- Ваш подвиг вызывает са-
мое глубокое уважение, - ска-
зал, обращаясь к фронтовикам, 
глава города Сергей Носов. - Вы 
спасли мир от фашизма, и мы не 
должны оказаться слабее вас. 
Современники обязаны чтить и 
помнить правду об этой Великой 
Победе, помогать и поддержи-
вать вас.

В доказательство того, что 
наши ветераны до сих пор при-
нимают самое активное участие 
в общественной жизни города, 
стало сообщение, что Нижне-
тагильский совет ветеранов 
назван одним из лучших среди 
общественных организаций по 
итогам подготовки к Дню Побе-
ды в Свердловской области.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� 9 Мая – День Победы 

Уважаемые тагильчане!  
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы!
9 мая 1945 года стал счастливейшим днем в 

жизни миллионов людей. Капитуляция немецких 
войск означала, что спустя четыре года после на-
чала самой кровопролитной в истории человече-
ства войны свершилась Великая победа Великого 
народа. Для каждого из нас эта дата священна. Это 
день памяти наших отцов и дедов, которые отстоя-
ли независимость Родины в борьбе с фашистски-
ми захватчиками. В годы войны наш народ доказал, 
что ему по силам любая напасть, что он не слома-
ется и не дрогнет в самую тяжелую минуту. Каждая 
тагильская семья внесла свой посильный вклад в 
дело Победы. 

Сегодня мы чествуем тех, кто проявил  муже-
ство, отвагу и героизм, чтобы вернуть миру свобо-
ду. Благодарим тех, кто на фронте и в тылу ценой 
невероятного напряжения всех своих сил прибли-
жал девятое мая сорок пятого. Они изгнали захват-
чиков с родной земли, освободили Европу от ок-
купантов, подняли страну из разрухи и сделали ее 
одним из ведущих государств мира. 

День, когда на Ходынском поле приземлился са-
молет Ли-2, доставивший в Москву акт о капитуля-
ции фашистской Германии, навсегда вошел в миро-
вую историю. Пройдут столетия, а важность этого 
события не померкнет.

Память о беспримерном подвиге старшего поко-
ления дает нам силы вести Родину к процветанию 
и благополучию. Уверен, дети и внуки поддержат 
нас в этом стремлении, с гордостью вспоминая о 
Великой Победе.

С праздником, тагильчане! Наше дело правое! 
Мы победили!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской 

думы примите самые искренние поздравления с  
70-й годовщиной Великой Победы!

Я хочу поклониться всем ветеранам – участни-
кам боевых действий и ветеранам труда в тылу, ко-
торый тоже был фронтом, за вашу храбрость, ваше 
мужество и ваш героизм, за ваш беспримерный и 
Великий Подвиг.

Десятки тысяч тагильчан сражались на передо-
вой, к станкам встали подростки, женщины и ста-
рики. Каждый третий танк, идущий в бой, каждый 
восьмой снаряд, выпущенный по врагу, тысячи зна-
менитых «катюш» были изготовлены в нашем горо-
де. Уникальным подарком фронту стал Уральский 
добровольческий танковый корпус, сформирован-
ный на личные сбережения, безвозмездным тру-
дом наших земляков, не выходивших из цехов по 
12-18 часов в сутки.

Тагил создавался как боевой арсенал России, им 
остается и в наши дни. 9 Мая по Красной площади 
пройдет лучшая боевая техника страны, и треть ее 
выпущена корпорацией Уралвагонзавод. 

Это, безусловно,  повод для гордости за нашу 
Родину! Наши деды доказали, что мы -  великий, 
героический народ, и новое поколение достойно 
принимает эстафету!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской 

думы.

  Уважаемые ветераны, жители 
Горнозаводского округа!

Примите искренние поздравления со знамена-
тельной датой – 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне!

700 тысяч жителей Свердловской области с пер-
вых же дней войны ушли на фронт, почти каждого 
третьего из них не дождались матери и сестры, 
жены и дети. Тысячи наших земляков погибли в 
фашистских застенках, умерли от ран, перенесли 
ленинградскую блокаду, голодали, недосыпали, но 
сделали все, чтобы отстоять страну. 

Вечная память Героям…
Подготовка к празднованию 70-летнего юбилея 

Победы велась не один год. Муниципальными об-
разованиями проведена большая работа, направ-
ленная на достойную встречу 70-й победной весны.

От всей души поздравляю вас, уважаемые вете-
раны, дорогие земляки, с великим юбилеем! Же-
лаю здоровья и благополучия, мира и стабильно-
сти, новых успехов и только добрых, радостных со-
бытий. 

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским   

управленческим округом.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной!

70 лет назад ценой огромных жертв и не-
восполнимых потерь мы победили фашистов 
и принесли освобождение и мир народам всей 
Европы.

Наш народ никогда не забудет Дня Великой 
Победы в одной из самых ужасных войн чело-
вечества.

День Победы, как и 70 лет назад, был и оста-
ется святым праздником для всех, кто не отде-
ляет себя от истории и судьбы нашей Родины.

Вечная память павшим за честь, свободу и 
независимость нашей Родины!

Неизмеримая благодарность и поклон ныне 
живущим ветеранам.

В канун величайшего всенародного празд-
ника от всей души желаю веры в прекрасное 
будущее и мирного неба над головой!

Пусть весна и ее солнечные праздники при-
несут вам добрые перемены, сбудутся все 
ваши надежды и мечты! Счастья, здоровья, 
удачи  вам и вашим близким!

С уважением,  
депутат Государственной думы  

В.В. ЯКУШЕВ.

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!    
Дорогие тагильчане!

70 лет минуло с тех пор, как окончилась са-
мая кровопролитная в истории человечества 
война. Она принесла неисчислимые беды и 
унесла десятки миллионов жизней наших со-
отечественников.

Проходят десятилетия, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа - символ национально-
го единства, воинской славы и доблести - на-
вечно вписана в героическую летопись страны.

Мы никогда не забудем подвига наших де-
дов и отцов, отстоявших независимость и 
целостность нашей Родины, право людей на 
жизнь. 

Свой особый вклад в Великую Победу внес 
Нижний Тагил. Тысячи тагильчан героически 
сражались на фронте. Напряженно, порой сут-
ками не выходя из цехов, трудились подростки, 
женщины и старики. Это был поистине массо-
вый трудовой героизм уральцев.

Искренне поздравляю вас с Днем Победы! 
Желаю вам мирного неба над головой, бодро-
сти духа, оптимизма и семейного благополу-
чия!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета Законодательного 

собрания Свердловской области  
по социальной политике.

Дорогие ветераны  
войны и труда!

70 лет исполнилось Победе нашего народа 
в Великой Отечественной войне! 

9 Мая - это поистине всенародный празд-
ник, он олицетворяет неразрывную связь по-
колений и преемственность ратных традиций, 
воплощает в себе самоотверженное служение 
Отечеству и признание великих заслуг перед 
народом, завоеванных в кровопролитных боях 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Мы всегда будем помнить о тех, кто отдал 
свои жизни за свободу Родины на полях сраже-
ний, в концентрационных лагерях, кто сражался 
в партизанских отрядах, кто ковал Победу нашей 
страны на заводах, фабриках и в колхозах!

Участники боевых действий после возвра-
щения домой и труженики тыла в послевоен-
ный период подняли из руин страну и стали той 
движущей силой, которая сделала наше госу-
дарство одним из самых мощных в мире. И се-
годня ветераны тex лет остаются активистами 
общественной жизни города, наставниками 
молодого поколения.

От имени ветеранских организаций горо-
да искренне поздравляю ветеранов и всех та-
гильчан с великим всенародным праздником 
- Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, 
счастья, благополучия, тепла родных и близ-
ких и высокой ответственности за судьбу на-
шей Отчизны.

П.П. ЧАШНИКОВ,  
председатель совета  

Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов,  

пенсионеров.
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Праздничные мероприятия в центральной части города 9 Мая
Мероприятие с участием войск Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции 10.00 Театральная площадь
Праздничный пролог перед демонстрацией на Театральной площади 10.50 Театральная площадь
Праздничная демонстрация 11.00 Театральная площадь
66-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» 12.30 Театральная площадь
Праздничная программа, посвященная Дню Победы 13.00 Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
Городской фестиваль хоровой музыки 14.00 Площадь КДК «Современник»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 17.00 Площадь за КДК «Современник»
Праздничный фейерверк 23.00 Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина

«Диверсант» - один из самых 
популярных российских 
сериалов о Великой 
Отечественной войне. Фильм 
художественный, с большой 
долей вымысла, но основан 
на реальных событиях.  
Храбрость, смекалка и 
умение героев найти выход 
из самой сложной ситуации 
вызывают у зрителей 
восхищение. 

О военном пути настоящего 
диверсанта, нашего зем-
ляка Андрея Михайловича 

Санникова, рассказал его сын Вик-
тор. Оказалось, в реальной жизни 
события происходили не менее за-
хватывающие, чем в кино.

В поселке Черноисточинск Ан-
дрей Санников с детства был на 
виду: отчаянный мальчишка, за-
водила во всех делах. Отличался 
ростом и хорошей спортивной 
подготовкой, плавал так далеко, 
что наблюдавшие с берега това-
рищи начинали волноваться. По-
сле окончания семилетки Андрей 
устроился на прииск откатчиком, 
потом - забойщиком. Когда стар-
шие мужчины ушли на фронт, его 
поставили молотобойцем на дра-
гу. Юный богатырь трудился по 
12 часов, да еще и ходил пешком 
на работу 10 км.  В мае 1942-го в 
ряды Красной Армии призвали и 
Санникова. 

Отучившись в Свердловске в 
школе младших командиров, он 
попал в самый ад – под Сталин-
град.

- У отца сразу поседели виски, 
- рассказывает Виктор Андрее-
вич. – В 19-то лет! Вспоминал, что 
было очень много трупов, просто 
горы, и их давили немецкие тан-
ки. Отец с товарищами в то время 
занимался, как он называл, «по-
садкой картошки». Одну ночь ста-
вили  мины, на следующую – вы-
капывали и переносили в другое 
место, где ожидалось наступле-
ние врага. Мин не хватало, вот и 
приходилось крутиться. 

Затем  Андрей Санников вое-
вал на Южном и 4-м Украинском 
фронтах. Был командиром дивер-
сионной группы, которая неодно-
кратно выполняла  задания в не-
мецком тылу.

- Однажды возвращались в 
часть,  отец полз впереди. Смо-
трит, вроде немцев нет. Встал на 
колени, машет ребятам рукой. А 
тут немец с автоматом выскочил 
прямо  из-под ног и дал очередь. 
Видимо, в секрете сидел. Хоро-
шо, что ствол попал отцу точно 
под мышку: развернуло, тело-
грейку порвало, но самого не за-
дело. 

Вообще, везло ему здорово! 
Несколько раз мог погибнуть. 
Как-то мина приземлилась пря-
мо перед ним – не взорвалась. 
Потом засыпало в окопе, сна-
ряд рядом разорвался. Кто-то 
откопал и отнес в госпиталь. 
Так и не узнал, кто именно. Ви-
димо, боец погиб. Уже в Герма-
нии с лейтенантом зашли в дом 
без одной стены, оба были как 
на ладони, пули вокруг свистели, 
но геройствовали, не прятались. 
Отец нагнулся что-то на полу по-
смотреть, выпрямился – там, где 
только что была голова, в стене 
дыра. Лейтенант сказал: «Твоя 

Почти  
как в кино…
пуля была!» Еще позже случай: 
заскочил в здание, и какой-то 
ужас напал. Сразу назад, и толь-
ко отбежал – в дом снаряд попал. 
Отец смеялся: «Еще пушку заря-
жали, а я уже почувствовал, куда 
он прилетит!»

Как-то группа отправилась за 
«языком». Дождался, когда в око-
пе все немцы уснут, прыгнул туда. 
Смотрит, все лежат, укрытые с го-
ловой. Выбрал того, у кого раз-
мер ноги поменьше. Дерг его, а 
мужик здоровый оказался! Ста-
ли бороться. Отец, почувствовав, 
что тот сильнее, стукнул его дис-
ком от автомата, он сознание по-
терял. Ладно, что не успел кри-
ком поднять остальных.

Под Днепропетровском три 
дня прятались от немцев в подпо-
лье у местного жителя. Вылезли 
наружу, вокруг рев стоит. Оказы-
вается, полицай угнал весь скот. 
Мужики и  бабы плетутся за ним, 
канючат: «Отдай корову». Тот но-
гой топнет, они отскочат. Отец с 
товарищами скотину освободи-
ли, идут по деревне гордые,  а на-
встречу - разведка на мотоцикле. 
И давай из пулемета по ним стре-
лять! Из-за угла на палке пилотку 
высунули: свои, мол. Кое-как ра-
зобрались.  

Андрей Михайлович воевал в 
Донбассе. Видел легендарного 
летчика Александра Покрышкина. 

- Прибыли на аэродром и це-
лой толпой отправились посмо-
треть на воздушного аса. Его имя 
тогда гремело. Сказали, он в сто-
ловой. Зашли, летчики обедают.  
Он встал – невысокий, конопа-
тый: «Я майор Покрышкин». Гости 
сразу засмущались, повернулись 
и ушли, так и не пообщавшись.

На Перекопе запомнился 
сильный ветер. Как подует – 
окопы засыпало, поэтому отту-
да заблаговременно вылезали 
и советские солдаты, и немцы. 
Наши к фашистам спиной стоя-
ли, но никто не стрелял. Потом 
отрывали окопы, залезали, и  
война продолжалась. 

После Севастополя, когда от 
роты почти ничего не осталось, ее 
отправили под Москву на пере-
формирование. Потом – в Поль-
шу. Там на реке Нейсе на ничей-
ной полосе группа проводила 
разминирование. Андрей Санни-
ков с командиром наблюдали из 
окопа. 

- Отец пополз  посмотреть, 
как идут дела. И сразу – раз, ра-
кета, минометный обстрел. Одна 
мина рядом взорвалась, он полу-
чил множественные осколочные 
ранения. А командир исчез - ви-
димо, выкрала немецкая развед-
группа. Она и дала ракету на от-
ход. 

При переправе через Одер 

отец одним из первых переплыл 
на тот берег. Что делать дальше, 
приказа не было. Сели, закурили. 
А из другого батальона бойцы пе-
реправились после, но их коман-
дир сразу отправил донесение в 
штаб. Потом его наградили как 
героя, хотя по факту подвиг со-
вершили совсем другие.

Андрей Михайлович попробо-
вал себя и в роли моряка, когда 
на катерах везли в Севастополь, 
и в роли танкиста. Группа распо-
лагалась на броне, всех убили, 
кроме Санникова. Танкисты за-
брали выжившего бойца внутрь, 
поскольку снаряды расстреля-
ли и место освободилось. Ехал 
в тесноте, жутко трясло, пули от-
бивали крошку, которая летела в 
лицо… Решил, что в пехоте – все-
таки лучше!

Домой Андрей Санников вер-
нулся  в марте 1947 года. Един-
ственный из мальчишек своего 
класса. Остальные погибли, их 
имена высечены на обелиске в 
Черноисточинске. Работал ин-
структором по физкультуре и  
спорту в райисполкоме. Однаж-
ды в цирке увидел очень краси-
вую девушку, сидевшую на дру-
гой стороне. Подумал: вот бы 
мне такую жену! А потом случай-
но встретил ее в районном фи-
нансовом отделе. В октябре сы-
грали свадьбу, а в 1948-м, ког-
да родился сын Виктор, Андрей 
Михайлович перешел на НТМК, 
в обжимной цех. 

Как-то разговорился с началь-
ником, тот был эвакуированным 
с Украины, из села под Макеев-
кой. Выяснилось, что Санников 
то село освобождал, и ему даже 
выносила попить сестра этого на-
чальника! Вот так тесен мир…

Со своей супругой Валентиной 
Тимофеевной Андрей Михайло-
вич вместе уже 67 лет. Воспитали 
сына и дочь, пять внуков и семь 
правнуков. Одного из внуков на-
звали в честь деда Андреем.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕМЬИ САННИКОВЫХ.

Справка «ТР»
Андрей Михайлович Сан-

ников родился 26 августа 
1923 года в поселке Черно-
источинск. На фронте – с но-
ября 1942-го. Был команди-
ром диверсионной группы. 
Участник Сталинградской 
битвы, освобождал Ростов, 
Донбасс, Крым, города Гер-
мании, Польши и Чехосло-
вакии. Был дважды ранен и 
контужен. Войну закончил 
старшим сержантом 43-й 
отдельной Краснознамен-
ной орденов Суворова и Ку-
тузова  Киевско-Келецкой 
бригады спецназначения. 
Награжден орденами Оте-
чественной войны, Красной 
Звезды, двумя орденами 
Славы, медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Герма-
нией» и тремя польскими 
медалями. 

В мирное время стал по-
четным металлургом СССР, 
награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Энергетики 
почтили 
память 
тружеников-
героев 
Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов на подстанции 
«Районная» принял участие 
в торжественной церемонии 
открытия мемориальной 
доски. 

Подстанция «Районная» 
снабжает электроэнер-
г и е й  п р о м ы ш л е н н ы е 

предприятия западной части 
Нижнего Тагила и Горноураль-
ского округа, а также севера 
Свердловской области. В про-
шлом году объем транспорти-
руемой энергии здесь соста-
вил сто восемь миллионов ки-
ловатт-часов. А в годы Великой 
Отечественной войны подстан-
ция «Районная» сыграла боль-
шую роль в деле обеспечения 
энергией десятков уральских 
предприятий, занимавшихся 
выпуском продукции оборон-
ного назначения. Только в Ниж-
ний Тагил в 1941-м было эва-
куировано свыше сорока пред-
приятий, а в Свердловскую об-
ласть их прибыло 212. Беспе-
ребойным снабжением  всей 
промышленности крупнейшего 
индустриального центра Сред-
него Урала и занимались тогда 
сотрудники «Районной».  

Генеральный директор МРСК-
УРАЛА Сергей Дрегваль и глава 
города Сергей Носов под апло-
дисменты сотрудников пред-
приятия открыли мемориальную 
доску в честь 70-летнего юбилея 
Великой Победы. Надпись на 
ней гласит: «Подвигу энергети-
ков в годы Великой Отечествен-
ной войны. Данный центр пита-
ния обеспечивал электроэнер-
гией промышленные мощности 
страны».

На митинге, посвященном 
этому событию и наступаю-
щему празднику, сотрудники 
Нижнетагильских электриче-
ских сетей вспомнили тех, кто 
приближал  День Победы, по-
чтили память почивших героев  
минутой молчания. К монумен-
ту энергетикам-фронтовикам 
были возложены цветы.    

«Принято говорить о труде 
сталевара, прокатчика, кузне-
ца, машиностроителя, но все 
мы прекрасно понимаем, что 
без труда энергетиков в со-
временном мире ничего не бу-
дет, - отметил Сергей Носов. – 
Действительно, тот вал танков, 
брони, снарядов был бы невоз-
можен, если бы энергетики не 
обеспечили промышленный 
объем необходимым количе-
ством электричества. Это не 
просто трудовой подвиг. По-
беда была достигнута не толь-
ко ценой фронтовых потерь, но 
и благодаря очень грамотным, 
оригинальным техническим и 
организационным решениям», 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Андрей Санников, 1946 год.
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Воины-металлурги 

Более трех тысяч тагильских металлургов приняли участие в 
Великой Отечественной войне. 694 погибли в боях с фашист-
ской Германией. Восемь  удостоены звания  Героя Советского 
Союза: А.М. Бурак, Н.М. Епимахов, М.Е. Жбанов, П.Д. Залесов, 
П.А. Пологов, К.Ф. Пылаев, С.А. Черных и А.Д. Катаев, многие 
воины награждены орденами и медалями. В мае 1985 года 
НТМК был награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни.   

фронт в район Курско-Орлов-
ской  дуги, даже не сменив фор-
му на полевую. Утром пожилой, 
уже обстрелянный солдат сказал: 
«Срезайте красные погоны, это 
хорошая мишень для немецких 
снайперов». В назначенный день 
рота пошла в наступление, пуле-
метный расчет  двигался чуть сза-
ди. Осколком ранило Владисла-
ва. После госпиталя он служил в 
войсках связи на Первом Украин-
ском фронте. В 1944 году после 
ранения получил новое назначе-
ние - в зенитно-артиллерийский 
полк, который располагался к 
тому времени уже подо Львовом. 
В качестве наводчика зенитного 
орудия Болотов прошел с боя-
ми от Львова до Берлина. К кон-
цу войны на его зенитной уста-
новке  сверкало восемь крас-
ных звездочек – по числу сби-
тых вражеских самолетов. По-
сле службы устроился работать 
в прокатный цех газовщиком. А 
после введения в строй в 1955 
году колесопрокатного цеха Бо-
лотов работал в бюро рациона-
лизации и изобретений. 

Владимиру Леонтьевичу 
Рябинину повестка в райвоен-
комат пришла в декабре 1942 
года, когда ему  еще не испол-
нилось и восемнадцати. Вскоре  
его направили под Сталинград. 
Там участвовал в ликвидации 
окруженной немецкой группи-
ровки. Огонь вели из «сорока-
пятки», эту пушку на фронте 
прозвали «Прощай,  Родина». 
Однажды разорвавшаяся не-
мецкая мина накрыла  весь ар-
тиллерийский расчет. Рябинин,  
почувствовав, как горячо ста-
ло  в груди, скинул бушлат, ра-
зорвал гимнастерку и увидел  
фонтанирующую  кровь. Успел 

зажать рану руками, а очнулся 
уже в госпитале.  Артиллерий-
ский расчет сержанта Рябинина 
передвигался с орудием на аме-
риканском автомобиле «Студе-
беккер». На Курской дуге  под-
бил танк и два бронетранспор-
тера  противника.  За это бойцов  
отделения  наградили медаля-
ми, а Владимира Леонтьевича 
- орденом Красной Звезды. По-
том полк воевал на левом флан-
ге 2-го Украинского фронта, 
участвовал в Корсунь-Шевчен-
ковской операции. Победу Ря-
бинин  встретил в Австрии. По-
сле войны служил на Украине, 
вернувшись  на Урал, работал 
горновым, а после пуска коле-
сопрокатного цеха -   нагреваль-
щиком. 

