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Знаменосцы!

Знаменная группа, состоящая из трех ветеранов, 
ежегодно принимает участие в параде Победы 
9 Мая. Александр Васильевич Федин (слева) и 

Василий Дорофеевич Михайлов (справа), находясь в 
парадном строю на военном УАЗе, провезут по цен-
тральной улице города вместе с Николаем Петровичем 
Анисимовым эту копию штурмового флага, Знамени 
Победы.

Накануне их и других участников Великой Отечествен-
ной войны лично поздравил глава города Владислав Пи-

наев. Перед началом церемонии мэр еще раз встретит-
ся со знаменосцами, чтобы отдельно поздравить Нико-
лая Анисимова. У него 9 Мая личный праздник. Ветерану, 
встретившему день рождения на развалинах рейхстага, в 
этом году исполнится 97 лет.

А на снимке, который мы сделали на днях в школе 
№48 на открытии Вахты Памяти, Александр Васильевич 
Федин и Василий Дорофеевич Михайлов выносят Зна-
мя Победы вместе с Анатолием Кузьмичом Комаровым 
(в центре).

Акция 
«ТР»

С фотографий 
смотрят  
родные

К Дню Победы в «Тагильском ра-
бочем» сформировали свой Бес-
смертный полк. Сегодня он выстро-
ился на газетных полосах. Журнали-
сты и сотрудники отделов редакции 
рассказывают о своих родных, уча-
ствовавших или погибших в Вели-
кой Отечественной войне. 
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Дети войны: 
три Нины6 стр.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!
Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Время неумолимо бежит вперед, но каждый год мы отмечаем эту священную 

дату как одну из самых важных в истории нашей страны! Это особый праздник 
для всей России, для каждого из нас! Узнав о том, что враг вероломно нарушил 
наши границы, весь советский народ в едином порыве встал на защиту родной 
страны. Противостоять врагу вызвались все: от вчерашних школьников до седых 
стариков. В этой схватке против вооруженной армады фашистских войск побе-
дили народная воля и русский характер!

Тагильчане на фронте, в цехах заводов и на полях приближали самую долго-
жданную Победу, круглосуточно работали на производстве, выпускали снаряды, 
поднимали на ноги раненых, формировали целые корпуса военной техники, явив 
всему миру беспрецедентное мужество и стремление победить!

Сегодня наша главная задача - сохранить память о людях, которые позволили 
нам жить под мирным небом, трудиться, растить детей, позволили нам не слы-
шать звуки разрывающихся снарядов и летящих пуль. Мы должны с честью хра-
нить историю и память о наших солдатах и давать отпор всем, кто на волне русо-
фобских настроений в желании переписать историю забывает истинные ценности 
и подвиг русских людей.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, участники Великой Отечественной  
войны! Пусть вас окружают забота и внимание близких людей, а каждый день бу-
дет теплым, ярким и солнечным!

С праздником, тагильчане! С Днем Великой Победы!
В.Ю. ПИНАЕВ, 

глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
Уважаемые ветераны!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые искрен-
ние поздравления с Днем Победы!

Война была титаническим испытанием, безвозвратные  потери  и героический 
подъем, испытанный тогда, -  все это вошло в генную память народа.  Поэтому 
День Победы – это, в том числе, и великий воспитательный урок для всех  нас и 
тех, кто придет следом. 

Сегодня мы низко кланяемся ветеранам – участникам боевых действий и вете-
ранам труда в тылу, который тоже был фронтом. Тысячи тагильских комсомольцев 
и учащихся средних школ, студентов техникумов с первых дней войны пошли на 
промышленные предприятия, железнодорожный транспорт, в колхозы и совхозы.  
Многие из вас еще совсем юными, хрупкими подростками встали к станкам, ра-
ботали наравне со взрослыми,  порой  неделями не выходили из цехов, голодали, 
на свои хлебные карточки кормили  младших братьев и сестер.  Ваш подвиг будет 
навсегда нам примером, и нет таких слов, чтобы выразить всю благодарность и 
преклонение перед вами, наши дорогие! 

От всей души поздравляю всех тагильчан с праздником, желаю мира, счастья 
и благополучия!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны – фронтовики, труженики тыла, дети военных лет! Уважаемые жители Горнозаводского округа!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
 Дорогие тагильчане!

9 мая наша страна отмечает особый праздник - День Великой Победы. Время 
многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа 
эту священную дату. За Великую Победу заплачено миллионами жизней, кровью, 
тяжким трудом, бесконечными лишениями и потерями. 