Иван Федорович Симаков 
после боев на Курской дуге по-
лучил направление на Централь-
ный фронт. Снайпером  с танко-
вым десантом на Т-34 прорвал-
ся в тыл к немецким оккупантам. 
Во время этой разведки  вдвоем 
с товарищем захватили в плен 
восемь немцев и унтер-офице-
ра.  Командир пожурил за «на-
ходчивость»:  «Куда мы их? Сами 
в тылу у немцев». После этого 
боя Симаков и его товарищи 
были награждены медалями «За 
отвагу». В конце 1943 года при 
наступлении Ивана  контузило, 
и он  попал в плен. По окончании 
войны был направлен в Нижний 
Тагил.

Несмотря на бронь,  Василия 
Никоноровича Кузнецова ле-
том 1941-го призвали в Красную 
Армию. Сражался под Москвой, 
на Калининском фронте, осво-
бождал Кенигсберг.  Всю войну 
переписывался  с девушкой Ве-
рой. В письмах они признались  
друг другу в любви и стали на-
зывать  себя мужем и женой. К 
большому счастью,  Василий  
остался живым. В последнее 
время работал в колесопрокат-
ном цехе. 

Вот одно из писем Кузнецова  
с фронта  (29 июля 1942 года): 
«Здравствуй,  дорогая моя, лю-
бимая Верочка! Я решил напи-
сать тебе письмо, так как долго 
от тебя не получал, и вот выбрал 
минуту, чтобы написать тебе не-
много, но радостного. Милая 
моя, сейчас на нашем родном 
юге идут ожесточенные, крово-
пролитные бои, в моей станице, 
где я вырос, Цимлянской, тоже, 
но я не падаю духом.  Воспиты-
ваю бойцов, чтобы они  были му-
жественными и храбрыми.  Сей-
час занимаю новую должность - 

зам. политрука  роты, временно 
я член бюро комсомола бата-
льона и секретарь президиу-
ма роты. Стал исключительно 
политическим руководителем, 
меня уже просят, чтобы я всту-
пил в ряды ВКП/б/, и я думаю, 
как подготовлюсь, так и… Ми-
лая моя крошка, а все же болит 
сердечко, придется ли увидеть-
ся?  И так - до полного  разгрома 
коричневой нечисти,  до  унич-
тожения  последнего  оккупанта, 
пробравшегося на нашу землю. 
Твой друг Кузнецов».

Весной 1943 года Александр 
Константинович Шутов попал  
в военное училище, с сентября 
уже был на фронте, воевал на 
Брянском направлении. Был ра-
нен,  лечился в госпитале, кото-
рый  находился в прифронтовой 
полосе. Потом Шутов участво-
вал  в освобождении  Восточ-
ной  Пруссии.  Награжден ме-
далью за «За боевые заслуги»  и 
орденом Отечественной войны 
II степени.

В 1942-м  Николай Миро-
нович  Демашин был послан  
учиться на младшего  команди-
ра.  Через  год  уже воевал в со-
ставе  3-го Украинского   фрон-
та.  Получил серьезное ране-
ние  и  на передовую  вернулся в 
1944 году. Однажды его  отделе-
ние закидало гранатами  немец-
кий  дзот. За этот  ожесточенный  
бой  Демашин  был награжден  
орденом  Славы III степени. 

Когда немецкие войска ок-
купировали родные места Кон-
стантина Васильевича Митра-
кова на Брянщине, он был  под-
ростком и поддерживал связь с 
подпольщиками.  Но  начались 
аресты, и Костя ушел к партиза-
нам. На  местах  боев  подрост-
ки  собирали оружие и патроны, 
проводили диверсии на желез-
ных дорогах, совершали рейды 
в смоленские леса. В 1943 году 
партизанский отряд соединился 
с армейскими частями, но Ми-
тракова, как несовершеннолет-
него,  отправили домой.  А через 
год призвали и направили слу-
жить на Дальний Восток.

В тех краях, на Курильских 
островах, служил и Гильмулла  
Гайбашевич Гайбашев. В авгу-
сте 1945 года начались военные 
действия. Гайбашев в звании  
старшего  сержанта  командо-
вал минометным расчетом. На-
гражден  медалью «За победу 
над Японией».

В Тагилстроевском районе  8 
мая 1969 года на торжественно-
траурном митинге, посвящен-
ном Дню Победы, был заложен 
камень в основание будущего 
памятника  воинам-металлур-
гам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.  А спустя 
год  на площади мемориально-
го комплекса металлургов  па-
мятник  был открыт.  Еще через 
год был создан музей боевой и 
трудовой славы металлургов -  с 
Вечным огнем, зажженным от 
огня металлургической плавки, и 
установлены два противотанко-
вых  орудия. В коллективе  ОАО 
«ЕВРАЗ  НТМК»  помнят о вкладе 
металлургов  в Великую Победу и 
гордятся их подвигами.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед.

ФОТОКОПИИ АВТОРА.

В 1940 году из Гомельской 
области в армию был при-
зван Василий Михайло-

вич Адаменко. Когда началась 
война, его направили на Ленин-
градский фронт. Защищая город 
Пушкин, получил ранение и был 
отправлен в госпиталь, а потом  
на Ново-Тагильский завод.

С 1936-го по 1938 годы в 
Красной  Армии  служил Петр 
Дмитриевич Якорев. Летом 
1941-го был мобилизован и на-
правлен в войска связи. После 
ранения в боях под Москвой 
служил начальником радиостан-
ции  Второго Прибалтийского 
фронта. Потом  был направлен в 
гвардейскую минометную часть.  
Когда закончилась  война, рабо-
тал  в бандажном цехе Ново-Та-
гильского металлургического 
завода.

Драматически сложилась  
судьба Ивана Тимофеевича 
Синицкого, который  был при-
зван в 1940 году. Воевал артил-
леристом  на территории  Бе-
лоруссии.  При отступлении  к 
Смоленску, когда Синицкий 
вдвоем с пехотинцем пытались 
вывезти  из окружения два ору-
дия, их все-таки пришлось унич-
тожить.  К  своим пробирались 
мимо деревень, по болотам. Но 

не добрались: Синицкий  попал 
в плен. После освобождения  
возвратился в Нижний Тагил.

Призванный в  1940 году  в ар-
мию Ульян Пименович Смир-
нов служил в танковом полку на 
Украине, в городе Ровно. Но ни-
кто не мог предполагать, что, ког-
да солдатам выдали пластмассо-
вые медальоны, до войны с Гер-
манией оставалось всего три дня. 
Утром 22 июня полк был  поднят  
по тревоге. Постепенно, с боями, 
отступали до Киева. После сда-
чи города немцам Ульян попал в 
плен. Был освобожден через  два 
года, когда советские войска на-
чали наступательные бои на Укра-
ине. После всех потрясений его 
распределили  в войска связи. В 
дальнейшем командир отделения 
связистов  сержант Смирнов уча-
ствовал в окружении группировки 
противника в Корсунь-Шевчен-
ковской операции.  Живым остал-
ся после боя - вот и награда. 

С честью прошел боевой путь 
от Курска до Берлина  Владис-
лав Александрович Болотов.  
В начале войны  на фронте по-
гиб его отец. В 1943 году в ряды 
Красной Армии  был призван и 
Владислав.  Попал  в пулеметное 
училище. Молодых курсантов в 
срочном порядке  отправили на 

Ветераны Великой Отечественной войны – рабочие колесопрокатного цеха.

Г.Г. Гайбашев.

Германия, 1947 г. В.А. Болотов (в верхнем ряду справа)  
и его боевые товарищи.
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Пекла на фронте хлеб Это было  
под Вязьмой
Мир Михайлович Ромашов, бывший ра-
ботник отдела материально-технического 
снабжения, попал на фронт мальчишкой. 

- Это было под Вязьмой 22 апреля 1942 
года. После очередного артобстрела я, де-
сятилетний пацан, и мой товарищ Левка Бед-
шков собирали на поле боя оружие и искали 
раненых красноармейцев 33-й армии. Пере-
двигались среди непролазной грязи по зем-
ле, развороченной снарядами. Где перебеж-
ками, а где - ползком. На фронт мы попали 
по собственному желанию. Просто сбежали 
из дома. Хотели, как Мальчиш-Кибальчиш, 
вместе со взрослыми защищать Родину от 
фашистов. 

В одном из окопов раздавался тяжелый 
стон. Поползли к этому месту. Внизу лежал 
раненый младший лейтенант. Звали его Алек-
сеем. Успел сказать, что он коренной москвич 
с улицы Парковой. Сняв со своей гимнастер-
ки комсомольский значок, Алексей протянул 
его мне со словами «Продолжайте наше дело, 
любите Родину и бейте врага!» и умер на на-
ших глазах. Документов при нем не оказа-
лось. Похоронили его в ближайшем овражке, 
откуда до Вязьмы километров 12-15. А я до 
сих пор храню этот значок из пекла войны.

К нам относились как к рабочей скотине

Строки о войне
На выставке, подготовленной советом ветеранов Нижнета-
гильских электрических сетей к юбилею Великой Победы, 
собраны воспоминания о войне, оставленные фронтовика-

ми и тружениками тыла, которые в мирное время связали 
свою судьбу с этим предприятием. 

Более 30 лет Анна Павловна Ходневич работала в службе 
средств диспетчерского и технологического управления. В 
войну ей выпала тяжелая участь - пройти сквозь жернова 
фашистского плена.

-В июле 1941-го синее 
небо над Гатчиной 
вдруг разом почер-

нело от бомб, и наш поселок 
Дружная Горка утонул в оглуши-
тельном свисте и грохоте взры-
вов. В ту пору мне было 14 лет, и 
этот дикий страх – массирован-
ной бомбежки - ворвался в мою 
душу и память на всю жизнь. 
Несколько раз нас, школьников, 
отправляли на рытье окопов, но 
наступление фашистских войск 
было таким стремительным, что 
мы и оглянуться не успели, как 
они, немцы, тут как тут… 

Перед войной отец пристро-
ил к старому тесному дому но-
вый. Располагался наш дом 
на окраине, недалеко от леса, 
и немцы сразу же обосновали 
в нем наблюдательный пункт. 
Нам же пришлось перебраться 
в старенький домишко. Из окон 
высокого нового было видно лю-
бого, кто выходил из леса. При 
малейшем подозрении, что это 
советский солдат или партизан, 
фашисты без промедления жали 
на курки автоматов.

Я вела себя тихо, как мышка, 
стараясь лишний раз не показы-
ваться фрицам на глаза. От одно-
го только бряцания автомата моя 
душа уходила в пятки. Тем более 
что я уже видела, как из этого 
оружия расстреливают людей. 

Случалось, что новые хозяе-
ва устраивали в поселке публич-
ную казнь. Однажды согнали на 
школьное футбольное поле од-
носельчан и повесили женщину 
лет 40-45 за то, что та приюти-
ла партизана. Но прежде ей вы-
кололи глаза. Истерзанное тело 
болталось на виселице, навер-
ное, неделю, чтобы нам, мест-
ным жителям, неповадно было 

поддерживать связь с партиза-
нами и солдатами в лесах.

Осень нам еще удалось про-

держаться благодаря тому, что 
на подворье были куры, коро-
ва, а в огороде - картошка, мор-
ковь, горох. Но ближе к зиме 
начался жуткий голод. Из жив-
ности осталась только собака 
по кличке Трезор. Ни коровы, ни 
кур больше не было: этому по-
способствовали постояльцы. И в 
погребе тоже было пусто. За бу-
ханку хлеба, за кулек муки люди 
готовы были отдать любую цен-
ную вещь - шапку, меховой во-
ротник, пальто. Мы же с мамой 
и младшим одиннадцатилет-
ним братом выпрашивали муку 
или хлеб в обмен на ламповое 
стекло. Для отца кто-то тайно 
изготавливал его на местном 
стекольном заводе. Электриче-
ство пропало, люди перешли на 
керосинки, и ламповое стекло 
было востребовано. Поднако-
пим чуток этого «богатства» – и 
в дальний путь пешком по всем 
деревням, до самого Пскова, 
а это километров триста. Туда 
идем недели две-три и обратно 
столько же. Кто на обмен кар-
тошки даст, кто кусок хлеба, а 
кто-то просто нальет тарелку 
похлебки. Что-нибудь старались 
донести и до дома, ведь там с 
отцом ждали малолетние дети. 

Весной 1942-го к нам при-

шли люди от старосты и сказа-
ли, что меня и мою старшую се-
стру Олю отправят в Германию. 
Таких 14-20-летних девчонок из-
под Гатчины набрался полный 
эшелон - вагонов десять. Какая 
же это пытка ехать несколько су-
ток в наглухо закрытом душном 

товарном вагоне, да 
еще голодными. Кто-
то догадался выло-
мать из пола доску, 
чтобы можно было 
справлять нужду. За 
все время пути нам 
разрешили выйти из 
поезда всего два-три 
раза. 

Когда прибыли в Магдебург, 
нам объявили, что всех поведут 
в баню. Забрали наши поношен-
ные ситцевые платья да кофтен-
ки. Поджилки у меня трясутся: а 
вдруг это обман и нас ждет вовсе 
не баня? Газет мы тогда не чита-
ли, они нам просто не попада-
лись, но сведения о том, что фа-
шисты сжигают людей заживо в 
огромных газовых печах, до нас 
доходили. Но вот чудо: все-таки 
баня! Помывшись, надели на себя 
свое тряпье, и нас опять куда-то 
повезли. Высадили из грузовиков 
и заставили построиться. Начали 
называть, куда требуются работ-
ники. Мы с сестрой молчим, дер-
жимся за руки. Нам было все рав-
но, куда пошлют, лишь бы только 
не разлучаться, лишь бы остаться 
вместе! 

И вот грузовая машина вновь 
заполнена до отказа: нас, дев-
чонок, и молодых женщин везут 
на военный завод. Выдали то-
ненькие серые брюки, куртку-
спецовку и деревянные, как в 
средневековье, колодки без пя-
ток. Привели в красный уголок. 
Не верим своим ушам и глазам: 
два аккордеониста – молодой 
парень и девушка играют наш 
«Марш славянки», а на лакиро-
ванных столах - хлеб и другая 

еда. Уже не помню, чем нас тог-
да кормили, но в память вреза-
лось, что было очень вкусно. Это 
был первый и последний раз. 
Потом в лагере мы ели только 
овощную похлебку и на всю не-
делю получали по небольшому, 
граммов на 300-400, нарезному 
батону. Съем кусочек, думая о 
том, что надо бы оставить хоть 
чуть-чуть и на завтра. Но какое 
там завтра: голод был настоль-
ко силен, что часто съедала 
этот батон за один день, а то и 
за один раз. 

Работали по 12 часов. Мы с 
сестрой убирали в цехах метал-
лическую стружку, пыль. Зимой, 
когда ехали из лагеря на завод в 
грузовом фургоне, укрывались 
одеялами, потому что теплой 
одежды не было. В плену, где к 
нам относились как к рабочей 
скотине, мы прожили три года.

Наш лагерь освободили аме-
риканцы, а Магдебург - совет-
ские войска. Собрали нас, уз-
ников – русских, французов, по-
ляков, чехов - в воинской части 
во Франкфурте-на-Одере, заре-
гистрировали. Некоторым сра-
зу разрешили поехать домой, 
а кому-то велели задержаться. 
Мы с Олей оказались в воинской 
части. Работали в мастерских, 
на трофейных складах. 

В 1946 году весной мне раз-
решили вернуться в СССР. Но 
что там дома, живы ли мама, 
отец – неведомо. Вышла из ва-
гона на железнодорожной стан-
ции недалеко от родного посел-
ка. Спрашиваю земляков про 
Дружную Горку, называю фа-
милию мамы и слышу утверди-
тельный ответ: она жива! А отца 
расстреляли фашисты. Иду, 
а мне навстречу грузовик, он 
тормозит, и из него выходит… 
мама! Постаревшая, в залатан-
ном платье. Ту нашу встречу под 
мирным небом не описать ника-
кими словами.

„„
Я вела себя тихо, как мышка, 

стараясь лишний раз не показывать-
ся фрицам на глаза. От одного только 
бряцания автомата моя душа уходила 
в пятки. Тем более что я уже видела, 
как из этого оружия расстреливают 
людей. 

Мария Федоровна Моршинина ушла 
воевать добровольцем в 18 лет. По во-
енным дорогам прошла Подмосковье, 
Смоленск, Воронеж, Украину, Молда-
вию, Румынию, Венгрию, Чехослова-
кию. Награждена орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германи-
ей». Много лет работала уборщицей на 
подстанции 110 кВ Басьяновка. 

-Известие о начале войне прозвучало 
громом среди ясного дня. Немцы 
так быстро продвигались по тер-

ритории СССР, что мы поняли: нашей дере-
веньке Поспелово в Тверской (Калининской) 
области оккупации не избежать. Не дожида-
ясь этого, мы с подругой решили пойти на 
фронт добровольцами. И вот в 18 лет я на-
дела военную гимнастерку и оставалась сол-
датом полевого автохлебозавода (ПАХ) №97 
до победного конца - до 1945 года. На войне 
мы взрослели быстро. Спустя непродолжи-
тельное время меня назначили командиром 
одного из отделений ПАХа. 

Полевые хлебопечки на колесах двига-
лись вместе с фронтовыми соединениями. 
Мы понимали, что от нас, от того, как мы 
будем кормить бойцов нашей армии, тоже 
зависит успех борьбы с врагом. Несмотря 

на то, что рва-
лись снаряды, 
мы были обяза-
ны каждый день 
замешивать те-
сто,  выпекать 
хлеб и достав-
лять его в ча-
сти и госпита-
ли фронтовой 
полосы. Разве 
без хлеба мог-
ла наша армия 
дойти до рейх-
стага? Что инте-
ресно, оборудо-
вание ПАХа было 
приобретено в Германии еще до войны.

Части ПАХа старались размещать свои 
хлебопекарни в лесах и зарослях, чтобы 
не стать легкими мишенями для противни-
ка. Помню, в Венгрии население отдавало 
нам свои пекарни и помогало чем только 
возможно. С таким же участием к нам от-
носились и в Чехословакии. В чешских пе-
чах и пекарнях можно было делать не толь-
ко хлеб, но и печенье, и шоколад. Именно 
в Чехословакии в 12 часов ночи 8 мая наш 
старшина закричал что есть мочи «Война 
закончилась! Ура!»

«Наше дело 
правое –  
мы 
победили!»
Владимир Александрович 
Славянский родился в селе 
Ковалевка Черкесской обла-
сти. Свое голодное трудное 
детство вспоминал с болью. 
Отца не помнил, воспиты-
вался одной матерью. 

Как только юноше испол-
нилось 18 лет, ушел на 
фронт. Служил стрелком, 

минером, а в декабре 1943-го 
был переведен в отделение 
эксплуатационного железно-
дорожного полка. Машинистом 
паровоза оставался вплоть до 
конца войны. Награжден ме-
далями «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной 
войны II степени. 

До самой пенсии работал 
в депо станции Смычка. Гово-
рил о войне мало, видимо, горя 
хватило с лихвой. А если и за-
ходил разговор, то с гордостью 
произносил: «Наше дело пра-
вое – мы победили!»

В семье была очень большая 
библиотека, в основном – во-
енные, исторические мемуары. 
Владимир Александрович читал 
много, буквально до последних 
дней жизни. Родным и друзьям 
запомнился немногословным, 
скромным человеком, который 
никогда ничего не просил, ни на 
что не жаловался. Как отец был 
строг и справедлив, не любил 
вранья, старался воспитывать 
своих детей честными, спра-
ведливыми, работящими, учил 
с уважением относиться к стар-
шему поколению. 

На 70-м году жизни отказал-
ся от операции. Его не стало в 
1994 году после тяжелой бо-
лезни. Окончательно подкоси-
ла Владимира Александровича 
смерть старшей дочери. Су-
пруга Елизавета Порфирьев-
на, труженица тыла, ветеран 
труда, пережила мужа на де-
сять лет. 

Средняя дочка Славянских 
сейчас живет на Украине. Сын, 
подполковник в отставке, та-
гильчанин. Детям, внукам и 
правнукам есть на кого рав-
няться, кем гордиться. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

Н.И. РОМАНОВОЙ. 

Владимир Славянский.

�� есть кем гордиться

Мария Федоровна 
Моршинина  

во время войны. 
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Аркадий и Александр встре-
тили 41-й в деревне Баю-
ны Кировской области. 

По воспоминаниям Александра 
Степановича, брату было не бо-
лее 16, но он прибавил еще не-
сколько лет, чтобы доброволь-
цем попасть на фронт. Расста-
ваться было нестерпимо боль-
но: несмотря на тяжелую дере-
венскую жизнь, Аркадий слыл 
весельчаком, играл на гармони 
и баяне, был первым парнем на 
деревне, любимцем большой 
семьи.

Деревня обеспечивала фронт 
зерном, а сама жила на грани 
голодной смерти. Не хватало 
даже лебеды на всех. Однажды 
мать стряпала лепешки, а за-
шедшая в дом родственница, 
увидев, спросила: не для скоти-
ны? Мать заплакала. Пекла для 
детей: из липовой коры, кар-
тофельных очисток, шкурок от 
свеклы и лебеды. 

Однажды в доме внезапно 
лопнуло зеркало. У всех екнуло 
сердце: отец семейства и Ар-
кадий на фронте. С кем из них 
беда? Мать Елизавета Григо-
рьевна не находила себе места. 
Предчувствия сбылись, хотя по-
хоронку получили с большим 
опозданием и считали старше-
го сына живым. 

Спустя время стало известно: 
снайпер Аркадий Баюнов погиб 
18 января 1944 года в районе 

Красного Села Ленинградской 
области. До этого в письме ро-
дителям он утверждал, что жи-
вет хорошо, так же хорошо 
встретил ноябрьские праздни-
ки. А через два месяца совер-
шил подвиг, о котором стало из-
вестно во многих подразделени-
ях Ленинградского фронта. 

14 января наши войска пе-
решли в наступление в направ-
лении Красного Села. Уже 19 

января овладели важным стра-
тегическим пунктом. Аркадий 
не дожил до этого всего один 
день. Фронтовая газета писа-
ла, что часть, где служил Баю-
нов, вела наступательные бои 
в направлении Красного Села. 
С группой бойцов сержант пер-
вым ворвался на окраину, заня-
тую немцами. Действовали бы-
стро и дерзко, из двух крайних 
домов выбили вражеских ав-
томатчиков. Но вскоре гитле-
ровцы предприняли яростные  
контратаки. 

Баюновцы заняли оборону. 
Начинало темнеть. Заканчи-
вались патроны. Баюнов и не 

думал отходить. Он приказал 
младшему сержанту Катасоно-
ву любыми путями пробраться 
в свое подразделение и доста-
вить боеприпасы.

«В доме, окруженном немца-
ми, осталось пять воинов во гла-
ве с Баюновым, - писал военный 
корреспондент ЛенТАСС. – Бо-
лее полусотни фашистов ри-
нулись на горстку смельчаков. 
Встреченные автоматными оче-
редями гитлеровцы понесли по-
тери, однако упорно продолжа-
ли наседать. 

Вскоре из пяти бойцов оста-
лись в строю двое: Баюнов и 
Андреев. Две пули ожгли плечо 
и грудь Андреева. Баюнов при-
казал ему отходить и стал отби-

ваться один. Он косил 
немцев из автомата. 
Но вот автомат за-
молчал. Немцы пошли 
в атаку. Баюнов встре-
тил их гранатами. Он 
сразил еще пять гит-
леровцев. Теперь у 
сержанта не было ни 

патронов, ни гранат. Фашисты 
истошно закричали: «Русс, сда-
вайся!» «Большевики не сдают-
ся!» - ответил воин-ленингра-
дец».

Дом подожгли, Аркадий Ба-
юнов погиб. Вскоре в Красное 
Село ворвались советские во-
ины и отомстили за своего то-
варища.

Вырезку из фронтовой газеты 
родителям Аркадия привез по-
сле войны офицер-земляк, де-
мобилизовавшийся из армии. 
Они хранили ее как память о 
сыне. В январе 1964 года ее пе-
репечатала газета «Известия».

Таня, дочь Александра Степа-

В конце 1942 года и весной 
1943-го шли ожесточен-
ные бои по освобождению 

Донбасса. Зимой 1942-го орудие 
сержанта Хлопотова уничтожило 
три противотанковых орудия про-
тивника, а в феврале 1943-го им 
были подбиты два немецких тан-
ка. За проявленный героизм Хло-
потов награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

В сентябре 1944 года нача-
лось освобождение Молдавии. 
Операция на Яссо-Кишинев-
ском направлении проводилась 
при большом скоплении войск, 
танковых соединений против-
ника. Артиллерийский дивизи-
он приготовился к бою. 

Первый выстрел орудия был 
точен – один из «тигров» оку-
тался дымом. Второй выстрел – 
другой танк резко затормозил, 
выбросив шлейф дыма и огня. 
Но немецкие танки обнаружили 

орудие и стали обстреливать. 
Один за другим погибали ар-
тиллеристы, в том числе и на-
водчик. Павел занял его место. 
Выстрел – танк задымился. Вто-
рой выстрел – заклинило башню 
еще одного танка.

Снаряд немецкого танка рва-
нул рядом. В прицеле – еще 
один танк. Выстрел. Снарядов 
больше не было. Павел повер-
нул голову и увидел заряжаю-
щего, сидевшего со снарядом 
в руках, кровь шла из простре-
ленной шеи. Хлопотов бросился 
за снарядом, но взрыв больно 
ударил по ногам. Левая штани-
на червоточила алыми пятнами, 
а правая висела. Он стал прова-
ливаться в бездонную яму и ско-
рее сердцем, чем слухом, уло-
вил звук мотора немецкого тан-
ка. Прижимая к груди снаряд, 
Павел пополз к орудию. Брони-
рованный монстр с каждой се-

кундой приближался к молча-
щей пушке. Последним усилием 
воли боец нажал на спусковой 
рычаг. Выстрела он не услышал 
и уже не видел языков пламени 
на броне подбитого танка.

В родной дом на улице Та-
гильской к маме Павла пришло 
письмо из воинской части, в ко-
тором сообщалось: «Ваш сын 
гвардии сержант Хлопотов Па-
вел Николаевич за мужество и 

героизм, проявленные в боях 
против немецко-фашистских 
захватчиков при освобождении 
Молдавии, представлен к зва-
нию Героя Советского Союза…» 
Об этом представлении Павел 
узнал, когда приехал из госпи-
таля, куда попал с тяжелым ра-
нением и потерей правой ноги. 

Прошли годы. Ветераны, быв-
шие бойцы 61-й стрелковой Ни-
кольской, ордена Ленина, Крас-
нознаменной, ордена Суворова 
2-й степени дивизии встрети-
лись на праздновании 35-летия 
освобождения Молдавии. И за 
праздничным столом выясни-
лись некоторые детали тех да-
леких событий.

Стало известно, как началь-
ник штаба артдивизиона вы-
нес сержанта Хлопотова с поля 
боя, за что получил от команди-
ра полка выговор «за исполне-
ние несвойственных действий». 
Бывший командир артиллерий-
ского дивизиона рассказал, как 
оформлял наградной лист на 
гвардии сержанта Хлопотова и 
подписывал его у генерала на 
звание Героя за то, что орудие 
сержанта в бою подбило 11 «ти-
гров». Документы были отправ-
лены в штаб армии, а потом 
молчок, как в воду канули.

Застольные разговоры наби-
рали силу. Здесь-то и выясни-
лось, что планшет с наградны-
ми листами по пути в штаб был 
случайно утоплен в одном из ко-
лодцев… Злой рок, да и только.

Время шло. Павел Николаевич 
долгое время работал главным 
инженером Свердловского гор-
бытпрома. К своим боевым на-
градам присоединил медаль «За 
трудовую доблесть» за многолет-
ний труд в системе бытового об-
служивания населения. Его жизнь 
была наполнена необыкновенной 
душевностью, скромностью, бла-
городством и поистине отцов-
ской заботой о подчиненных. 

И когда я бываю в Екатерин-
бурге, то стараюсь посетить пе-
рекресток улиц 8 Марта и Ма-
лышева. Здесь в 70-е годы про-
шлого века возвели здание из 
стекла и бетона, бытовой ком-
бинат «Рубин». Вел строитель-
ство и оснащал здание оборудо-
ванием директор фабрики «Ре-
монт и пошив обуви», ветеран 
Великой Отечественной войны 
Павел Николаевич Хлопотов, 
тагильчанин, мой родной дядя.

Рудольф ХЛОПОТОВ, 
директор Нижнетагильского 

строительного техникума  
в 1988-2005 годах. 

новича и Нины Дмитриевны Ба-
юновых, все время разыскивала 
сведения о подвиге дяди, кото-
рого не довелось увидеть жи-
вым. Таня ездила в Ленинград, 
в Красное Село, нашла брат-
скую могилу, в которой вместе 
с другими бойцами похоронен 
и Аркадий Баюнов. На памятной 
доске не высечены фамилии 
погибших, но в планах админи-
страции была реставрация па-
мятника, Тане обещали, что в 
его новом облике будет учтено 
пожелание родных героев об 
увековечении их фамилий.

В тагильской семье Баюно-
вых Аркадия чтят все 70 лет по-
сле Победы. Нина Дмитриевна 
повесила в садовом домике два 
портрета: мужа и его старшего 
брата. Супруги и сами хлебнули 
лиха в военные годы. Александр 
пахал и сеял наравне со взрос-
лыми, возил хлеб для фронта 
в Заготзерно. А Нина, которой 
было всего 13, в госпитале Кун-
гура стирала бинты и одежду 
раненых. После войны супруги 
прожили многие годы в Нижнем 
Тагиле. Александр Степанович 
более 50 лет отработал брига-
диром слесарей, за безупречный 
труд отмечен наградами и звани-
ем «Почетный высокогорец».

- Жизнь прожили счастливо, 
- говорит Нина Дмитриевна. - 
За мужем была как за каменной 
стеной, горя не знала в семей-
ной жизни. Но мы с мужем всег-
да помнили, что обязаны всем 
его погибшему старшему брату 
Аркадию и миллионам воинов, 
защитившим нас от захватчиков. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

БАЮНОВЫХ.

Подвиг  
Аркадия Баюнова

Почетный высокогорец Александр Степанович Баюнов и 
его супруга Нина Дмитриевна в числе других ветеранов 
награждены памятными медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Награды и документы 
выставлены на семейном столе. А рядом – фотография брата 
Александра Степановича Аркадия, почти мальчишки, не 
вернувшегося с войны.

Единственный довоенный 
снимок Аркадия Баюнова.  

С фронта фотографий  
он не присылал.

Дочь Баюновых Татьяна 
возлагает цветы  

к памятнику павшим в боях  
за Красное Село.

„„
Вскоре из пяти бойцов оста-

лись в строю двое: Баюнов и Ан-
дреев. Две пули ожгли плечо и грудь 
Андреева. Баюнов приказал ему от-
ходить и стал отбиваться один. Он 
косил немцев из автомата.

Неврученная звезда Героя
Идут годы, все дальше день Великой Победы, и тем острее 
воспоминания и разговоры о войне в родной семье.
Трое детей Николая Захаровича и Анны Григорьевны 
Хлопотовых были призваны в ряды Красной Армии. Старшая 
дочь Валентина – военврач, капитан, закончила войну в 
Берлине в военном госпитале 1-го Белорусского фронта. 
Средний сын Геннадий служил в войсках, не принимавших 
участия в боевых действиях. Младший сын Павел пришел 
домой после тяжелого ранения, об этом человеке и расскажу.

Павел Николаевич Хлопотов.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Программа телепередач на 11-17 мая

ПРОДАМ 

ВАЗ-2107, 2000 г. в., в хорошем со-
стоянии.
Тел.: 8-912-290-52-75 

1-комн. квартиру, центр, ул. К. 
Маркса, 93, ст. типа, 1/3, хороший 
ремонт, трубы ПВХ, счетчики, 1500 
тыс. руб. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85

гараж 2-ярусный, ГГМ, конечная 
трамвая, овощная яма, недорого.
Тел.: 8-902-253-76-37

гараж ГСК «Приречный» у бывшего 
Дома книги, 500 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-97

гараж в центре 77,7 кв. м, 5х8,5, 
на 0-м этаже, большое помещение 
под склад. Идеален под автосервис. 
1050 тыс. руб.
Тел.: 8-932-112-89-22

сад ост. «350-й км», НТМК №7, Оль-
ховка, дом, летняя кухня, 2 теплицы, 
колодезная вода, все рядом, 8-я ли-
ния.
Тел.: 8-904-165-97-21

сад на Старателе, 2-этажн. дом, 
баня, сарай, беседка, все посадки, 
3 теплицы, 12 соток, водопровод, 
скважина. Срочно!
Тел.: 8-912-635-11-79

ячейку в овощехранилище, близко 
от ж/д остановки «Смычка», ячейка 
сухая, после ремонта.
Тел.: 8-929-213-05-62
 
мягкую мебель (диван + 2 крес-
ла), б/у, цвет коричнево-бежевый – 
2 тыс. руб.
Тел.: 8-909-026-79-26

пчел, медогонку, улья, мед. 
Тел.: 8-902-260-11-84 (Павел)

набор для школьника (стол, шифо-
ньер, колонку, книжный шкаф - тем-
но-синий), 10 тыс. руб.
Тел.: 8-922-528-21-15

угловой шифоньер «Ижевск», свет-
лый, зеркальный, 10 тыс. руб.
Тел.: 8-912-608-70-97

коляску детскую, импортную, б/у 
1 сезон, возраст с 6 мес. до 3 лет, 
лето+зима, серо-зеленый цвет, 3 
тыс. руб.
Тел.:41-39-76 (Саша)

душевую кабину RAIN, в хор. со-
стоянии.
Тел.: 8-912-664-90-13

флоксы розовые, многолетние, в 
большом количестве. Недорого.
Тел.: 8-922-226-08-86

картофелесажалку прицепную, 
культиватор КОН-28
Тел.: 8-912-641-51-77

саженцы вишни самоопыл., белой 
сирени разной высоты, с доставкой 
до вокзала, Вагонки - 300 руб./м, 
или меняю на черенки сладкой 
груши, терн, алычу, черешню, абри-
кос, клубнику, другие растения, 
тисы, тэн-диск, сувенир «Водяной» 
или рыбы, обувь разную, разм. 46.
Тел: 8-912-212-08-68

книги из серии «Юношеская библи-
отека» (русская, советская, зару-
бежная классика), 36 томов. Перм-
ское книжное изд-во 1978-1994 гг.
Тел.:8-922-225-31-49

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 

банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовле-
ние новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным 
и близким. Поиск и запись любых 
фильмов и музыки на заказ. Скани-
рование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т. ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонега-
тивов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Дрова от разбора подвальных кла-
довок, сухие, отдам бесплатно, объ-
ем 2-3 ГАЗели, самовывоз.
Тел.: 8-922-292-88-86

Щенки в ответственные руки. 2-3 
месяца. Для охраны и для души. 
Тел.: 8-919-366-96-49 (Светлана)

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770

«Голод 30-х годов заста-
вил нашу семью пере-
браться из Саратов-

ской области в Читинскую, куда 
первыми уехали бабушка с де-
душкой, забрав старших вну-
ков. Чтобы попасть в Читу, отец 
и мать, больные, опухшие от не-
доедания, с двумя детьми, до-
брались до Москвы и месяц со-
бирали милостыню. Кто делился 
с ними деньгами, кто хлебом – 
так они насушили сухарей, купи-
ли билеты на поезд и отправи-
лись в Читу. Там в 1935 году ро-
дилась я, а двумя годами позд-
нее – сестра Рая. 

Вернуться в Саратов нам 
пришлось, когда овдовел мой 
дед по отцу. Домик у него был с 
двумя маленькими окошечками 
и большой русской печкой. Мы 
с сестрой засыпали на ней под 
песни сверчка, а дед читал нам 

псалтырь. Старшие дети ходи-
ли в школу, мама занималась 
хозяйством, а отец работал в 
трамвайном парке. 

После того как в 1941-м отец 
ушел на фронт, мать тяжело за-
болела и умерла, и тетка, при-
ехавшая из деревни, сдала нас 
в саратовский детдом. Он на-
зывался «Красный городок», 
там жили 1000 человек вместо 
300. И каждый день воспитате-
ли приводили с улиц все новых 
и новых детей, холодных и го-
лодных, приехавших из занятых 
немцами городов. Питание было 
скудным: хлеб три раза в день, 
три стакана кипятка, на завтрак 
– граммов 30 сахарной свеклы, 
на ужин маленькая картофели-
на в мундире, а на обед вода с 
капустой. Вши ели детдомовцев 
поедом. 

Во дворе стояли огромные 

прожектора, а на берегу Волги – 
зенитки. Бомбежки были каждую 
ночь, поэтому два года – зимой 
и летом – мы спали одетыми. Во 
время бомбежек Саратов горел 
– и нефтебаза, и заводы, а небо 
и вода в Волге были красными, 
как кровь. На летние каникулы 
детдом переселяли в пионер-
ский лагерь, который находился 
в лесу. И было хорошо слышно, 

как неподалеку падали сбитые 
самолеты. Утром мы бегали на 
них смотреть, но летчиков не ви-
дели ни разу. В 1942-м пришло 
извещение, что отец пропал без 
вести. Мы знали, что он был пу-
леметчиком и воевал под Вязь-
мой. Погибли почти все бойцы, 
которые не пропускали танки на 
Москву.

Игрушек в детдоме не было, 
с одеждой тоже было плохо. Од-
нажды, это был какой-то празд-
ник, воспитательница наряди-
ла нас. Мне досталось красное 
платьице в горошек с кружав-
чиками – из тех вещей, которые 
присылали американцы. Нас по-
строили парами и повели гулять 
к Волге. На берегу стояло под 
разгрузкой много барж. Вдруг 
к нашей воспитательнице подо-
шел один пленный немец, ска-
зал, что я очень похожа на его 
дочь, и передал мне красивое 
зеркальце... 

Окончив пять классов, я по-
лучила в ремесленном учили-
ще специальность бухгалтера. 
Многие детдомовцы-выпускни-
ки ушли на фронт. Некоторые 

возвратились с наградами, но 
большинство погибло за Родину. 
Вечная им память. Мою млад-
шую сестренку Раечку из детдо-
ма забрали на воспитание в чу-
жую семью, и мы десять лет не 
знали, где она и что с ней. Брат 
разыскал ее только в 1953 году. 
Сам он девятилетним мальчиш-
кой сбежал из детдома на фронт 
искать дядю. Попал к бандеров-
цам и жил с ними целый год – 
нянчил детей и пас свиней. По-
том вернулся в Саратов и вы-
учился на мебельщика. 

Утром 9 мая 1945 года нас 
разбудили в детдоме ни свет 
ни заря и объявили, что, нако-
нец, закончилась война. На за-
втрак нам нажарили картошки, 
на обед испекли пироги с мясом 
и отпустили всех на городскую 
площадь. Там было огромное 
количество народа, все обнима-
лись, одни плакали, другие сме-
ялись. День выдался теплым. 
Прошел маленький дождь и бла-
гословил нас на лучшую жизнь».

Подготовила Нина СЕДОВА. 
СНИМОК ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА  

З.П. ФИЛАТОВОЙ.

�� из почты

«Мое детство пришлось на войну»
Зоя Петровна Филатова (Бахтурина) не впервые пишет в 
редакцию. И остается верна себе: рассказывает о своей 
семье, родителях, педагогах детдома, которые их заменили. 
Передает настроения той поры, детские впечатления, 
переживания и надежды. В этом самая большая ценность ее 
воспоминаний о военном времени. 

Зоя Петровна Филатова.
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Понедельник, 11 мая

5.40 6.10 В наше время 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.40 Х/ф «Укрощение 

строптивой» 12+
8.15 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь» 12+
12.15 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 «Время»
22.30 Д/ф
23.30 Х/ф «Люди Икс: первый 

класс» 12+
01.55 Х/ф «Мальчишки из календа-

ря» 16+
03.35 Модный приговор

5.40 Х/ф «За-
блудший» 12+
7.20 Вся Россия

7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.30 14.40 Х/ф «Любимые жен-

щины Казановы» 12+
14.30 Вести-Урал
16.05 Х/ф «Бариста» 12+
20.35 Т/с «Цветок папоротника» 

12+
22.25 Х/ф «Муж на час» 12+
02.10 Х/ф «По законам военного 

времени» 16+
03.50 Комната смеха

5.40 01.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 14+
7.30 8.15 10.20 Х/ф «То-
варищ Сталин» 12+

8.00 10.00 13.00 19.00 Сегодня
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Белая ночь» 12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
19.25 Т/с «Лесник» 12+
23.15 Х/ф «Дубля не будет» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

12+

12.15 Х/ф «План побега» 12+
14.20 Х/ф «Неудержимый» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 Пестрый зонтик 6+
16.30 Ералаш
16.35 17.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 М/ф
18.10 Нераскрытые тайны 12+
19.00 Т/с «Медея» 12+
20.00 Елена Камбурова
21.00 Т/с «До смерти красива» 12+
22.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
23.50 Х/ф «Человек-волк» 16+
02.05 6 кадров 16+
04.05 Животный смех
05.35 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Дом-2. Город любви. Специ-
альный выпуск 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: воин 

дороги» 12+
02.55 Х/ф «История Золушки-3» 

12+
04.40 Т/с «Хор» 16+
05.30 Т/с «Без следа-5» 16+
06.25 Женская лига 16+

7.00 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 23.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+

12.15 Пряничный домик
12.40 Большая семья
13.35 17.55 Д/ф
14.30 Гении и злодеи 12+
14.55 Искатели
15.40 Острова 12+
16.20 Переделкино-2015
18.35 Х/ф «Июльский дождь» 12+
20.20 Х/ф «Серенада солнечной 

долины» 12+
21.55 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в гала-концерте 
фестиваля  ВВС proms

01.10 М/ф
01.40 И. Стравинский. «Жар-птица»
02.35 Мировые сокровища куль-

туры

6.30 00.45 Патрульный 
участок 16+
7.00 М/ф
7.10 Юбилейный кон-
церт Николая Растор-

гуева и группы «Любэ»
9.00 Все о ЖКХ 16+
9.30 Наше достояние 12+

9.35 13.35 23.10 Розыгрыш
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 

12+
13.00 Национальное измерение 

16+
14.50 03.00 Х/ф «12»
17.30 Х/ф «Я вернусь» 12+
19.30 Концерт «Я вернусь»
21.00 05.25 Х/ф «Черный дрозд» 

12+
22.40 Х/ф «Замуж за иностранца» 

12+
01.05 Концерт «Девочка из лета»

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 Х/ф «Знахарь» 12+
10.35 Х/ф «Молочная спелость» 

12+
14.20 Будет светлым день
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 23.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Два капитана» 6+
02.25 Звездные истории 16+

7.30 М/ф
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» 12+
18.00 Главное
23.40 Х/ф «Белый «тигр» 16+
01.45 Х/ф «Перехват» 16+
03.25 04.25 05.10 Агентство специ-

альных расследований 16+

5.50 Марш-бросок 
12+
6.15 Х/ф «Исправ-
ленному верить» 

12+
7.50 Православная энциклопедия 

12+
8.15 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10.00 Д/ф
11.05 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30 14.30 22.00 События
13.20 Концерт «Один + один»
14.45 Х/ф «Красавчик» 14+
18.15 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» 12+
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.05 Т/с «Расследование Мердо-

ка» 12+
02.00 Х/ф
05.35 Тайны нашего кино 12+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Словения - США
8.30 Автоnews 16+
8.55 10.20 21.55 Астропрогноз 16+
9.00 22.00 Технологии комфорта
9.20 Красота и здоровье 16+

9.40 22.50 Простые истории войны
9.55 18.30 Автоnews-mini 16+
10.00 В центре внимания 16+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия
12.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
13.00 Диалоги о рыбалке
14.30 15.20 16.10 17.05 Т/с «Дивер-

санты» 12+
18.00 Икары России
18.45 Патрульный участок 16+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция

22.20 Квадратный метр
22.55 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Франция. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания

03.45 Восточная Россия. Камчатка
04.40 Восточная Россия. Сахалин
05.35 Восточная Россия. М-58 

«Амур»
06.00 Чудеса России

8.20 13.35 Боль-
шая наука 12+
9.15 15.15 04.00 

Х/ф «Всадники» 12+
10.20 18.05 Список Киселева 12+
11.10 18.55 Николай Киселев. По-

слесловие 12+
11.20 02.00 Знамя Победы над Бер-

лином водружено 12+
11.35 21.20 02.10 Парад Победы 

12+
11.55 От прав к возможностям 12+
12.25 Кинодвижение 12+
13.10 Следствие по делу 12+
14.35 Основатели
14.45 Дорожите счастьем, доро-

жите 12+
16.20 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
19.10 Х/ф «Смелые люди» 12+
21.00 Новости
21.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 

12+
23.05 06.05 Х/ф «20 дней без  

войны» 12+
00.40 Концерт «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет»
02.35 Большая страна 12+
03.30 Кунсткамера. Первая россий-

ская модернизация 12+

8.00 Х/ф «Мой добрый 
папа» 12+
9.15 Х/ф «Зимородок» 
12+
10.50 11.15 14.10 15.15 

Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
20.20 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 12+
21.40 Х/ф «Сердца четырех» 12+
23.30 01.15 Х/ф «Юность Петра» 

12+
02.25 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05.10 Х/ф «Зимнее утро» 12+
06.55 Д/ф

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
12+

14.15 Х/ф «Индиана Джонс: в поис-
ках утраченного ковчега» 12+

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
12+

19.00 Х/ф «В ловушке времени» 
12+

21.30 Х/ф «Хранители» 12+
00.30 Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: начало» 16+
02.15 Х/ф «Смерть на похоронах» 

16+
04.00 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 23.30 Легенды Ретро 
FM 16+
5.30 Смотреть всем! 16+
6.00 Х/ф «Сестры» 12+
7.40 Х/ф «Жмурки» 12+
9.40 Х/ф «Брат» 12+

11.40 Х/ф «Брат-2» 12+
14.00 Концерт «Русский для коека-

керов»
17.15 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!»
19.10 Концерт «Закрыватель Аме-

рики»
21.10 Концерт «История не для 

всех»

6.00 13.00 18.30 Д/ф
7.25 Застывшая война
7.40 22.30 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 6+
12.30 Гость в студии 12+

14.20 04.50 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+

15.30 21.00 03.30 Х/ф «Все, что она 
хотела» 12+

17.00 Т/с «Ее звали Никита» 12+
17.48 Минуты памяти 12+
17.50 М/ф
18.10 Нераскрытые тайны 12+
19.00 02.00 Т/с «Медея» 12+
20.00 Елена Камбурова

6.00 8.00 М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.05 Концерт «Праздник Великой 
Победы»

11.25 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» 6+

13.30 Песни войны и Победы
14.30 Новогодний задорный юби-

лей 16+
18.45 Концерт «Задорный день»
23.00 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
02.30 Х/ф «Дотянуться до Солнца» 

16+
04.55 Т/с «Знахарь-2» 12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА,  
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУТ.                                                                                                                                            
ПЕСОК: СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ, РЕЧНОЙ

ДОСТАВКА: ЗИЛ, КамАЗ

ТЕЛ.: 341-222, 8-908-900-75-73  
8-912-611-68-43, 8-904-164-09-39ре

кл
ам

а
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 

12+
22.50 В мае 45-го. Освобождение 

Праги 12+
23.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.50 Т/с «Я ему верю» 12+
01.50 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
02.50 Гений из «Шарашки». Авиа-

конструктор Бартини 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
- «Барселона»

01.40 Главная дорога 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.10 7.30 9.00 М/с 6+
8.00 Галилео 0+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+

Вторник, 12 мая

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
16+

11.30 Папа на вырост 16+
12.30 Нереальная история 16+
13.30 14.00 Ералаш
14.10 22.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Пятый угол» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
23.50 00.00 Миллионы в сети 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «Пастырь» 16+
04.20 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В погоне за свободой» 

16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Детка» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома» 12+
03.10 Т/с «Хор» 16+
04.05 Т/с «Без следа-5» 16+
06.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Марионетки» 12+
12.55 18.00 22.05 01.35 02.30 Д/ф
13.00 20.25 Правила жизни 16+
13.30 Пятое измерение
13.55 01.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
14.45 Мировые сокровища куль-

туры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
15.40 Х/ф «Пять вечеров» 12+
17.20 00.50 Александр Скрябин. 

Избранное
18.30 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Игра в бисер
21.35 Д/с
23.20 Х/ф «Слоган» 16+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 13.25 Д/ф
10.00 Национальное 
измерение 16+
10.30 Прокуратура. На 

страже закона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 15.00 15.20 15.30 М/ф
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
14.00 Парламентское время 16+
18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
20.00 Д/с
21.00 22.50 01.45 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+

8.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 Т/с «Женский доктор» 16+
17.35 18.35 23.50 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+
02.00 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.15 12.30 13.15 14.00 14.45 
Т/с «Сын отца народов» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 02.55 Х/ф «Петровка 38» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Интердевочка» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Улица 
полна неожиданно-
стей» 6+

9.35 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
13.40 5.05 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 00.20 Д/ф
15.55 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Тайны нашего кино 12+
20.05 Т/с «Беспокойный участок» 

12+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
22.55 Без обмана 16+
01.20 Х/ф «Красавчик» 14+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 

Финляндия - Белоруссия

8.30 Технологии комфорта
8.55 11.20 21.35 Астропрогноз 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Патрульный участок 16+
10.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.20 23.00 Красота и здоровье 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 22.40 В центре внимания 16+
11.25 Т/с «Диверсанты» 12+
12.15 03.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Севастополь. Русская Троя
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция

17.35 Эксперименты 12+
18.05 Сухой. Выбор цели 12+
19.00 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Словакия. Прямая 
трансляция

21.40 Справедливое ЖКХ
21.50 Теннис 0+
22.00 Новости 16+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария

05.30 Диалоги о рыбалке
06.00 Язь против еды

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 00.50 Стра-

сти по Арктике. Полярный 
синдром 12+

9.45 Большое интервью 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.35 15.45 Гамбургский счет 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Живые и мерт-

вые» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 03.30 Кунсткамера. Первая 

российская модернизация 
12+

17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 Х/ф «Дубравка» 
12+
9.35 11.15 Х/ф «Берег 
спасения» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
12.25 Х/ф «Сердца четырех» 12+
14.20 15.15 Т/с «Банды» 12+
19.10 20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Два капитана» 12+
23.10 Х/ф «Маленькое одолже-

ние» 12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Улица младшего сына» 

12+
05.35 Х/ф «Зимородок» 12+
07.10 Д/ф

6.00 М/ф
9.30 Загадки истории 
12+
10.30 11.30 12.30 14.00 

Д/ф
13.00 Х-версии. Громкие дела 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.30 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
02.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс» 12+
04.00 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Легенды Ретро FM 
16+
5.30 22.00 Смотреть 
всем! 16+
6.00 Любовь 911 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Вселенная 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР: советская 

эстрада 16+
20.00 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!»
23.25 Х/ф «Супермен» 12+
02.00 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 01.30 «Нерас-
крытые тайны» 12+
8.30 На шашлыки 16+

9.00 Т/с «Медея» 12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 Т/с «Дневник убийцы» 12+
14.40 Х/ф «Все, что она хотела» 

12+
16.10 Елена Камбурова
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+

6.00 8.00 05.35 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 14.40 Среда обитания 12+
11.30 Т/с «Убойная сила» 12+
13.40 16.35 КВН. Играют все 16+
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок» 12+
21.05 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Чудная долина» 16+
04.35 Т/с «Знахарь-2» 12+

�� связь

Надежный интернет «МегаФона» защитит лесные массивы Свердловской области 
Компания «МегаФон» и 

Уральская база авиационной 
охраны лесов продолжают 
проект по дистанционному 
мониторингу лесных пожаров 
в Свердловской области. В 
этом году на оборудовании 
оператора будут работать 
56 видеокамер с радиусом 
действия 20 километров, 
которые помогут следить за 
состоянием лесных массивов 
в режиме онлайн.

Пере довые тех нологии, 
масштабная сеть и оборудо-
вание «МегаФона» помогут 
специалистам Уральской базы 
авиа ционной охраны лесов на 
самых ранних стадиях обна-
руживать лесные пожары и 

применять оперативные меры 
к их устранению. 

«В прошлом году с помощью 
системы видеонаблюдения 
были выявлены и предотвра-
щены 45 пожаров в Свердлов-
ской области, которые ставили 
под угрозу лесные массивы и 
безопасность жителей регио-
на. В этом году мы расширили 
проект и ввели в эксплуатацию 
несколько дополнительных 
видеокамер обзором на 360 
градусов, что позволит эффек-
тивно следить за погодными 
условиями в местах задымле-
ния и оперативно принимать 
меры по сохранению лесов», 
— сообщил директор «Ураль-
ской базы авиационной охраны 

лесов» Игорь Будько.
Для реализации проекта 

оператор задействовал за-
щищенные каналы связи, ко-
торые обеспечивают передачу 
информации на скорости до 
50 МБ. Изображения с ви-
деокамер, установленных на 
антенно-мачтовых сооруже-
ниях, по высокоскоростным 
каналам передаются в центр 
обработки данных «МегаФо-
на», после анализа возможных 
очагов возгорания информация 
поступает на видеостену в 
региональную диспетчерскую 
службу Уральской авиабазы.

Система видеонаблюдения 
над природными ресурсами 
Свердловской области под-

тверждала свою значимость на 
протяжении пожароопасного 
периода с мая по ноябрь про-

шлого года, и ею уже заинте-
ресовались в других регионах 
края. 
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Среда, 13 мая

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.15 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Молодая гвардия» 

12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
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 папоротника» 

12+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
00.30 Энергия Великой Победы 12+
01.30 Т/с «Я ему верю» 12+
02.30 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.25 Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин 12+
04.25 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Лесник» 12+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал Ма-
дрид» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор

02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Катя. Продолжение» 

12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Галилео 0+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 Нереальная история 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
14.10 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Темный мир» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Пятый угол» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 Миллионы в сети 16+
00.30 Х/ф «Пастырь» 16+
02.05 Х/ф «Пираньи» 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Детка» 12+
13.30 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Немножко беременна» 

12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «Даю год» 16+
03.20 Т/с «Хор» 16+
04.15 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Новый Гулливер» 6+
12.30 21.35 01.30 Д/ф
13.10 18.15 Мировые сокровища 

культуры
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
15.40 Х/ф «Случайная встреча» 

12+
16.45 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в гала-концерте 
фестиваля ВВС proms

18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+

20.50 Власть факта
22.30 Те, с которыми я...
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон» 

16+
00.45 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.25 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 20.00 Д/с
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 Евгению Родыгину - 90 лет 6+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 15.20 15.30 М/ф
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Т/с «Женский доктор» 16+
17.35 23.55 Одна за всех 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Она вас любит» 16+
02.05 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 Х/ф «Перехват» 16+
12.30 13.15 14.00 14.45 Т/с «Снай-

пер» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 01.25 Х/ф «Огарева-6» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
03.05 Х/ф «Интердевочка» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Командир 
корабля» 6+
10.05 5.00 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+

13.35 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 

12+
21.35 Энциклопедия
21.45 04.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» 12+

6.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Канада - Австрия

8.30 20.00 Новости 16+
9.00 Теннис 0+
9.15 12.50 21.00 Астропрогноз 16+
9.40 Автоnews-mini 16+
9.50 Справедливое ЖКХ
10.00 19.30 Красота и здоровье 16+
10.10 В центре внимания 16+
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия
12.55 Технологии комфорта
13.15 19.40 Екб: инструкция по при-

менению 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Я - телохранитель. 

Ошибка в программе» 12+
17.25 Иду на таран
18.20 Один в поле воин. Подвиг 

41-го
19.10 Автоnews 16+
20.50 Урал
21.10 Севастополь. Русская Троя
22.10 Полигон 12+
22.35 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» 12+
01.40 Большой спорт
02.00 Бокс 0+
03.50 Эволюция
05.30 Диалоги о рыбалке
06.30 Язь против еды

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 00.50 Стра-

сти по Арктике. Большие ар-
ктические гонки 12+

9.45 00.20 Де-факто 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.30 15.45 От прав к возможно-

стям 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Живые и мерт-

вые» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 Кунсткамера. Первая россий-

ская модернизация 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
03.30 Кунсткамера. Сокровища 

шести континентов 12+

8.00 19.10 20.30 01.20 
07.25 Д/с
8.20 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» 12+
9.35 11.15 14.20 15.15 Т/с 

«Банды» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Рано утром» 12+
23.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

12+
02.55 Х/ф «Два капитана» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 02.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Хранители» 12+
02.30 Х/ф «Заряженное оружие» 

12+
04.00 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 14.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Тайна спасения 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР: «Советские 

праздники» 16+
20.00 Концерт «Закрыватель Аме-

рики»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Супермен-2» 12+
02.00 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 Т/с «Дневник убийцы» 12+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
16.25 01.20 Факультатив. История
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Зажги этот мир» 16+

6.00 8.30 05.35 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 19.30 Что было дальше?
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 14.30 Среда обитания 12+
11.30 Т/с «Убойная сила» 12+
13.35 17.30 КВН. Играют все 16+
16.30 20.00 Т/с «Участок» 12+
21.00 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Катала» 12+
04.35 Т/с «Знахарь-2» 12+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

НТФ ОАО «Роскоммунэнерго» – «Тагилэнергосбыт»
поздравляет вас с праздником 9 Мая -

Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В честь 70-летия празднования Дня Победы вам оказана
адресная помощь по оплате потребленной электроэнергии.

Подробности акции – в офисах НТФ ОАО «Роскоммунэнерго» -
«Тагилэнергосбыт», на сайте www.rcen-nt.ru и по тел.: 230-255

СПАСИБО ЗА НАШУ ПОБЕДУ!
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Делать добро учил отец

«Благодаря материалу в 
«ТР» о Герое Советского Со-
юза Владимире Максименко 
вспомнили, установили на 
стене здания детского дома 
мраморную плиту. Но инте-
ресно, как – и главное – кто 
постарался, чтобы память о 
нем жила и имя не кануло в 
Лету?»

(А. СКОРНЯКОВА)

На открытии мемориаль-
ной доски в детском доме 
№1, где Владимир Мак-

сименко воспитывался с 1929-
го по 1938 год, председатель 
городского совета ветеранов 
Петр Пименович Чашников по-
благодарил Неонилу Антонов-
ну Максимову: «Она приложила 
огромные усилия, чтобы сегод-
ня, наконец, состоялось это за-
мечательное событие».

Заместитель председателя 
городского совета ветеранов 
Неонила Антоновна Максимо-
ва много лет вела в совете ве-
теранов Дзержинского района 
военно-патриотическую рабо-
ту. В четвертом издании кни-
ги «Нижний Тагил» за 1977 год, 
в разделе «Наши герои» («Та-
гильчане – Герои Советского 
Союза»), увидела под номером 
14 запись: «Максименко Вла-
димир Александрович – воспи-
танник детского дома, защитник 
Севастополя». Других сведений 
не нашла, но фамилию запомни-
ла и обрадовалась, прочитав на-
кануне празднования 50-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне материал Тамары Ба-
гаутдиновой об этом человеке в 
газете «Тагильский рабочий». Но 
ни в Книге памяти Свердловской 
области, ни на знаке, установ-
ленном в нашем городе к следу-
ющему юбилею Победы, имени 
Героя Советского Союза Влади-
мира Максименко не было. 

Люди, с чьей помощью в те 
времена Неонила Антоновна 
хотела восстановить справед-
ливость и которым задавала во-
прос «Почему в Тагиле подвиг 
этого человека незаслуженно 
забыт?», не проявляли особого 
интереса к его биографии. Отго-
варивались по-разному: «Здесь 
он и учился-то всего несколько 
лет», «Его же призвали не из на-
шего города», «Связь с Тагилом 
после войны он не поддержи-
вал». В общем, по их мнению, 
шкурка не стоила выделки. 

Тамара Александровна Ба-
гаутдинова, тоже выпускница 
детдома №1, в 1949 году была 
уже первокурсницей факульте-
та журналистики Свердловского 
государственного университета 
имени М. Горького и участвова-
ла в слете воспитанников. 

- Володю Максименко я уви-
дела тогда впервые, - вспомина-
ет она. – Обратила внимание на 
Золотую Звезду Героя, прикре-
пленную к гимнастерке. Мы по-
знакомились, и он немного рас-
сказал о себе. Бросалась в глаза 
его скромность. Лицо простое, 
глаза добрые, тяжелый волевой 
подбородок. В детдом он попал 
не обычной сиротой, потеряв 
родителей, а настоящим бес-
призорником, каких с улиц за-
бирали в детские дома. В город-

„„
Сведения о ратном подви-

ге Максименко были достаточно 
сухими, но Неонила Антоновна по-
нимала: за каждой строго офици-
альной строчкой – кровь, ожесто-
ченные бои, ненависть к врагу и 
любовь к Родине. 

скую газету я писала о Володе 
с расчетом, что кто-нибудь от-
кликнется. И не ошиблась. Кра-
евед Василий Григорьевич Кри-
ницын тоже задумался о судьбе 
человека, получившего самую 
высокую награду Родины, оты-
скал подтверждения тому, что 
Максименко – действительно 
Герой Советского Союза. 

В 2013 году Неонила Анто-
новна, которая не была зна-
кома с Криницыным, тоже об-
ратилась в Центральный архив 
Министерства обороны РФ 
(Подольск). Нужно было сде-
лать запрос об одном без ве-
сти пропавшем тагильчанине 
по просьбе его дочери, а заод-
но решила написать и о Макси-
менко. Оказалось, Владимир 
Александрович родился 4 мая 
1923 года в поселке Новый Ас-
бест (город Асбест Свердлов-
ской области). Окончил семь 
классов в Нижнетагильском 
детдоме и школу ФЗО, а по-
том работал закройщиком на 
кожевенно-обувном комбина-
те в Кирове. В феврале 1942-го 
был призван на службу в Крас-
ную Армию. Участвовал в Ста-
линградской битве, был тяже-
ло ранен. В 1944-м в звании 
сержанта командовал отделе-
нием автоматчиков стрелково-
го полка 126-й стрелковой ди-
визии 2-й гвардейской армии 
4-го Украинского фронта. От-
личился во время освобожде-
ния Крыма. 9 апреля 1944 года 
у поселка Армянск Максимен-
ко в числе первых атаковал не-
мецкую пехоту и принял еще 
один бой - за высоту. 17 апре-
ля у села Мамашай уничтожил 
расчет вражеской зенитки, по-
лучил контузию и потерял слух.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 мая 
1944 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные мужество и геро-
изм в боях с немецкими захват-
чиками старший сержант Влади-
мир Максименко был удостоен 
высокого звания Героя Совет-

ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 5105. На 
своем ратном пути Максименко 
был также награжден орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени и медалями. В 1947 году 
в звании лейтенанта уволился в 
запас. Жил в Апатитах Мурман-
ской области, работал на шахте, 

на морских судах. Умер 16 
августа 1984 года. 

Сведения о ратном 
п о д в и г е  М а к с и м е н к о 
были достаточно сухи-
ми, но Неонила Анто-
новна понимала: за каж-
дой строго официаль-
ной строчкой – кровь, 

ожесточенные бои, ненависть 
к врагу и любовь к Родине. А 
Родину для мальчишки 21 года 
олицетворяли Нижний Тагил, 
большая семья в детском доме 
и глава семьи замечательная 
женщина – директор Зинаида 
Федоровна Лапенко, которая 
получила за время войны сот-
ни солдатских писем-треуголь-
ников и ни одного не оставила 
без ответа. 

Когда в городе год назад на-
чалась активная подготовка к 
70-летию Великой Победы, Не-
онила Антоновна вновь отправи-
лась по кабинетам разных при-
сутственных мест. Но в ответ на 
свое предложение «увековечить 
память героя на мемориальной 
доске» слышала уже знакомое: 
«не имеем права», «не уполно-
мочены», «в наши функции это 
не входит». Конечно, ситуацию 
с Максименко все рассматри-
вали как неординарную, и пере-
убедить чиновников, исповедо-
вавших «свою правду», Неониле 
Антоновне не удалось. Спаси-
тельной соломинкой стала идея 
поискать спонсора. Руководи-
тель компании «Обряд» Руслан 
Булгаков понял суть проблемы 
с полуслова. Сам приехал на 
встречу в совет ветеранов, и уже 
через две недели мемориальная 
доска из черного мрамора была 
изготовлена.

- Не могла я не спросить у 
Руслана Борисовича, - Неонила 
Антоновна до сих пор под впе-
чатлением от разговора с Бул-
гаковым, - почему он поддержал 
нашу инициативу. И знаете, что 
он сказал? «У меня двое детей, 
поэтому хочу, чтобы они хорошо 
знали историю России, состав-

ленную и из биографий 
героев». 

Председатель совета 
ветеранов Свердловской 
области Юрий Дмитри-
евич Судаков, одобрив-
ший и поддержавший 
намерение тагильских 
коллег, высказался за то, 
чтобы пригласить в Тагил 
на открытие доски вдову 
Владимира Максимен-
ко, живущую в Чувашии. 
Надеясь, что приехать на 
торжество в уральский 
город ей поможет пре-
зидент республики, Ю.Д. 
Судаков связался с ним 
по телефону. Но, к сожа-
лению, средств на поезд-
ку найти не удалось. По-
этому на церемонии от-
крытия присутствовали 
только тагильчане. 

В музее истории дет-
дома организован не-
большой уголок, посвя-
щенный Владимиру Максимен-
ко. «Звонок из городского со-
вета ветеранов предопределил 
все наши последующие дей-
ствия, осуществил мечту кол-
лектива, - написали в редакцию 
воспитатели детского дома №1 
Г.Н. Сокольникова и Т.В. Дьячен-
ко. – Н.А. Максимова рассказала 
нам о том, что еще в 1965 году 
бывший директор Зинаида Фе-
доровна Лапенко просила совет 
ветеранов города увековечить 
память воспитанника Героя Со-
ветского Союза В.А. Максимен-
ко. Неонила Антоновна дала нам 
немало ценных советов по про-
ведению митинга, не раз инте-
ресовалась, как идет подготов-
ка». 

Неонила Антоновна, побывав-
шая с группой ветеранов Горно-
заводского округа в Волгогра-
де, специально для этого му-
зея привезла священную землю 
с Мамаева кургана. Капсулу в 
день открытия доски вручил кол-
лективу детдома Петр Пимено-
вич Чашников: в Сталинградской 
земле есть и капелька крови В.А. 
Максименко. 

Почему столько лет с редким 
упорством и выдержкой Неони-
ла Антоновна шла к своей цели 
– сделать подвиг героя достоя-
нием широкой общественности? 

- Разве это важно, где жил 
Владимир Максименко? – гово-
рит она. – Девять лет в Тагиле – 

большой срок, и эти годы невоз-
можно выбросить ни из его био-
графии, ни из истории нашего 
города. Все произошло так, как 
и должно было рано или поздно 
произойти. Рада, что совет ве-
теранов и я сама имеем к этому 
прямое отношение. 

Семья Слываковых (Неони-
ла была младшей из семи де-
тей) жила в Брянской области. 
Мать, которая пекла хлеб для 
партизан, награждена орде-
ном Оте чественной войны III 
степени, медалями «За отва-
гу!», «Партизан Великой Оте-
чественной войны» и другими. 
Старший брат Неонилы Анто-
новны, фронтовик-доброво-
лец, воевал с 16 лет. Отец про-
шел всю войну, и его награды 
– орден Отечественной войны 
I степени, медали «За отвагу!», 
«За освобождение Варшавы», 
«За освобождение Украины», 
«За освобождение Белорус-
сии», «За освобождение При-
балтики» - дочь тоже хранит как 
дорогие семейные реликвии. 
Антон Евстратович учил своих 
детей: «Делай добро, пока мо-
жешь и сколько можешь». От-
цовскому напутствию Н.А. Мак-
симова и старается следовать 
всю жизнь. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ БАГАУТДИНОВОЙ.

Беспризорники, попавшие в тагильский детдом  
(первый слева – Владимир Максименко).

Герой Советского Союза 
Владимир Максименко.

Неонила Антоновна Максимова.
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- Уже в июле 1941-го госпи-
таль принял первых раненых. И 
хотя был рассчитан на 600-800 
мест, нуждавшихся в медпомо-
щи было значительно больше, 
- рассказывает главный врач 
ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий 
Руш» Нина Петровна Волкова. – 
Со станции раненых на телегах 
везли в корпуса. Первое вре-
мя бойцы поступали с разных 
фронтов, но потом - преиму-
щественно с Ленинградского. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

За здоровьем приезжайте на Руш!
В 2016 году Государственное автономное медицинское 
учреждение  Свердловской области «Областной 
специализированный центр  медицинской  реабилитации 
«Санаторий Руш» будет отмечать свое 90-летие. Дом 
отдыха до войны, с началом Великой Отечественной он был 
перепрофилирован в госпиталь. Первым начальником стал 
капитан медицинской службы Валериан Васильевич Горбунов. 

Круглосуточная тяжелая забо-
та по выхаживанию пациентов 
лежала на медсестрах и сани-
тарках. За войну здесь проле-
чилось около 10 тысяч человек, 
почти 700 – спасти не удалось. 
Они были захоронены под Ни-
коло-Павловском, а с 1975 года 
их имена увековечены на пли-
тах мемориала. Ежегодно пе-
ред Днем Победы мы возлага-
ем там венки, отдавая дань па-
мяти погибшим. Не раз после 
войны здесь отдыхали бывшие 
фронтовики, возвращенные к 
жизни в нашем госпитале. Дети 
некоторых из умерших в госпи-
тале солдат и офицеров тоже 
приезжают сюда, чтобы почтить 
их память. Мы бережно хра-
ним списки всех раненых и не-
однократно при ответах на за-
просы подтверждали, что тот 
или иной фронтовик находил-
ся на лечении в эвакогоспитале 
№1714. При перестройке рабо-
ты на мирные рельсы «военный 
опыт» сыграл неоценимую роль. 
Учреждение больше не могло 
ориентироваться только на ор-
ганизацию отдыха. Заложенные 
в военные годы традиции вос-
становительного лечения легли 
в основу новой концепции сана-

тория «Руш» - оказания эффектив-
ной медицинской, реабилитацион-
ной и профилактической помощи. В 
связи с выставкой вооружения, ко-
торая проводится в Тагиле с начала 
2000-х, был построен современный 
гостиничный корпус, переданный в 
собственность санаторию, и приня-
то решение использовать его в те-
чение года. В тот период в учреж-
дении была развернута интенсив-
ная работа еще и как в Центре реа-
билитации – прежде всего, больных 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В Свердловской области 
мы стали первыми, кто занимается 
этой проблемой столь масштабно, 
причем еще с 1980 года. Строения 
в нашем «городке» в основном ста-
рые, но мы ведем в них реконструк-
цию, цель которой – максимум ком-
форта для пациентов. 

Востребованность реабилитации 
после этих недугов велика не случай-
но: ��З – главная причина смертно-��З – главная причина смертно-З – главная причина смертно-
сти в мире. Однако в Центре зани-
маются не только этой патологией, 

но и неврологией, травматологией, 
пульмонологией. Реабилитация, как 
известно, предполагает комплекс 
разнообразных мероприятий с ак-
тивным участием самого пациен-
та для возвращения к полноценной 
жизни. Часть пациентов поступает 
сразу из стационара по программе 
обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). «Руш» - еще и ве-
ликолепная возможность для всех, 
кто хочет периодически – даже не в 
связи с серьезными осложнениями! 
– поправить или поддержать здо-
ровье, получить профилактические 
процедуры параллельно с отдыхом 
на природе и т. п. Слава санатория, 
давно шагнувшая за пределы нашей 
области, - это заслуга всего коллек-
тива учреждения, в котором трудятся 
не только признанные специалисты 
от медицины, но и целые врачебные 
династии. Коллектив стабильный и 
очень работоспособный. 

- Мы ценим своих ветеранов, - го-
ворит Нина Петровна, - дорожим их 
огромным опытом. К юбилею санато-
рия утвердили фирменную медаль за 
многолетний безупречный труд. 

Спектр врачебных специально-
стей в центре достаточно широк, 
используется современное обору-
дование высокого класса, поэтому 
уровень обследования и лечения со-
ответствует самым строгим требо-
ваниям. А внимательность, добро-
желательность, уважение персонала 
к больным, стремление во что бы то 
ни стало оказать помощь, как призна-
ются пациенты, в том числе оставля-
ющие благодарности в книге отзы-

вов, превосходят всяческие ожида-
ния. Сердечный прием, сердечный 
уход обеспечены человеку здесь, в 
теплом Центре, который располо-
жен в сосновом лесу на берегу пру-
да и на логотипе которого бьются в 
унисон два сердца – пациента и док-
тора. Комнаты, где живут реабили-
тируемые, называются не палатами, 
а номерами. И это тоже способству-
ет исцелению.

За год в Руше оздоравливают 
около 8 тысяч жителей Тагила и 
Свердловской области. Среди них 
почти 1200 детей из нашего горо-
да. В санатории ждут пациентов и 
гарантируют им сердечный прием. 

- Мы рады всем, кто хочет по-
лечиться и отдохнуть в нашем Цен-
тре, приезжайте, - Нина Петровна 
Волкова приглашает в первую оче-
редь тагильчан. - В преддверии 
юбилея Великой Победы мы объя-
вили специальную акцию: ветера-
нам труда путевки предоставля-
ются с 10%-ной скидкой. 

От всего коллектива по-
здравляю наших бывших и буду-
щих пациентов с наступающим 
праздником Великой Победы! 
Желаю главного – здоровья! 
Оптимизма и надежды на все 
доброе! 

Н. ЮЛЬСКАЯ.

Главный врач  
Нина Петровна Волкова.

18+ Реклама. Лиц. №ЛО-66-01-002622 от 29.05.2014 г., выда-
но Министерством здравоохранения Свердловской области.

Жизнь быстротечна. Эта 
истина становится ярче именно 
в преддверии праздников, 
которые мелькают все чаще. 
Кажется, недавно отмечали 
69-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов, а 
сегодня готовимся к встрече 
юбилейной даты. Все меньше 
фронтовиков, тружеников 
тыла смогут разделить с 
нами радость этого дня. А как 
хочется продлить им жизнь! 
Подарить годы поколению, 
которое вынесло ради Победы 
невероятные испытания. В 
бою за свободу Родины они 
не стояли за ценой. Ценой 
стали миллионы человеческих 
жизней. 

И
ногда думаю, что в наших 
силах сделать оставших-
ся в живых чуть счастли-
вее. Работа ООО СП «Та-

гиллифт - НТ» напрямую связана с 
тем, чтобы жизнь ветеранов, всех 
тагильчан преклонного возрас-
та стала комфортнее, безопас-
нее. Для них лифт – единственная 
возможность выйти к людям, по-
общаться с друзьями, расширить 
круг интересов. Чтобы обеспечить 
эту сферу интересов, боремся за 
главное – безопасность подъемни-
ков, контролируем лифты, следим, 
чтобы механизмы не простаивали.

Последнее время ловлю себя на 
мысли, что ни один современный 
фильм или книга, какого бы содер-

жания не были, не обходится без 
изображения лифта. Думаю, это не 
случайно. Лифт – серьезная и до-
рогая техника. А еще лифт - очень 
востребованная социальная служ-
ба. На улице среди многочислен-
ных транспортных средств у чело-
века всегда есть выбор, отправить-
ся по делам на маршрутном такси, 
в трамвае или в автобусе. Если рас-
сматривать многоэтажный дом, 
лифту альтернативы нет. Только 
с его помощью можно сохранить 
движение вверх и вниз, здоровье 
пожилым и больным людям.

Все ли и всегда это понима-
ют? Ответственны ли квартиросъ-
емщики, в домах которых есть та-
кое благо цивилизации, как лифт? 
Большинство, конечно, сознатель-
но относится к подъемникам, уста-
новленным для пользования взрос-

лыми и детьми. И все же далеко не 
все. Часто приходится сталкивать-
ся с несерьезным и неуважитель-
ным отношением к лифтовому хо-
зяйству. Некоторые уборщицы в 
подъездах не стыдятся сметать 
мусор в шахту лифта, демонстри-
руя пренебрежение к технике без-
опасности. Если исследовать му-
сор, найденный в приямках, то в 
основном, это окурки, старые пачки 
из-под сигарет, рекламные листки, 
которые сотнями наводнили подъ-
езды жилых домов.

Управляющие компании не счи-
тают нужным объяснять людям, что 
бездумное отношение к технике – 
современная трактовка пословицы 
«Не плюй в колодец, пригодится 
воды напиться». 

Что бывает, если вдруг встанет 
трамвай? Чрезвычайное происше-
ствие. А если остановится лифт? 
Тот же транспортный коллапс в от-
дельно взятом подъезде. От этого 
страдают люди. Почему же к лиф-
там и специалистам, обслуживаю-
щим их, нет того уважения, какое 
должно быть? Это в корне неверно. 

Наши специалисты ежемесячно 
чистят приямки, но когда механики 
проводят техническое обслужива-
ние, нередко сталкиваются с без-
образной ситуацией. Им на голо-
ву летят окурки, обрывки бумаг и 
прочий мусор, которому не место 
в шахте лифта. 

Современная техника лифтово-
го хозяйства – электронная, требу-
ющая хорошего, нежного обраще-
ния. Надо беречь ее. И для себя, 

и для поколения ветеранов, кото-
рые заслужили доброе отношение 
к себе.

Не всегда удается выполнить эту 
задачу. Срабатывает человеческий 
фактор. Кто-то лишний раз не про-
верит оборудование. Кто-то сбро-
сит в шахту старый хлам. Сегодня 
на нашем обслуживании 1006 лиф-
тов. Ставим задачу довести коэф-
фициент технической готовности 
до 98. Если по центральной части 
города, выйским кварталам, Галья-
но - Горбуновскому массиву он за 
первый квартал действительно со-
ставляет 98%, по Дзержинскому 
району упал до 96%. В среднем по 
предприятию – 97%. Это – хороший 
показатель. Но слишком много не 
зависящих от нас моментов, кото-
рые снижают этот уровень. 

Один из примеров - первый 
подъезд дома №33 по ул. Зари. В 
подъезде подожгли обрамление 
лифта. Подъемнику - 37 лет, он ис-
правно работает, но кому-то пона-
добилось заткнуть за обрамление 
горящий окурок. Кто это сделал? 
Либо собственники жилья, либо их 
гости. Мы восстановили сгоревшее 
обрамление, но никто эту работу не 
оплатил. Трудовые и финансовые 
затраты практически невосполни-
мы.

 А вот история на Дружинина, 35. 
В том, что там произошло, нашей 
вины нет. Начался пожар, пожарные 
приехали быстро, задачу выполни-
ли вовремя. Но почему начался по-
жар? Откуда мусор в приямке? Те 
же окурки, сигаретные пачки, на 

лестнице в приямок – рекламные 
листы. Может, начать надо с этого? 
Разобраться с тоннами рекламных 
изданий, которые попадают в подъ-
езды. Все это мешает четкой, бес-
перебойной работе лифта, значит, 
затрудняет жизнь ветеранов, пен-
сионеров, людей, которым нужно 
спуститься на прием в поликлини-
ку, в магазин и подняться обратно. 

Наш коллектив настроен оказы-
вать качественную и безопасную 
услугу круглосуточно и круглого-
дично. 

Всем тагильчанам в канун Дня 
Победы хочу пожелать крепко-
го здоровья, уверенности, что 
пользуясь лифтами, которые 
обслуживает ООО СП «Тагиллифт 
- НТ», они не окажутся в безвы-
ходном положении. Хочу сказать 
большое спасибо нашим вете-
ранам за то, что они живы и од-
ним своим присутствием пере-
дают новым поколениям память 
о силе духа, которую вложили в 
Победу, уничтожив фашистскую 
чуму. Школьники пока видят и 
слышат об этом на живом при-
мере. А наш коллектив сделает 
все, чтобы облегчить ветеранам 
жизнь.

Геннадий МАКАРОВ, 
генеральный директор  

ООО СП «Тагиллифт-НТ».

�� Великой Победе-70

Продлим жизнь ветеранам

РЕКЛАМА

Геннадий Макаров. 

Ул. К. Либкнехта, 12
Тел.: 43-69-70
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АДРЕС ДАТА ВРЕМЯ

Дружинина, 35 8 мая 17.00
Уральский проспект, 32 8 мая 17.45
Дружинина, 33 8 мая 18.20
Дружинина, 39 10 мая 14.30
Тагилстроевская, 1 10 мая 15.20
Уральский проспект, 36 10 мая 16.00
Пархоменко, 22 11 мая 14.30
Пархоменко, 19 11 мая 15.20
Пархоменко, 14 11 мая 16.00
Уральский проспект, 64 11 мая 16.00
Тагилстроевская, 15 12 мая 18.00
Черноисточинское шоссе, 29а 12 мая 18.00
Черноисточинское шоссе, 24 12 мая 18.00
Черноисточинское шоссе, 50 12 мая 18.00
Дружинина, 61 13 мая 18.00
Дружинина, 108 13 мая 18.00
Дружинина, 62 13 мая 18.00
Удовенко, 10 13 мая 18.00
Красногвардейская, 2 12 мая 18.00
Газетная, 9 12 мая 18.00
Газетная, 7 12 мая 18.00
Газетная, 11 12 мая 18.00
Циолковского, 17 13 мая 17.00
Циолковского, 25 13 мая 18.00
Циолковского, 31 13 мая 14.30
Циолковского, 17 13 мая 18.30
Ленинградский, 1 12 мая 17.00
Ленинградский, 3 12 мая 18.00
Ленинградский, 5 12 мая 16.00
Ленинградский, 15 13 мая 17.00
Энтузиастов, 20 13 мая 18.00
Энтузиастов, 26 13 мая 16.00
Вязовская, 4а 13 мая 17.00
Карла Маркса, 30а 12 мая 17.00
Карла Маркса, 26 12 мая 18.00
Ленина, 30 12 мая 19.00
Ленина, 32 12 мая 19.00
Первомайская, 25 13 мая 18.00
Первомайская, 21 13 мая 18.00
Заводская, 80 13 мая 19.00
Октябрьской революции, 1 13 мая 19.00
Балакинская, 37 7 мая 9.00
Балакинская, 43 7 мая 9.30
Гвардейская, 30 7 мая 10.00
Гвардейская, 34 7 мая 10.30
Гвардейская, 44 7 мая 11.00
Гвардейская, 63 7 мая 10.30
Гвардейская, 69 7 мая 13.00
Дарвина, 34 7 мая 13.30
Дарвина, 38 7 мая 14.00
Землячки, 3 7 мая 14.30
Землячки, 6 7 мая 15.00
Землячки, 10 7 мая 15.30
Землячки, 12 7 мая 16.00
Землячки, 18 7 мая 16.30
Землячки, 20 7 мая 17.00
Землячки, 33 8 мая 9.00
Землячки, 35 8 мая 9.30
Землячки, 37 8 мая 10.00
Землячки, 43 8 мая 10.30
Индивидуальная, 6 8 мая 11.00
Индивидуальная, 17 8 мая 11.30

Администрация города Нижний Тагил сообщает, что управляющим компа-
ниям ООО «Стандарт», ООО «УК Дзержинского района», ООО «УК Центр-НТ», 
ООО «КС «Мой дом», ООО УК «Коммунальщик», ООО «УК «Уют-ТС», ООО «УК 
«Строительные технологии», ООО «УК СтройСервис», ООО «УК «Тагил-Сити», 
ООО «Райкомхоз-НТ», ООО «Теплотехник НТ», ООО «Универсан» отказано в по-
лучении лицензии на управление многоквартирными домами. 

Во исполнение функций, возложенных статьей 197 ЖК РФ о созыве общих 
собраний, публикуем ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИ-
КОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ в период с 8 по 13 мая 2015 г. 

Информация о проведении остальных общих собраний будет опубликована позднее.

Вниманию тагильчан!
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Молодая гвардия» 

12+
14.25 15.15 01.20 Время покажет 

16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
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 папоротника» 

12+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.30 Рецепт 16+
01.30 Т/с «Я ему верю» 12+
02.30 Т/с «Закон и порядок-20» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Лесник» 12+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Фиорентина» - 
«Севилья»

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Катя. Продолжение» 

12+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Галилео 0+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+

Четверг, 14 мая

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 Нереальная история 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
14.10 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Темный мир» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Пятый угол» 12+
20.00 «Гость в студии» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 Миллионы в сети 16+
00.30 Х/ф «Пираньи» 16+
02.05 6 кадров 16+
03.05 Х/ф «Боги арены» 16+
04.40 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Немножко беременна» 

12+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Притворись моей же-

ной» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Чудо 12+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.05 Т/с «Без следа-5» 16+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маяковский смеется» 

12+
12.45 18.10 Мировые сокровища 

культуры
13.00 20.25 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
15.40 Х/ф «Июльский дождь» 12+
17.20 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
18.30 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Культурная революция
21.35 01.50 Д/ф
22.30 Те, с которыми я...
23.20 Х/ф «Интервенция» 12+
01.05 Л. Бетховен. Увертюра «Ко-

риолан»

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.35 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Х/ф «На дальних берегах» 12+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
13.25 Новости pro 12+
14.00 21.30 00.20 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 15.20 15.30 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Рецепт 16+
20.00 Д/с
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 Т/с «Женский доктор» 16+
17.35 Одна за всех 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Время желаний» 16+
02.30 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 03.50 Х/ф «Десант» 12+
12.30 13.15 14.00 14.45 Т/с «Снай-

пер» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+
01.55 Х/ф «Всадник без головы» 

6+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Благосло-
вите женщину» 12+
10.20 Тайны нашего 

кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Механик» 12+

13.40 5.10 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 

12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Беспокойный участок» 

12+
21.35 Энциклопедия
21.40 04.55 Петровка, 38 16+
22.20 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+
22.55 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж 16+
00.20 03.55 Д/ф
02.00 Х/ф «Ярослав» 12+

7.00 21.35 Ново-
сти 16+

7.30 Екб: инструкция по примене-
нию 16+

7.50 9.00 22.05 Астропрогноз 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 18.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 18.00 Автоnews-mini 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.30 11.20 Т/с «Диверсанты» 12+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Лектор» 12+
17.25 04.50 05.20 Полигон 12+
18.30 Красота и здоровье 16+
18.40 Баскетбольные дневники 

УГМК
19.10 22.10 00.35 Хоккей. Чемпио-

нат мира
01.35 Большой спорт
01.55 Т/с «Кандагар» 14+
03.55 Эволюция 16+
05.45 Рейтинг Баженова 16+

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 00.50 Стра-

сти по Арктике. Тайна трех 
капитанов 12+

9.45 00.20 Де-факто 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.35 15.45 Школа 21 век 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 

12+
13.40 Спортивный регион 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.20 03.30 Кунсткамера. Сокрови-

ща шести континентов 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
9.35 11.15 14.20 15.15 Т/с 
«Банды» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
19.10 20.30 01.20 Д/с
21.15 Х/ф «Мичман Панин» 12+
23.15 Х/ф «Двойной обгон» 12+
02.55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
04.15 Х/ф «Рано утром» 12+
06.10 Х/ф «Поезд милосердия» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+

11.30 12.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Змеиная битва» 12+
01.15 Х/ф «Человек, который из-

менил все» 14+
04.00 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 14.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Великие тайны души 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Легенды СССР: «Советское 

кино» 16+
20.00 Концерт «История не для 

всех»
22.15 03.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» 12+
01.15 Москва. День и ночь 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 

12+
9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 Т/с «Дневник убийцы» 12+
14.50 Х/ф «Зажги этот мир» 16+
16.20 01.40 Факультатив. Наука
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Берия. Проигрыш» 16+

6.00 8.30 05.45 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 19.30 Что было дальше?
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 14.30 Среда обитания 12+
11.30 Т/с «Убойная сила» 12+
13.35 17.30 КВН. Играют все 16+
16.30 20.00 Т/с «Участок» 12+
21.05 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «Смерть на взлете» 16+

 17 мая, с 12 до 13 час., в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 6500 руб.  
до 15000 руб. Выезд по району - тел.: 89225036315

 При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р!
Опыт работы 10 лет! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ИП Коробейникова Е.М. Св №
305183220300021. РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»:  

41-50-10

�� из почты

Гармонь ветерана
За дремлющим лесом закат догорает, 
И шепчет о чем-то листва в вышине. 
А где-то тихонько гармошка играет – 
Далекое прошлое будит во мне.
И снова я вспомнил про юность былую – 
На новых ремнях за плечами гармонь. 
И песни про нашу «сторонку родную», 
Девчонку певунью и пляску-огонь.
Гармонь по военным дорогам шагала. 
Со мной в окопах была и в огне, 
В холодных землянках 

бойцов согревала 
И чувства любимой поведала мне.
Гармонь и сегодня меня выручает:
Боль к сердцу подступит 

и «скорую» ждешь, 
А тронешь гармонь 

и «Катюшу» сыграешь – 
И боль отступает, и снова живешь!..

Георгий ОТРАДНОВ, ветеран труда.

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о ско-
ропостижной смерти 

Людмилы 
Константиновны 

ЛЕВИНОЙ 
Прощание пройдет 8 мая, в 

14.30, в здании «Реквиема»



16 №80
7 мая 2015 года

Пятница, 15 мая

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка

9.45 Жить - здорово 12+
10.55 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра: Пэкер против 

Мердока 16+
02.30 Х/ф «Макc Пэйн» 16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 Группа «А». Охота на шпионов 

12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
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+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Фестиваль «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Мама напрокат» 12+
00.50 Х/ф «Зойкина любовь» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

6+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Барсы» 16+
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
01.35 Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы 16+
02.45 Т/с «Катя. Продолжение» 

12+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 Галилео 0+
9.00 21.00 Время новостей 16+

9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 Нереальная история 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.10 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.05 Т/с «До смерти красива» 12+
16.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Пятый угол» 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.20 Х/ф «Дрянные девчонки» 

16+
01.10 Х/ф «Боги арены» 16+
02.45 М/ф
04.10 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Универ 16+
19.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
04.25 Т/с «Хор» 16+
05.20 Т/с «Без следа-5» 16+
06.10 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 14.50 15.35 17.00 00.55 Д/ф
11.15 Х/ф «Интервенция» 12+
13.10 22.40 01.35 Мировые сокро-

вища культуры
13.25 Письма из провинции
13.55 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
16.20 Царская ложа
17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий 

Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт

18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос

19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» 12+
21.05 Больше чем любовь
21.45 Линия жизни
23.20 Летним вечером во дворце 

Шенбрунн

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.25 01.00 Д/ф
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Д/с
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 15.20 15.30 М/ф
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Я вернусь» 12+
23.25 02.15 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Европа-Азия» 12+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 Т/с «Женский доктор» 16+
17.35 23.25 Одна за всех 16+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Женская интуиция
00.30 Маленькая Вера
03.05 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 6+

13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 
Т/с «Ермак» 12+

19.00 19.45 20.35 21.25 22.15 23.00 
23.45 00.35 01.15 Т/с «След» 
14+

02.00 02.40 03.20 04.00 04.40 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Сладкая 
женщина» 12+
10.05 23.50 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.55 Х/ф «Любовь на острие 

ножа» 12+
14.55 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж 16+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Жена. История любви 16+
01.30 Х/ф «Голубая бездна» 12+
04.10 Простые сложности 12+
04.55 Мой герой 12+

6.30 10.35 Хок-
кей. Чемпионат 

мира
8.30 20.00 Новости 16+
9.00 Урал
9.15 13.10 18.50 Астропрогноз 16+
9.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
9.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.50 19.50 Т/с «10+» 12+
10.10 Технологии комфорта
12.45 19.30 В центре внимания 16+
13.15 19.55 Красота и здоровье 16+
13.25 Автоnews-mini 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Лектор» 12+
17.25 Полигон 12+
18.00 Побег из Кандагара
19.10 Автоnews 16+
20.30 УГМК: наши новости 16+
20.40 22.45 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Евролига 0+
23.05 Х/ф «Смертельная схватка» 

16+
02.30 Эволюция
03.30 Максимальное приближение
04.00 Смешанные единоборства

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 00.50 Стра-

сти по Арктике. Через шесть 
арктических морей 12+

9.45 Де-факто 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.30 15.45 Студия «Здоровье» 12+
11.00 13.45 Мифы медицины 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.25 Х/ф «24-25 не возвра-

щается» 12+
14.00 Большая страна 12+
15.20 Кунсткамера. Сокровища 

шести континентов 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
00.20 Следствие по делу 12+
02.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 12+

8.00 16.10 Д/с
8.10 Х/ф «Варварин 
день» 12+
9.35 11.15 Т/с «Банды» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
14.20 15.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 12+
20.30 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
22.25 Х/ф «Аннушка» 12+
00.10 01.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
02.10 Х/ф «Затворник» 12+
04.00 Х/ф «Мичман Панин» 12+
06.00 Х/ф «Двойной обгон» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Обмани меня» 
12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 Х-версии. Другие новости 
12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Эпидемия» 12+
22.30 Х/ф «Химера» 12+
00.45 Европейский покерный тур 

18+
01.45 Х/ф «Уиллард» 12+
04.00 Т/с «Никита» 12+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Не ври мне! 16+
6.00 Верное средство 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны древности 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Повелительницы тьмы 16+
18.00 Легенды СССР: «Советский 

спорт» 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Александр» 12+
02.20 Москва. День и ночь 16+
03.20 Х/ф «Сын Маски» 12+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+

9.00 19.00 02.10 Т/с «Пятый угол» 
12+

9.50 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.50 03.30 Я подаю на развод 16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 Т/с «Дневник убийцы» 12+
14.50 Х/ф «Берия. Проигрыш» 16+
16.40 М/ф
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.50 Х/ф «Посылка» 16+

6.00 8.30 03.45 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Что было дальше?
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.30 14.30 Среда обитания 12+
11.35 Т/с «Убойная сила» 12+
13.35 17.35 КВН. Играют все 16+
16.30 Т/с «Участок» 12+
19.35 Х/ф «Леон» 12+
22.00 Х/ф «Никита» 12+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Иллюзионист» 12+
04.40 Т/с «Знахарь-2» 12+
05.40 М/ф

 НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» предупреждает  
об окончании отопительного сезона с  12.05.2015 г.  и о проведении 
гидравлических испытаний тепловых сетей г. Нижнего Тагила.  
В связи с этим просим всех  потребителей тепловой энергии на время 
гидравлических испытаний тепловых сетей отключить тепловые узлы. 
 
График гидроиспытаний:
1. Котельная ДОЛ «Звездный»                          - 12 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
2. Котельная «Зеленстрой»                              - 12 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
3. Котельная «УПИ»                                         - 12 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
4. Котельная ВМЗ промплощадка завода          - 12 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
5. Котельная ВМЗ 7 мкр.                                  - 13 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
6. Котельная №27    п. Кирпичный                    - 13 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
7. Котельная «Сокол» с. Покровское-1             - 13 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
8. Котельная ЗИК (котельная МИЗ) (ВПУ-3) 
до ул. Пархоменко - ул. Первомайская - 
ул. М.Гор. - Фин.пер.- 
подпитка котельных №36, 4, 78, 93 
(центральная часть города, Выя)                      - 14 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
9. Котельная №17, 19 (Рудник III Инт.)                - 15 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
10. Котельная п. Евстюниха,  «Н. Черемшанка»    - 18 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
11. Котельная Западных очистных                     - 18 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00

12. Котельная ВМЗ от ЦТП-2 мкр.№8. 
     -Елизарова гора, ВЫЯ                               - 19 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
13. Выя район ВМЗ – Серебрянский тракт       - 20 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
14. Котельная п. Черноисточинск                    - 20 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
15. Котельная №21, 25, Кушва                         - 21 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00
16. Выя котельная №93, 109                           - 21 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
17. Выя котельная №78                                    - 22 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
18. Выя котельная №4                                    - 26 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
19. Котельная ГГМ – ВПУ-3                              - 26 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
20. Котельная №31 п. Сухоложский                  - 27 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 
21. Выя котельная №36                                   - 28 мая 2015 г. с 8.00 до 16.00 

 На  время проведения гидроиспытаний 
будет прекращена подача горячего водоснабжения.

Приносим свои извинения.

В случае аварийных ситуаций на теплосетях 
просим обращаться  по телефонам:
24-56-33 – аварийная служба  Ленинского района;
32-91-99 – аварийная служба Тагилстроевского района;
24-52-49 – диспетчерская служба НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»;
25-78-83 - ЕДДС. 
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5.50 6.10 Т/с «Страна 
Оз»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. Расколотая 

душа 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Розыгрыш 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Х/ф «Филомена» 16+
01.50 Х/ф «Омен-4» 16+
03.40 Х/ф «Джек-попрыгунчик» 

16+

5.10 Х/ф «В 
квадрате 45» 
12+

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.20 Укротители звука 12+
12.20 14.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 14+
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «За чужие грехи» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Дочь за отца» 12+
00.35 Х/ф «Расплата за любовь» 

16+
02.30 Х/ф «Карусель» 16+
04.30 Комната смеха

5.40 00.55 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 14+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф 16+
02.50 Дикий мир 0+

Суббота, 16 мая

03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
16+

5.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

6.00 М/ф
7.20 7.35 7.55 9.00 12.55 16.45 М/с 

6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.20 Осторожно: дети! 16+
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» 6+
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 

12+
16.00 Золотая кочерыжка-2015 

16+
16.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 О вкусной и здоровой пище 

12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Скала» 12+
23.05 Х/ф «Экипаж» 0+
01.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
03.20 6 кадров 16+
04.20 Животный смех
05.50 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Комеди клаб 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
17.00 Х/ф «Геракл: начало леген-

ды» 6+
19.00 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.45 Т/с «Без следа-5» 16+
05.40 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» 12+
12.00 Пряничный домик
13.25 Д/с
13.50 Острова 12+
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 19.05 22.20 Д/ф
18.10 Романтика романса. В честь 

Андрея Эшпая
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

21.25 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь

23.00 Х/ф «Любовник» 16+
00.40 Радиохэд. Концерт из под-

вала

01.40 М/ф
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 01.00 Па-
трульный участок 16+

7.00 События УрФО 16+
7.35 04.25 05.05 Д/ф
8.00 События. Парламент 16+
8.10 «Обратная сторона Земли» 

16+
8.30 Рецепт 16+
8.30 М/ф
9.00 21.50 Розыгрыш
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Т/с «Пятый угол» 16+
13.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 

12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 19.10 Х/ф «Я вернусь» 12+
23.00 Х/ф «Посылка» 16+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.15 Х/ф «Европа-Азия»
03.40 Музыкальная Европа 0+
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
8.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
10.15 Вкус убийства
14.05 Зачем тебе алиби?
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
18.55 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» 12+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 

16+
02.30 Звездные истории 16+

6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.55 14.40 15.25 

16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 19.55 20.50 21.45 22.40 23.35 
00.30 01.20 Т/с «Морпехи» 
12+

02.15 03.15 04.15 05.10 6.10 Т/с «Ер-
мак» 12+

5.45 Марш-бросок 
12+
6.20 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Опасные 

друзья» 16+

8.40 Православная энциклопедия 
12+

9.10 01.45 Д/ф
10.00 11.45 04.55 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 6+
11.30 14.30 23.10 События
13.15 14.45 Х/ф «Укол зонтиком» 

6+
15.20 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» 12+
17.15 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.30 Х/ф «Механик» 12+
04.20 Обложка. Главная жена стра-

ны 16+

8.00 Панорама
9.00 21.30 Техно-
логии комфорта

9.25 11.00 22.00 Астропрогноз 16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 21.50 Красота и здоровье 16+
10.00 Новости 16+
10.30 Т/с «10+» 12+
10.45 УГМК: наши новости 16+
10.55 21.05 ЖКХ для человека 16+
11.10 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф «Смертельная схватка» 

12+
15.30 18.00 00.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского и мирово-
го хоккея. Прямая трансляция

18.10 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.35 Квадратный метр
21.10 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
00.55 Смешанные единоборства
03.20 Все что движется. Ханты-

Мансийск
03.50 Следственный эксперимент
04.20 Человек мира
05.15 Максимальное приближение

7.50 14.10 Боль-
шая наука 12+
8.45 16.35 01.20 

Дар бесценный. Обретение 
12+

9.20 17.10 23.05 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+

11.35 03.30 Конструкторы грез. На-
рисуем - будем жить 12+

12.30 Школа. 21 век 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Гамбургский счет 12+
15.05 Основатели
15.20 Х/ф «Золотые рога» 6+
19.25 Монологи 12+
19.35 06.05 Тайны британского му-

зея 12+
20.12 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.20 04.25 Х/ф «Старшая сестра» 

12+
02.00 Х/ф «24-25 не возвращает-

ся» 12+
06.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 6+

8.00 М/ф 0+
8.25 Х/ф «Золотой гусь»
9.35 11.15 Х/ф «Обыкно-
венный человек» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.50 Папа сможет?

12.35 Легенды цирка
13.05 15.15 Т/с «Грач» 16+
17.35 20.20 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» 12+
21.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
22.55 Х/ф «Классик» 12+
01.15 Х/ф «Спасите «Конкорд» 12+
03.10 Х/ф «Пираты Зеленого 

острова» 12+
05.05 Х/ф «Нежный возраст» 12+
06.40 Х/ф «Варварин день» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.30 Т/с «Нашествие» 

12+
21.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
23.15 Х/ф «Ад в поднебесье» 12+
02.30 Х/ф «Удар по девственно-

сти» 16+
04.15 Т/с «Никита» 12+

5.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-

блуждений 16+
19.00 Х/ф «Хоббит: неожиданное 

путешествие» 12+
22.10 Х/ф «Хоббит: пустошь Сма-

уга» 12+
01.00 Х/ф «Жатва» 12+
03.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан-

ты» 12+

6.00 22.50 Д/ф
6.45 13.30 21.45 Х/ф «Бе-
зымянная звезда» 0+
7.50 М/с 6+
8.40 04.00 Факультатив. 

История
9.10 03.35 «Театральные игры»: А. 

Панкратов-Черный 16+
9.35 04.30 Х/ф «Калоши счастья» 

6+
11.05 17.30 О вкусной и здоровой 

пище 12+
11.30 01.15 Нераскрытые тайны 12+
12.15 18.30 00.30 Т/с «Одиссея» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.40 Х/ф «Посылка» 16+
16.40 М/ф 6+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.15 Т/с «Медея» 12+
20.10 02.00 Х/ф «Два дня в Пари-

же» 12+
23.40 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+
8.45 02.25 Х/ф 

«Война на западном направ-
лении» 6+

13.30 Что было дальше?
14.30 05.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «Голубая стрела» 12+
16.55 Х/ф «Китайский сервиз» 12+
19.00 Х/ф «Антибумер» 16+
20.35 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
23.00 Х/ф «Бумер» 16+
01.25 Голые и смешные 18+

МУП «Тагилэнерго» предупреждает  
своих потребителей об окончании  
отопительного сезона с 12.05.2015 г.г.  
и о проведении гидравличесих испытаний тепловых 
сетей. 

В связи с этим  просим всех потребителей тепловой энергии на время 
гидравлических испытаний отключить тепловые узлы.

График гидроиспытаний:
•Центральная часть города: 13-15 мая; 
•Красный Камень: (кварталы 16, 12-13):  13-15, 21 мая; 
•Р-н санатория  «Руш»: 18 мая;
•Р-н ВСЦ ВГОКа: 19 мая;
•Тагилстрой - 19 и 20 мая;
•пос. Серебрянка: 28 мая;
•пос. Висимо-Уткинск: 29 мая;
Время проведения гидроиспытаний: с 8.00 до 16.00

На время проведения гидроиспытаний будет прекращена подача 
горячего водоснабжения. 

В случае аварийных ситуаций на т/сетях просим обращаться по тел.:
24-52-49 – Диспетчерская служба МУП «Тагилэнерго»
25-78-83- ЕДДС

�� теплое слово

Мама встала на ноги!
Сейчас нередко слышны нелестные слова в адрес медицинских работников. Недо-
статков в их деятельности пока хватает. Но не перевелись у нас и замечательные 
доктора, достойные уважения за профессионализм и смелость. За высокое искусство 
врачевания их благодарит читательница нашей газеты Елена Корнева.

Елена Павловна пишет, что ее с мамой отправили из онкодиспансера в Демидовскую 
больницу в феврале 2015 года. Состояние мамы, женщины 78 лет, было критическим. 
В онкодиспансере оперировать не взялись, тем более не ожидали увидеть пожилую 
пациентку еще раз.

В Демидовской больнице тоже понимали всю сложность ситуации. Диагноз: неопе-
рабельный рак. Из-за роста опухоли возникла непроходимость кишечника, боли, невоз-
можность приема пища, слабость, низкий гемоглобин. Два дня хирурги решали, стоит ли 
оперировать возрастную пациентку. Риск был велик. Но все же взялись!

«Сергей Иванович Павлов и его бригада сделали почти невозможное, – пишет Елена 
Корнева. – Моя мамочка встала, уже почти бегает. Онкологи удивились, когда мы пришли 
в апреле, сказали, что нам очень повезло: попали в хорошие руки».

Автор письма сердечно благодарит хирургов и персонал Демидовской больницы за 
спасенную жизнь ее мамы и желает, чтобы в будущем у них всегда все получалось.

Римма СВАХИНА.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Страна Оз»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Смешарики. Пин-

код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.05 Теория заговора 16+
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Достояние республики
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из Чехии
01.55 Х/ф «Любовь» 12+
04.20 Контрольная закупка

5.20 Х/ф 
«Дело «Пе-
стрых» 12+

7.25 Вся Россия
7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 02.35 Россия. Гений места 12+
12.20 14.30 Х/ф «Ящик Пандоры» 

12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Пара гнедых» 12+
03.40 Планета собак
04.10 Комната смеха

6.05 00.55 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 14+
8.00 10.00 13.00 17.30 
19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
15.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2014/15. «Спартак»- 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.50 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Трасса» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 7.35 7.55 9.00 16.30 М/с 6+
8.30 16.00 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 0+
9.35 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Свидание со вкусом 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

16+
17.30 О вкусной и здоровой пище 

12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+
23.35 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.15 6 кадров 16+
03.45 Животный смех

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Геракл: начало леген-

ды» 6+
15.00 Х/ф «Волки» 16+
17.00 Comedy woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я остаюсь» 16+
03.20 Т/с «Хор» 16+
04.15 Т/с «Без следа-5» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
12+

12.15 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 13.50 01.15 Д/ф
14.35 Пешком...
15.00 Что делать? 16+
15.50 Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь
16.45 Кто там...
17.15 00.30 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 01.55 Наших песен удивитель-

ная жизнь
19.40 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Творческий вечер Аллы Де-
мидовой

23.10 Весна священная

6.00 22.50 События. Ито-
ги 16+
6.50 Музыкальная Евро-
па 0+

7.45 Студенческий городок 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 23.40 Розыгрыш
10.35 Х/ф «Поединки: две жизни 

полковника Рыбкиной» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.25 Новости pro 12+
13.35 Уральская игра 16+
14.00 Комфорт в большом городе 

12+
14.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 

12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Х/ф «Я вернусь» 12+
21.00 Х/ф «Нянька по вызову» 12+
01.00 Х/ф «Посылка» 16+
02.55 Концерт «Девочка из лета»
05.10 Д/ф
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 Домашняя 

кухня 16+
9.30 Сад 12+
12.05 Надежда как свидетельство 

жизни
15.35 Женская интуиция
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Обучаю игре на гитаре
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Комната с видом на огни
02.20 Звездные истории 16+

7.05 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «За двумя 

зайцами» 12+
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.30 22.25 Т/с «Грозо-

вые ворота» 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 12+
01.25 Х/ф «Бухта смерти» 16+
03.35 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+

7.30 Фактор жизни 
12+
8.10 Х/ф «Бело-
снежка» 6+

9.10 Барышня и кулинар 12+
9.45 Д/ф
10.30 11.45 Х/ф «Семья Ивановых» 

6+

11.30 00.00 События
12.45 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
14.40 Петровка, 38 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Клиника» 12+
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

16+
00.15 Т/с «Расследование Мердо-

ка» 12+
02.10 Х/ф «Любовь на острие 

ножа» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 15.40 Хоккей. 
Чемпионат мира, 
1/2 финала

8.30 11.30 21.35 Астропрогноз 16+
8.40 Квадратный метр
9.10 22.30 Технологии комфорта
9.30 Икары России
10.00 21.40 Шоуbizzz 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 22.10 Автоnews 16+
11.20 22.50 ЖКХ для человека 16+
11.35 Диалоги о рыбалке
12.10 18.45 02.05 Большой спорт
12.20 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2. Предстояние» 12+
17.50 Небесный щит
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига 0+
01.05 Прототипы
01.35 Опыты дилетанта
02.25 Бокс 0+
04.15 Человек мира
05.40 Максимальное приближение
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место

7.50 14.10 Боль-
шая наука 12+
8.45 16.35 01.20 

Дар бесценный. С достоин-
ством и любовью 12+

9.20 17.10 23.05 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 12+

11.35 20.25 Большое интервью 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.30 Студия «Здоровье» 12+
13.00 Кинодвижение 12+
13.40 Следствие по делу 12+
15.05 Основатели
15.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 6+

19.30 Конструкторы грез. Нарису-
ем - будем жить 12+

21.00 02.00 Отражение недели
21.40 04.55 Х/ф «Риск - благород-

ное дело» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.35 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского» 12+

8.00 Х/ф «Калоши сча-
стья» 6+
9.55 Х/ф «Еще о войне» 
12+
11.00 Служу России!

12.00 Военная приемка

13.00 Д/ф
14.00 15.15 Х/ф «Классик» 12+
15.00 01.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Беглецы» 12+
18.20 21.10 06.50 Д/с
20.00 Новости. Главное
20.45 Научный детектив 12+
00.25 01.15 Х/ф «Черные береты» 

16+
02.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+

6.00 8.30 05.00 М/ф
8.00 Школа доктора 
Комаровского 6+

9.45 Х/ф «Лови волну» 6+
11.30 Т/с «Нашествие» 12+
21.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» 12+
23.45 Х/ф «Химера» 12+
02.00 Х/ф «Кровавая банда» 16+

5.00 Х/ф «Поединок» 
12+
7.00 Х/ф «Стая» 16+
9.15 Х/ф «Александр» 
12+
12.30 20.50 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов» 

12+
14.40 Х/ф «Хоббит: неожиданное 

путешествие» 12+
17.50 Х/ф «Хоббит: пустошь Сма-

уга» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

6.00 19.15 23.20 Д/ф
6.45 13.30 22.10 Х/ф «Бе-
зымянная звезда» 0+
7.50 М/с 6+
8.40 04.00 Факультатив. 

Наука
9.10 16.20 04.30 «Театральные 

игры»: Сергей Юрский 16+
9.35 04.55 Х/ф «Волшебник изум-

рудного города» 6+
10.50 16.50 М/ф 6+
11.05 17.30 О вкусной и здоровой 

пище 12+
11.30 01.40 Нераскрытые тайны 12+
12.15 18.30 00.50 Т/с «Одиссея» 

12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.40 Х/ф «Два дня в Париже» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

16+
20.00 02.25 Х/ф «Невидимые дети» 

16+
00.10 «Хотите жить долго?» 16+

6.00 8.00 03.55 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

10.00 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
17.25 Х/ф «Антибумер» 16+
18.55 Х/ф «Голубая стрела» 12+
20.55 Х/ф «Китайский сервиз» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «Бумер» 16+

Воскресенье, 17 мая

$ 49,98 руб.    -1,78 руб.
 56,18 руб.    -1,22 руб.

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 41-50-10

1 мая - 40 дней, как скоропостижно скончался

Валериан Сергеевич НИКОЛАЕВ
	 	 Сорок	 дней,	 как	 тебя	вдруг	не	стало…
	 	 Сорок	дней,	как	тебя	больше	нет…
	 	 Для	кого-то	совсем	это	мало,
	 	 Для	родных	 же,-	 погас	 будто	 свет…

Просим всех, кто его знал, помянуть его в этот скорбный день добрым словом.
Родные

1 мая исполнилось 90 лет дорогому, светлому человеку 

Иосифу Викторовичу ШЕПЕРУ
Он прожил яркую жизнь. Мальчишкой встретил войну в Москве. Приехав на 

Урал, трудился на Уралвагонзаводе, после войны служил на Дальнем Востоке в 
рядах Советской Армии, затем опять вернулся на завод, где работал до конца 
своих дней, возглавляя разные участки на производстве.

Этого человека знали и любили все, кто был с ним знаком. Он был надежным, 
отзывчивым товарищем, отличавшимся высоким чувством долга, грамотным спе-
циалистом, наставником молодежи. Любил людей, заботился о близких, всегда 
приходил на помощь тем, кто в ней нуждался.

Награжден за заслуги перед Родиной орденом «Знак Почета», орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями «За участие в героической обороне Москвы»,  

«За доблестный труд в ВОв 1941-1945 гг.», «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства» 
и многими другими. Труженик тыла, заслуженный уралвагонзаводец.

Родные, друзья и знакомые хранят память об этом интеллигентном, умном и светлом человеке.

12 мая - 5 лет,  
как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки

Ивана Ивановича КОСТИНА
Просим всех, кто знал этого простого доброго человека, 

помянуть его в этот день.
Жена, сыновья, снохи, внучки
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На чужбине, особенно в европейских 
странах, навечно остались лежать 
сотни тысяч советских солдат. Недавно 
группа журналистов молдавской 

газеты «Мирный труд» вернулась из Словакии, где 
проехала по местам боевой славы частей Советской Армии, 
освобождавших человечество от фашистского ига. 
В редакции региональной газеты «Маласко» нам рассказали, 
что и сейчас жива память о героических событиях далеких 
лет. Особенно запомнился подвиг советских солдат, которые 
разгромили немецкий аэродром близ деревни Солошница. 
Мы направились в Солошницу, расположенную в 20 км 
от районного центра Maласку. Здесь познакомились с 
Франтишеком Шойкой, жителем этого села, который хорошо 
знает русский язык, что было чрезвычайно важно для 
общения со словаками.

Разгром фашистского аэродрома

Здесь покоятся наши земляки. 94-летняя Ана Смакова готовила еду для советских солдат.

Ян Динус, вспоминая о событиях давних лет,  
по-прежнему не может сдержать слез.

„„
В тот вечер перед штурмом к 

роте солдат присоедини лись более 
ста партизан, вооруженных до зубов. 
Взя тие аэродрома предстояло осу-
ществлять в рукопаш ную, так как не 
было ни бро нетехники, ни артилле-
рии. 

P.S. Несколько дней назад мы нашли сестру Тимофея Заха-
ровича Косарева и двух его племянников, которые, как ока-
залось, живут на Вагонке. 8 мая на торжественном митинге у 
Кургана памяти вручим урну с землей, взятой на могиле Ти-
мофея Косарева в селе Солошница в Словакии. 

Мы связались с руководством села, и его староста Анна 
Сермакова попросила передать послание жителям Нижнего 
Тагила. В нем, в частности, говорится: «Наша мэрия предлага-
ет совместными усилиями соорудить памятник в честь героя 
Тимофея Захаровича Косарева в центре городка Солошница 
к 24 сентября 2015 года – Дню нашего города и приглашает 
вашу делегацию на праздник!»

Из истории…
Шли последние ме сяцы борь-

бы с фашистской Германией. 
Красная Армия все больше и 
больше притес няла врага к его 
берлоге. Для переброски сил че-
рез Карпатские горы в Словакии 
был необходим плацдарм с аэро-
дромом. Подходящий немецкий 
находился в шести километрах 
от Солош ницы, но он хорошо ох-
ранялся. Ежедневно взлетали и 
приземлялись сотни враже ских 
самолетов. Советское командо-
вание приняло решение уничто-
жить немцев и завладеть аэро-
дромом. Для этого в село была 
направлена рота 115-го стрел-
кового полка в количестве 50 сол-
дат под командованием капитана 
Алексея Щербины. Среди бойцов 
был и тагильчанин сержант Тимо-
фей Захарович Косарев.

Освобождение Словакии по-
требовало от командования соз-
дания вспомогательного страте-
гического Карпатско-Пражского 
направления. Освобождение на-
чалось в чрезвычайных услови-
ях, когда после начала Словац-
кого национального восста ния 
для помощи повстан цам в сроч-
ном порядке была подготовлена 
и проведена Карпатско-Дуклин-
ская опе рация 38-й армии 1-го 
Украин ского фронта и частей 
сил 1-й гвардейской армии 4-го 
Украинского фронта под коман-
дованием генерал-полковника 
Андрея Гречко. 

Позд нее вместе с Крас-
ной Армией за освобождение 
Словакии воевали две обще-
войсковые румынские армии. 
Бои продолжа лись почти во-
семь месяцев, в них приня-
ли участие около 800 000 че-
ловек, 144 000 погибли. Гори-
стая местность, прежде всего 
в центральной и се верной ча-
сти, полностью исключила ис-

пользование танков, ограничи-
ла авиаци онную и артиллерий-
скую поддержку. 

Добраться но чью до Солош-
ницы отряду Алексея Щербины 
помог связной партизанского от-
ряда, быв ший солдат русской ар-
мии, житель села Ондрей Динус. 

Из рассказа  
Яна Динуса, сына 
Ондрея Динуса

- Мне тогда было около 17 
лет. Отец, в основном, находил-
ся в горах с партизанами, и мне 
приходилось ухаживать за хозяй-
ством. В ту ночь под утро отец 
при шел с группой солдат, око-
ло 50 человек, мы их размести-
ли кого - в дом, кого - в сараях 
и клевне. Через день предстоя-
ло нападение на немецкий аэро-
дром. Моя бабушка хорошо зна-
ла русский язык. Тогда и я его 
знал, сейчас уже почти не пом-
ню. Мы до утра разговаривали 
с солдатами. Отцу приходилось 
бывать в России, ему все было 

интересно. Моя мама кормила 
солдат вместе с другой житель-
ницей села Аной Смаковой. 

Вместе с Франтишеком мы 
побывали у Аны. Ей сейчас 94 
года, но выглядит довольно бо-
дрой. Она вспомнила, как гото-
вила еду и кормила русских сол-
дат.

О том, как развивались собы-
тия, рассказывал и Ян Велмид. 
Тогда ему было всего 9 лет, но 

хорошо помнит, как горели не-
мецкие самолеты.

Последняя ночь 
аэро дрома

В тот вечер перед штурмом 
к роте солдат присоедини лись 
более ста партизан, вооружен-
ных до зубов. Взя тие аэродро-
ма предстояло осуществлять в 
рукопаш ную, так как не было ни 
бро нетехники, ни артиллерии. 
Под командованием капита на 
Щербины одновременно были 
окружены дома. Развязался оже-
сточенный бой, в котором капи-
тан погиб. Командование груп-
пой взял на себя сержант Тимо-
фей Косарев. Он поднял бойцов 
и с криками «ура!» уничтожал 
по сты, охраняющие аэродром. 
Вспыхнули самолеты и скла ды 
горючего и боеприпасов. Под 

утро вражеский аэро-
дром был взят. В этот 
же день на него при-
землились совет ские 
самолеты. Потери 
были значительны со 
всех сторон. К сожа-
лению, пал в этом бою 
и Тимофей Косарев. 

Все погибшие, 25 
молодых солдат разных нацио-
нальностей, были похоронены 
на городском кладбище в селе 
Солошница. Мы взяли землю с 
братской могилы и передадим ее 
родственникам Тимофея Коса-
рева. Теперь, спустя 70 лет, зем-
ля, политая кровью, будет зако-
пана рядом с близкими солдата, 
погибшего за светлое будущее. 

Степан ТУЛБУР.
ФОТО ТАТЬЯНЫ ЧОБАН.

Зажег Вечный огонь на площади Славы
Иван Васильевич Хотченков отправился на фронт доброволь-
цем. Воевал в составе 123-го стрелкового полка 62-й стрелко-
вой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта. Прошел с 
боями Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. 

-Я в расчете станково-
го пулемета был под-
носчиком патронов, 

- рассказывал Иван Василье-
вич. - Потом назначили коман-
диром станкового пулемета 
«Максим». В ночь на 4 января 
1945 года немцы предприняли 
наступательную операцию на 
участке двух дивизий нашего 
корпуса. Мой расчет должен 
был прикрывать 150-180 ме-
тров обороны. За 40-50 минут 
я расстрелял 14 лент (в каждой 
- 250 патронов). Немцы отсту-
пили, оставив 18 трупов.

За этот бой Хотченков был 
награжден медалью «За отва-
гу». 

- В марте прижимали нем-
цев к заливу Фриштаф за ко-
сой Балтийского моря. Бои 
были тяжелейшими, с больши-
ми потерями не только у нем-
цев, но и у нас. У членов расче-
тов от набивки лент были кро-
вяные мозоли. Меня ранило. 
Осколок мины сильно порвал 
голень правой ноги. Один  по-
пал в правую руку и два – в ле-
вую. К тому же, я получил кон-
тузию средней тяжести. После 

выздоровления попал на 1-й 
Украинский фронт в Карпаты. 
Наконец, наступали на Пра-
гу. На нашем участке воевали 
мощные механизированные 
части, мы следовали за ними. 
До Праги не дошли километров 
70. В августе вышел указ (пер-
вый) о демобилизации. В нем 
был пункт: демобилизовать во-
еннослужащих, получивших три 
и более ранений. Меня отпра-
вили домой, хотя мне было не-
многим более 18 с половиной 
лет.

Кроме медали «За отвагу» 
Хотченков награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Ве-
ликой Отечественной войны I 
степени.

После войны он работал на 

Уралвагонзаводе, в цехе 550. 
Прошел  трудовой путь от об-
рубщика до заместителя на-
чальника цеха. Был председа-
телем комитета народного кон-
троля, директором комбината 
асбестоцементных изделий, 
начальником ОТК котельно-ра-
диаторного завода. 

9  мая 1970 года факел,  
зажженный от Вечного огня на 
площади Коммунаров в  Сверд-
ловске, Иван  Хотченков до-
ставил на церемонию откры-
тия площади Славы в Нижнем 
Тагиле.

Любовь КИРИЛЛОВА, 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной 
работе школы №9.

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ШКОЛЫ №9.
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�� Великой Победе - 70 

Я родилась в 1940 году. 
Выросла, закончила школу 
№32, вышла замуж – все это 
на моей улице Пархоменко. 

Мой отец Сергей Алексе-
евич Бушин - участник 
Великой Отечественной 

войны. На фронт ушел добро-
вольцем из рядов Красной Ар-
мии (служил в Новосибирске). 
7 ноября 1941 года с парада на 
Красной площади пошел сра-
зу в бой. Столицу отстояли. За-
тем попал в разведку. Фамилии 
Бушин немцы боялись на пере-
довой так же, как Гитлер боялся 
фамилии Левитан (об этом была 
публикация в газете «Тагильский 
рабочий» в 70-е годы). Подпол-
ковник из Новосибирска писал: 
«Отзовись, разведчик Бушин 
С.А.» Но папа не мог ответить 
долгие 25 лет (дал подписку о 
неразглашении). Вернулся до-
мой в конце 1943 года, весь се-
дой, раненая левая рука не дей-
ствовала. Ему было всего 23 
года. Служил в войсках НКВД. В 
этих же войсках всю войну слу-
жила моя тетя Анна Алексеевна 
Маркова, в девичестве Бушина. 
Работала на заводе №63 (ВМЗ) 
в охране вагонов, перевозивших 
вооружение на фронт. Неодно-
кратно снимала с них мины. 

Дедушка Алексей Павлович 
Бушин всю войну работал куз-
нецом в кузне горно-металлур-
гического техникума. Вместе 
со студентами ковали подковы, 
а затем подковывали лошадей 
колхозам стороны Лаи и Горно-
уральского. 

Работали по 16 часов в сут-
ки. Жили на полученные продо-
вольственные карточки, которые 
не всегда удавалось отоварить в 
магазине №6 по улице Ленина. 

1942-й и 1943-й выдались 

тяжелыми. Зимой - сильнейшие 
морозы, в остальное время лили 
дожди. Копали картофель, про-
валиваясь в грязь на полсапога. 

Дров в это время на заводе 
давали по два полена. Печи то-
пить было нечем. У нас стояла 
буржуйка, труба от нее выходи-
ла в дымоход камина. Все си-
дели вокруг нее, грелись, а по-
том ложились спать. Я спала в 

Дети войны  
с улицы Пархоменко

пальто, шапке, носках. Снимала 
только валенки. Пока топилась 
буржуйка, на ней жарили кар-
тофельные очистки, иногда ста-
вили маленькую сковородку, на-
ливали рыбий жир и обжаривали 
кусочки хлеба. Свет включали в 
домах только с 12 часов ночи. В 
основном пользовались лучи-
ной. По улицам ночами ходили 
дозоры: мужчины с баграми и 
дети с трещотками. Охраняли 
дома от бандитов, воров, кара-
улили крапиву и лебеду, кото-
рые шли на супы и лепешки. На 
воду получали талоны, ходили 
на водокачку, она была во дво-
ре руководящей конторы НКВД 
(ул. Карла Маркса). Стояли в две 
очереди: одна с бочками, другая 
с ведрами. 

В одну из весен не было се-
мян. Сход улицы решил органи-
зовать обоз из пяти-шести ло-

шадей и отправить его 
в Семипалатинск. По-
грузили вещи, чтобы 
выменять их на семе-
на, и обоз уехал. Дол-
го не было от них ве-
стей. Пошли слухи, что 
в степи много волков и 
они обозников рвут. На 
улице траур, слезы… 

не слышно детей, мы приуны-
ли, старались не шуметь. Вдруг 
кто-то кричит: «Едут, едут!» Что 
тут было! Целовались, плакали. 
Привезли семена, огороды за-
садили, радости не было пре-
дела. Ребятам приезжие выда-
ли по половинке яблока, хоть и 
загнившего, но это было чудом!

Улица ожила, но пришла 
разнарядка: сдать листья ка-

пусты и свеклы, чтобы варить 
суп для служащих 63-го заво-
да, так как они получали мень-
ше, чем работники цехов. Слу-
жащие вели учет, оформляли 
документы. 

С 1943-го и до конца войны 
по нашей улице каждую ночь 
шли танки на Сан-Донато. Они 
прыгали, как лягушки, такие 
были выбоины на дороге. Стены 
домов тряслись, всякий раз мы 
думали, что могут рассыпаться. 
Мама молилась, а папа гово-
рил: «Силища-то какая, мы по-
бедим!» В это время я ощущала 
гордость за свою страну. 

В 1944 году к нам стали по-
ступать ленинградцы. В дом к 
дедушке поселили двух чело-
век. Очень больных. Они были 
распухшие от того, что ничего 
не ели, пили одну воду. Ноги у 
них были  как столбы. Дедушка 
перегородил кухню, чтобы ле-
нинградцы не могли что-нибудь 
взять. Ведь им нельзя было есть 
досыта. А они, увидев хлеб или 
картошку, просили, плакали. 

На лето после посадки в се-
мье осталось три ведра картош-
ки. Бабушка радостная – семье 
хватит до новой. А дед сказал: 
«Мамка, надо отдать ленинград-
цам и выходить их». 

Советская власть (хоть ее и 
ругают сейчас) заботилась о 
нас, детях. Нам выдавали рыбий 
жир, китовое мясо в баночках. 
По улице Ленина (где сейчас 
магазин «Домострой») была мо-
лочная кухня. Там варили синюю 
манную кашу на воде с сахари-
ном. Получали ее с 1944 года 
постоянно. Каша была очень 

жидкая. Забрав ее, мы, дети с 
улицы Пархоменко, заходили в 
сквер напротив молочной кухни, 
садились на травку, и каждый 
из своего бидона пил эту кашу. 
Было очень вкусно и сытно. 

Во время войны ходили по го-
роду страшные болезни – тиф и 
менингит, от которых была боль-
шая смертность. В этот период 
ездили дезинфекционные ма-
шины и забирали в санобработ-
ку одежду. Много детей умира-
ло. 

В школу я пошла в 1948 году. 
Мама сшила мне платье и сум-
ку (вместо портфеля) из овощ-
ного мешка. Чернила делали из 
сажи, которую доставали из ды-
мохода. Каждое утро учительни-
ца Анастасия Артемьевна Ожи-
ганова заставляла нас выкла-
дывать обед на подоконник. А в 
большую перемену просила по-
делиться едой с другими ребя-

тами. Сама отламывала кусочек 
от своей ватрушки. Ее пример и 
сейчас заставляет меня делить-
ся последним с людьми. С 1950-
го в школе уже давали булочку и 
стакан чая бесплатно. 

День Победы отмечали всей 
улицей. Утром началась стрель-
ба, народ высыпал из домов. 
Отовсюду доносились крики: 
«Победа, победа, конец войне, 
ура!» Люди плакали, смеялись, 
пили, пели, играли гармошки 
до самого вечера. Такого тор-
жества в моей жизни больше не 
было. 

Как можно забыть сейчас на-
ших дедов, отцов, матерей, сы-
новей, дочерей и разрешить пе-
реписывать историю Великой 
Отечественной войны? Никог-
да! Мы, дети войны, еще живы и 
стараемся рассказывать правду.

Тамара МОРОЗОВА. 

Отец Валерия Васильевича - 
Василий Кириллович Ольхови-
ков ушел на фронт в июле 1941 
года, а в 1942-м семья узнала, 

что он пропал без вести. 
В 2008 году при работе одно-

го из поисковых отрядов в Ле-
нинградской области был об-

наружен солдатский медальон, 
который, поначалу,  очень труд-
но было расшифровать. Потом 
начался поиск родственников. И 
вот в 2010 году благодаря  уси-
лиям нижнетагильского поис-
кового объединения  «Соболь»  
документы, рассказывающие о 
судьбе бойца Василия Ольхови-

кова, попали к его семье.
- Хочу поблагодарить поиско-

виков из «Соболя» и лично руко-
водителя отряда Александру Ва-
нюкову за душевное отношение и 
привезенные документы, - пояс-
нил Валерий Васильевич. – За то, 
что теперь, вот уже несколько лет,  
я знаю, где погиб мой отец, знаю, 

что он прошел путь от рядового 
до командира роты и похоронен 
в братской могиле возле поселка 
Кириши Ленинградской области. 
Спасибо поисковикам за то, что 
мой отец не остался пропавшим 
без вести.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Фото с фронта. Однофамильцы Бушины, Сергей Алексеевич – первый справа. 

1944 год. Подруга Тамары Нина Абрамова  
умерла от менингита.

Тамара Морозова в молодые годы.

„„
С 1943-го и до конца войны по 

нашей улице каждую ночь шли тан-
ки на Сан-Донато. Они прыгали, как 
лягушки, такие были выбоины на до-
роге. Стены домов тряслись, всякий 
раз мы думали, что могут рассыпать-
ся. Мама молилась, а папа говорил: 
«Силища-то какая, мы победим!»

�� звонок в редакцию

Спасибо «Соболю»
Накануне Дня Победы в редакцию газеты «Тагильский 
рабочий» позвонил наш читатель Валерий Васильевич 
Ольховиков с просьбой поблагодарить ребят из городского 
поискового объединения «Соболь» за их работу. 
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Искусствовед Майя Сергеевна 
Куликова живет в нашем 
городе с 1965 года. В Нижний 
Тагил она переехала с семьей 
из Саратова. Ее детство 
выпало на время Великой 
Отечественной войны. 
Воспоминания связаны с 
памятью о родителях. Самые 
близкие ей люди – мама Инна 
Александровна Фомина и 
папа Сергей Харлампиевич 
Баранов, оставались для 
Майи Сергеевны маяками, 
ведущими по жизни, 
примером верности и чести. 
Вот что пишет она в своих 
воспоминаниях. 

За два часа до войны
- На большой, увеличенной 

фотографии – я. Шестилетняя 
темноволосая девочка в шел-
ковом платье с голубым бантом 
на голове и неразлучной куклой 
Светланой. По просьбе фото-
графа улыбаюсь. Типичная до-
военная девочка. Необычно 
только время съемки – 22 июня 
1941 года, за два часа до объяв-
ления по радио о начале Вели-
кой Отечественной войны.

За спиной – густо зеленею-
щий парк, не подозревающий 
о своей участи. Скоро он будет 
вырублен на дрова для отопле-
ния музейных залов. Если сде-
лать всего три шага вперед, 
можно подойти вплотную к ве-
личественному, с огромными 
окнами, вытянутому по горизон-
тали зданию художественного 
музея, основанному в 1885 году 
внуком А.Н. Радищева, художни-
ком-маринистом А.П. Боголюбо-
вым. Музей – первый в России, 
в провинции, получил статус об-
щедоступного. Я это знаю пото-
му, что моя мама – искусствовед 
и работает в этом замечатель-
ном музее. Водит экскурсии, 
читает лекции по искусству, со-
ставляет каталоги.

Мама всегда занята,  но 
каким-то образом находит вре-
мя для меня: водит в театр, при-
глашает вместе послушать му-
зыку и почитать. Ее воспитание 
заставило меня полюбить те-
атр, серьезную музыку и книгу, 
а нравственные уроки дали за-
ряд на всю жизнь.

Война в тылу
Всю войну мама возглавляла 

музей как директор. В трудные 
годы она находилась в постоян-

ном напряжении. В полупустых 
экспозиционных залах картины 
были сняты со стен и ежеминут-
но ожидали эвакуации в Сибирь.

Маме редко удавалось бы-
вать дома. Даже по ночам она 
сидела в холодных залах, охра-
няя картины Кипренского, Шиш-
кина, Левитана. В музее много 
фарфора, скульптур, старинной 
мебели. Все это художествен-
ное богатство очень хрупкое.

Как и все жители Саратова, 
мама зависела от черной та-
релки радио, передающей ве-
сти с фронта. Их ждали и боя-
лись. Им подчинялись и искали 
радостные слова, которых сна-
чала было так мало. Жили на-
деждой на Победу.

Эвакуации музея удалось 
избежать. Но чувство тревоги, 
ответственности за доверен-
ные ей художественные ценно-
сти сохранилось у мамы на всю 
жизнь. В саратовском художе-
ственном музее она трудилась 
почти 40 лет.

После войны мама получи-
ла почетное звание «Труженик 
тыла», гордо носила врученные 
ей в разные годы несколько ме-
далей. Переехав в Нижний Та-

гил, успела стать бабушкой и 
даже прабабушкой.

Военный 
корреспондент

Мы с мамой, как многие се-
мьи в те годы, ждали вестей с 
фронта, от папы. Он ушел на 
фронт добровольцем на следу-
ющий день после объявления 
войны. Журналист по образо-
ванию, отец стал военным кор-
респондентом, редактировал 
фронтовые газеты. В дождь и 
холод, под обстрелом он пере-
двигался, рискуя жизнью, от 
окопа к окопу, от землянки к 
землянке, поднимая дух бойцов. 
Вместе с действующими вой-
сками прошел Россию, Украину, 
Белоруссию и оказался в Герма-
нии. Выжил после тяжелой кон-
тузии и демобилизовался в 1946 
году.

Я могу бесконечно смотреть 
на фотографию отца, сделанную 
в 1944 году и присланную мне в 
Тагил спустя три десятилетия. 
Какой там мой папа! Веселый, 
гордый, с боевыми наградами! 
Ну чем не Василий Теркин, про-

Зое Михайловне Флегонтовой в  
1945-м исполнилось шесть лет. 
Казалось бы, что может помнить 
такая малышка о трагических 
событиях Великой Отечественной?! 
Но до сих пор у нее стоят перед 
глазами колонны пленных немцев и 
радость вести о Победе. 

Семья Зои жила в Москве, в Соколь-
никах. Папа ушел на фронт, а мама 
никак не хотела уезжать в эвакуа-

цию, хотя он ее об этом просил. В итоге 
все-таки отправились в путь, но с одним 

чемоданом, ведь никто не верил, что во-
йна продлится долго. Несколько месяцев 
прожили в Пензе, затем пришлось ехать 
на Урал, в Нижний Тагил.

Мама Зои Михайловны устроилась 
на военный завод, работала без вы-
ходных по 12-16 часов. Старший брат 
Василий перебрался к родственникам 
в Липецк. Сестра Анна, которая стар-
ше, работала в офицерском госпитале 
за городом. Девочка постоянно жила в 
детском саду.

- Садик в бывшем поселке ВМЗ был 
двухэтажный, на первом – общая спаль-

ня, на втором – группы, - вспоминает 
Зоя Михайловна. – Мимо здания в сто-
рону Черемшанки проходили колонны 
пленных немцев. Мы их видели, ког-
да гуляли. Те, у кого на фронте погиб-
ли отцы, подбегали к забору и кричали 
«Хайль Гитлер!» Мы не знали, что это за 
слова, видимо, где-то услышали, про-
сто пытались таким образом выразить 
свое отношение к людям, из-за которых 
потеряли родных. Воспитатели нас уво-
дили, и мы в группах собирались кучка-
ми и плакали. 

Однажды утром заведующая пришла 

необычно рано, все еще спали. В глу-
бокой тишине раздался ее восторжен-
ный голос: «Дети, вставайте, война за-
кончилась!» Что тут началось! Все вско-
чили, обнимались, прыгали на койках и 
на полу, кричали: «Ура, папа скоро при-
дет домой!» У кого отцы погибли, громко 
плакали. Крики радости и рыдания сли-
вались в одно целое. 

Мой папа погиб на фронте. В Москву 
мы не вернулись, остались жить в Ниж-
нем Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фронтовая фотография отца М.С. Куликовой  
Сергея Харлампиевича Баранова. 

Шестилетняя Майя за два часа до объявления войны.

Папа, мама, дочка
стой русский солдат!

В письмах, которые писал 
папа с фронта, были стихи. Он 
был членом Союза писателей 
СССР, профессиональным дет-
ским поэтом. К сожалению, они 
не сохранились. Но одно стихот-
ворение, присланное в годы во-
йны и посвященное мне, оста-
лось в памяти. Если прочтете, 
поймете то чувство, которое 
до сих пор ощущаю я: как лю-
бил нас папа, как берег все, что 
оставил дома.

Дочери Маюсе
Любую песнь иль запевочку
О ней бы я мог сложить,
Потому что без этой девочки
Я не могу жить.

Она хитра, как лисичка,
В кого из родителей, нас?
Быть может, она с

 Косичками
Ходит уже сейчас?

Вчера письмецо прислала,
Пишет сама, молодцом.
Танки нарисовала
И наших храбрых бойцов.

Солнце большою ромашкою

В зареве красных лучей.
Пишет: «Пусть вверх тормашками
Немцы летят поскорей.

Папочка, жду с победой, 
Спаси от горя людей. 
Фашистского людоеда

 Убей!»

Любую песнь или запевочку
О ней бы я мог сложить, 
Потому что без этой девочки
Я не могу жить!

Стихотворение это было на-
писано в Германии 3 мая 1945 
года. Сегодня, накануне 70-ле-
тия Победы, перечитывая его, 
я понимаю, как ценна наша па-
мять, наши воспоминания о 
разных страницах Великой Оте-
чественной войны и о тех, кто 
приближал  нам Великую Побе-
ду, мир и свободу, как умел.

Материал подготовила  
Римма СВАХИНА. 

ФОТОГРАФИИ  

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА  

МАЙИ СЕРГЕЕВНЫ КУЛИКОВОЙ.

P.S. Стихи Сергея Баранова и его 
книги одобрял Сергей Михалков. 
Одна из книг – «Журавлята» - есть в 
городской детской библиотеке.

«Кричали от радости и рыдали от горя…»
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�� афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Планета обезьян» 3+ 
«Сокровища детства» 5+

«Японская еда - все как есть» 7+ 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+

Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияния граней «Шерла» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ
10 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3+
16 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «СКАЗКА О МЕДВЕЖОНКЕ УМКЕ» 3+
17 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна»)
• «Медали, ордена... Не ради почестей и славы» Выставка, приуроченная к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне – по 12 мая
• Выставка Леонида Тишкова «Взгляни на свой дом» - с 16 мая по 19 июля
• Выставка «Кошки в изобразительном искусстве» - с 20 мая по 30 июня
• 48-я выставка детского творчества «Куда улетают слова?» - по 25 мая
• Персональная выставка Вилена Дмитриевича Мухаркина к 90-летию художника - по 
10 мая
• «Доброта и спокойствие в личном пространстве» (выставка выпускников Уральского 
колледжа прикладного искусства и дизайна) - с 22 мая по 28 июня
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
– весь месяц.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает по уд-

линенному графику. Мы ждем вас каждый четверг с 12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 13 мая - ПРОГРАММА ФЕСТИ-

ВАЛЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО В 

СУЗДАЛЕ 0+; «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 

МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+; «ОПАСНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont 

http://krasnogvardeez.16mb.com

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

14 мая, ЧТ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», начало в 18.00 (Театр кукол) 16+
20 мая, СР - премьера «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ...», начало в 18.00 (Те-
атр кукол) 12+
26 мая, ВТ - премьера «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ...», начало в 18.00 (Те-
атр кукол) 12+

Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 

Билеты можно приобрести перед началом спектаклей  
в Театре кукол (пр. Ленина, 14) и ЦКиИ НТМК (ул. Металлургов, 1)

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ»
по 13 мая 

«СУПЕРКОМАНДА» 6+
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
«ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
«МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+
«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
«СЛЕНДЕР» 16+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
9 мая, с 12.00 до 16.00 - празд-
ничная программа, посвященная 
Дню Победы
10 мая, 15.00 - ретротанцеваль-
ная программа
31 мая, 14.00 - детская развле-
кательная программа

Для вас работают:
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 
- будни - с 14.00 до 20.00; СБ, 
ВС - с 11.00 до 20.00; ПН - вы-
ходной
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
- будни - с 14.00 до 21.00; СБ, 
ВС - с 11.00 до 21.00; ПН, ВТ - 
выходной

Мы будем вам рады!

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9 мая. Эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». Театральная площадь, 

13.00. 
ВЕЛОСПОРТ НА ШОССЕ
9 мая. Открытые чемпионат и первенство города. Театральная площадь, 15.00. 
10-11 мая. Открытые чемпионат и первенство города. Площадь ДК им. И.В. Оку-

нева (пр. Вагоностроителей, 1), 11.00.
ФУТБОЛ
10 мая. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь». 

«Уралец-НТ» - ФК Магнитогорск. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00.

БАСКЕТБОЛ
7 мая. Кубок города среди команд образовательных учреждений. Спортзал «Ста-

рый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 14.00.
9-10 мая. Чемпионат (финалы) и первенство города среди мужских команд. 

Суббота. За 3-4-е места: пос. Свободный - БК  «Старатель» (14.00). За 1-2-е ме-
ста: ЕВРАЗ НТМК - ЗАО «УБТ-УВЗ» (15.20). Воскресенье. «Горняк» - «Медведи-98» 
(10.00), п. Свободный - БК «Старатель» (11.20), ЕВРАЗ НТМК - ЗАО «УБТ-УВЗ» 
(12.40). Спорткомплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2).

ВОЛЕЙБОЛ
7-8 мая. Кубок по волейболу среди женских команд. СОК «Юпитер» (ул. Тагил-

строевская, 10), 15.00.
7-8 мая. Кубок по волейболу среди мужских команд. НТГПИ (ул. Красногвардей-

ская, 57), 18.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
10 мая. Открытый турнир «Кубок Победы». СДЮСШОР №3 (ул. Новострой, 25), 

11.00.
ТХЭКВОНДО ГТФ
10 мая. Открытые лично-командные первенство и чемпионат города. Спортзал 

Уралвагонзавода (Восточное шоссе), 10.00.
ШАХМАТЫ
10 мая. Отборочный турнир открытого Кубка города по быстрым шахматам. Шах-

матно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.30. 
12 мая. Лично-командное первенство Дзержинского района среди учащихся 5-8-

х классов.  Шахматно-шашечный центр (пр. Ленинградский, 103), 14.00.

Завершив регулярный этап первенства города по баскетболу 
среди мужских команд на первом месте, «Политехник» НТИ (ф) 
УрФУ, дойдя в плей-офф до финала, в майские праздники дважды 
уступил «Уральцу» - 54:82 и 77:99 и занял второе место. Таким 
образом, «золото» -  у ветеранской команды, за которую выступают 
отец и сын Макаровы – Дмитрий и Алексей.

Если б не травмы ведущих игроков «Политех-
ника», итоговые матчи смотрелись бы куда 
зрелищнее. Вместе с тем, нельзя не поздра-

вить ветеранов, которые держат марку и показы-
вают пример настоящего спортивного долголетия. 

В матчах за «бронзу» новоуральский «N-Style» 
(команду тренирует бывший игрок «Старого собо-
ля» Сергей Железнов) дважды обыграл дружных 
ребят из «Спама» -  83:67 и 78:54.

Борьбу за пятое-шестое места в предстоящие 
выходные начнут «Медведи-98» и кушвинский 
«Горняк».  

«Респект», проиграв команде «Гризли» в пер-
вой игре 14 очков, на этот раз одержал победу со 
счетом 64:35 и занял по итогам первенства седь-
мое место, «Гризли» - на восьмом. Следующие че-
тыре места заняли соответственно НТСТ, НТГМК, 
ДЮСШ пос. Свободный и УИЭУиП.

Острая борьба продолжается в чемпионате го-
рода. В первом полуфинале, начав с поражения, 
команда ЕВРАЗ НТМК дважды обыграла в ми-
нувшие выходные баскетболистов Свободного – 
86:58 и 90:74 и вышла в финал. Другим участни-
ком финала за первое-второе места стало ЗАО 
«УБТ-УВЗ», при счете в серии 1-1 одолев в реша-
ющем матче БК «Старатель»  - 83:70. Свободный 
и Старатель будут сражаться за «бронзу» чемпио-
ната города, где выступает семь команд. Многое 
может решиться уже  9-10 мая.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

С победой, «Уралец»!

Команда «Уралец». ФОТО АВТОРА.



В январе в рамках проекта «Чья цена 
ниже?» мы узнавали, сколько стоит 
сыр «Российский». Вчера уточнили, 
на сколько изменилась его цена за 
три месяца. Оказалось, одни сорта 
значительно подешевели, 
другие – подорожали. 
Читайте подробнее на 
tagilka.ru 

�� проверено на кухне

Делайте  
запасы грибов –  
не пожалеете!
«Любые грибы сначала разбираю, 
пересматриваю и выдерживаю в 
подсоленной воде. Затем целый час варю – 
тоже с солью. Охлаждаю, режу и обжариваю 
на подсолнечном масле. Когда остынут, 
раскладываю в небольшие стеклянные 
баночки. Храню в морозильной камере. 
Два года, например, заготавливала 
рыжики, которые 
долго сохраняют и 
цвет, и аромат», - 
написала в редакцию 
Л.Н. ЯКИМОВА. И 
предложила рецепты: 
своего фирменного 
грибного блюда и 
домашнего торта, 
позаимствованного 
у родственницы из 
Серебрянки – ветерана 
труда Надежды 
Ивановны Ершовой. 

Салат из грибов
Отваренные картофель и грибы (они могут 

быть разными) нарезать кубиками. Красный и 
зеленый болгарский перец нарезать соломкой. 
Смешать и при необходимости посолить. Залив-
ку приготовить так: взять в равных частях майонез 
и сметану, добавить подсолнечное масло (лучше 
нерафинированное), молотый черный перец и сок 
свежего лимона. 

Если для этого салата использовать только 
ельничные грузди, то вкус его станет совершен-
но другим. 

Торт 
3 желтка растереть со стаканом сахара, доба-

вить стакан сметаны, 200 г размягченного сливоч-
ного масла, 2,5 стакана муки и 1 чайную ложку ук-
суса. Выпечь корж и украсить его кремом, кото-
рый нужно взбить из трех яичных белков и трех 
маленьких стаканов сахарного песка до крепкой 
пены.

Еще один вариант домашнего торта. Расте-
реть стакан сахара со столовой ложкой сливоч-
ного масла, добавить стакан сметаны, чуть-чуть 
соды и два стакана муки. Хорошенько переме-
шать. Поделить массу пополам. В одну половину 
добавить какао-порошка, чтобы масса стала тем-
ной. Испечь коржи - три светлых и три шоколад-
ных. Сложить торт, чередуя коржи по цвету и про-
мазывая кремом (стакан сметаны нужно взбить 
со 150 г сахарной пудры или сахара). Верх тор-
та украсить глазурью: соединить 50 г сливочного 
масла, стакан сахара, 4 ч. ложки какао, 3 ст. ложки 
молока и осторожно вскипятить. Охладить и на-
нести на торт. 

Нина СЕДОВА .

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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Людмила Якимова.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполните сетку 

сканворда, то по ее контуру прочитаете фразу из песни.

ОТВЕТЫ: Эрих. Трус. Сова. Век. Прок. Аист. Суди. 
Беда. Буре. Орда. Трак. Фриц. Боец. Утро. Дзот. 
Атос. Фунт. Куба. Муар. Мода. Диод. Кант. Влад. 
Бита. Лом. Клуб. Мать. Рать. Квас. Полк. Тол. Унты. 
Раны. Вера. Плен. Пост. УАЗ. Танк. «Крик». Воин. 
ПВО. Союз. Стон. Клио. Лорд. Серп.

Фраза: Это – праздник с сединою на висках.
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Сегодня. Восход Солнца 5.54. Заход 20.59. Долгота дня 16.05. 19-й лунный 
день. Ночью 0. Днем +9…+11 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
745 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.52. Заход 21.01. Долгота дня 16.09. 20-й лунный день. 
Ночью 0. Днем +7…+9 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 743 мм 
рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные возмущения.

7 мая 
День радио, праздник работников всех отраслей связи
День создания Вооруженных сил России
1755 Состоялось торжественное открытие Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова (МГУ).
1895 Профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-

химического общества демонстрирует изобретенный им грозоотметчик - первый 
в мире радиоприемник. 

1985 Постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. 
Родились:
1833 Иоганнес Брамс, немецкий композитор.
1840 Петр Ильич Чайковский, русский композитор.
1946 Владимир Бортко, режиссер. 

В Тагил актерская труппа 
приехала не случайно. 
Спектакль стал победите-

лем Всероссийского фестиваля 
«Салют Победы». По решению 
областного министерства куль-
туры, он был показан во всех 
управленческих округах. В на-
шем городе, как и везде, пре-
мьеру приняли «на ура». В те-
чение часа внимание зрителей 
было приковано к сцене. Спек-
такль представлял собой полет 
памяти главного героя. Компо-
зиция повествования, не под-
чиненная жесткой логической 
схеме, больше всего напомина-
ла коллаж из ярких воспомина-
ний о войне. 

-  Адресная аудитория – 
фронтовики и труженики тыла, 
но в большей степени мы сде-
лали акцент на молодежь, от-
сюда – современное техниче-

ское обеспечение, аранжиров-
ки, громкая музыка, - рассказал 
главный режиссер Андрей Кир-
даков. - Такая подача продик-
тована единственным желани-
ем достучаться. Люди привет-
ствуют спектакль стоя, плачут, 
значит мы сработали не зря. 
На следующий день они пойдут 
транслировать правду о Вели-
кой Победе. 

На вопрос, почему спектакль 
назван митингом, Андрей Кир-
даков пояснил: он задумывал-
ся как протест против эрозии 
памяти, лжи, фальсификации 
– с одной стороны, и с другой 
- против казенной, нафталино-
вой, скучной подачи. И то и дру-
гое, по мнению режиссера, от-
талкивает молодое поколение. 

Актер Александр Дамаскин 
называл спектакль «пережива-
тельским». 

- Слезы почти у всех, вы сами 
видели, - говорит он. - У меня и 
дед, и отец – фронтовики. Я во-
евал в Нагорном Карабахе, сын 
- в Чечне. Все пропускаешь че-
рез себя. 

Хотя труппа собрана из раз-
ных театров (самому маленько-
му актеру четыре года, самому 
старшему - 60 лет), актеры при-
знаются: стали единой семьей, 
и зритель это чувствует. Все они 
вышли на свой внутренний ми-
тинг. В Великой Победе, по их 
словам, возможно, и кроется 
национальная идея. 

9 Мая спектакль покажут в го-
роде-герое Волгограде, позже 
его увидят жители Крыма и Бе-
лоруссии. 

Перед началом спектакля та-
гильчан поздравил глава города 
Сергей Носов, ветеранам вручи-
ли медали к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� картинки с выставки

Уголок славы 
прадеда 
На 65-й городской выставке декоративно-прикладного и тех-
нического творчества детей и учащейся молодежи, конечно 
же, было представлено много работ, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

К примеру, Алексей Инюшин из школы №61 предложил вариант 
оформления уголка славы «Памяти прадеда». В своей экспозиции 
он разместил фотографии прадеда Степана Ильича Бурнатова, мо-
билизованного на фронт в декабре 1941 года, документы, награды 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
стихи. 

Чтобы избавиться от сорняков, не применяя 
гербицидов, используйте соль и уксус, 
советует Дарья Викторовна Путилова. Но 
делать это она советует с осторожностью. 

Приготовьте раствор: на литр воды стакан ук-
суса, полстакана соли, несколько капель любого 
жидкого моющего средства (чтобы капли раство-
ра прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте. 
Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий 
солнечный день, когда дождя не ожидается, по 
крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте 

сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь ре-
зультату. 

Но будьте внимательны: эта смесь убивает 
все растения, вступающие с ней в контакт. Еще 
она вымывает из почвы питательные вещества,  
поэтому предпочтительно ее использовать для 
таких мест, как подъездные пути, внутренние 
дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных 
посадок. Используйте для обработки сорняков  
15-20%-ный уксус. Если брать 5%-ный, то может 
потребоваться повторная обработка.

Елена БЕССОНОВА. 

Ведущая рубрики Елена БЕССОНОВА
Тел.: 23-00-33

Во саду ли, в огороде

�� спектакль-митинг

«Героям былых времен»
Накануне 9 Мая в ДК «Юбилейный» прошел спектакль-митинг 
Свердловского дворца народного творчества. 

В Тагиле прошел спектакль-митинг. 

Минимум места, максимум информации о заслугах Степана 
Ильича Бурнатова. Такой визуальный ряд современные школьни-
ки воспринимают лучше, чем длинные рассказы и толстые фото-
альбомы. И, судя по количеству останавливавшихся рядом людей 
с планшетами и мобильными телефонами, чтобы запечатлеть эту 
работу на фотокамеру, идея уже ушла в народ. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Уголок славы прадеда создал Алексей Инюшин. 

Уничтожаем 
сорняки  
без гербицидов
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