В этом празднике история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье. 
В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в 
годы Великой Отечественной выдержал все испытания. 

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно 
жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед под-
вигом героев-фронтовиков, мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, 
холод и разруху отдававшим все свои силы для Победы. 

И сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о тех суро-
вых годах, память о живых и павших героях. Годы не властны над подвигом нашего 
народа. Низкий поклон всем ветеранам за счастье жить под мирным небом. Мы 
гордимся, что живем рядом с вами.

Искренне поздравляю вас с Днем Победы! Желаю вам мирного неба, бодрости 
духа, оптимизма и семейного благополучия!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета Законодательного собрания

Свердловской области по социальной политике.

�� 9 мая - День Победы

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� Бессмертный полк

Вновь встанут в строй  

Завтра в честь годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в 
России вновь пройдет акция «Бес-

смертный полк». Ежегодно в Нижнем Та-
гиле в ней принимают участие несколько 
тысяч человек.

По главной улице города прошеству-
ют потомки военного поколения, держа 
в руках портреты солдат Победы. 

Вместе с другими участниками Бес-
смертного полка в колонну с фотографи-
ями своих дедов-фронтовиков встанет 
глава города Владислав Пинаев: война 
не обошла стороной и его семью.

 - Для меня, как и для большинства 
тагильчан, Великая Отечественная - не 
только государственная, но и семейная 
история, - рассказал Владислав Юрье-
вич. - По традиции, в Бессмертный полк 
всегда вступаю с портретами двух своих 
дедов по отцовской и материнской ли-
ниям.

Они оба прошли всю Великую Отече-
ственную с 1941-го по 1945 год. 

Удивительные судьбы. Григорий Ан-
дреевич Пинаев - артиллерист, водитель 
тягача, служил в звании ефрейтора на 
Втором Украинском фронте. Награжден 
медалями за отвагу. Был контужен, но 
продолжил воевать.

Он один из семи жителей родного 
села Першино Режевского района, ко-
торые вернулись с войны домой. А всего 
ушло 144 человека...

Григорий Андреевич прожил долгую 
жизнь, в мирное время работал механи-
затором.

Второй дед, Петр Филиппович Федо-
тов, тоже прошел всю войну. В звании ка-
питана дошел до Берлина. 

Оба деда горячо любимы. Одного я, к 
сожалению, не застал в живых. Со вто-
рым  мы дружили, нас многое связывало. 

- В нашей стране нет такой семьи, в 
которой бы не погибли близкие на войне 
или не участвовали в битвах, поэтому 9 
Мая мы все в одном строю Бессмертного 
полка, - продолжает глава города. - Это 
очень важно - приобщиться к общей па-
мяти, отдать дань памяти тем людям, ко-
торые сражались и гибли ради нас и бу-
дущего России. 

Каждый портрет - это очень личное. 
Живое свидетельство того, что новые 
поколения помнят подвиг военных лет и 
будут продолжать передавать эту память 
по наследству своим детям. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Примите искренние поздравления с 74-й годовщиной Великой Победы!
Чем дальше уносит нас время от событий грозных 40-х, тем сильнее осознание 

великого национального подвига, который совершил сплоченный, крепкий духом 
русский народ во имя свободы и независимости Родины.

Время берет свое. Все меньше и меньше остается живых свидетелей самой же-
стокой войны в истории человечества, великой любви к Родине. Наша общая за-
дача – проявить заботу, оказать всестороннюю поддержку ветеранам, дать им все, 

что они заслужили. На их долю выпали нелегкие испытания, которые они достойно 
выдержали, проявив величие духа, верность Отчизне, истинный героизм. 

В день Великой Победы примите искренние пожелания здоровья, благополучия, 
мира и добра.

Е.Т. КАЮМОВ,  управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа.
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Информация 
о движении 
общественного 
транспорта  
9 мая

9 мая в центральной ча-
сти города движение авто-
мобильного транспорта (в 
том числе общественного) 
до конца праздничных меро-
приятий будет осуществлять-
ся по улицам: Серова – Ок-
тябрьской революции - Ци-
олковского.

Движение транспорта (в 
том числе общественного) в 
Дзержинском районе до кон-
ца праздничных мероприятий 
будет осуществляться по ули-
цам:  Юности – ул. Восточная 
– ул. Ильича – ул. Зари.

 Движение трамвайных 
вагонов с Тагилстроя будет 
осуществляться  по маршру-
ту №4 «Конечная Тагилстрой 
- ВМЗ» по расписанию выход-
ного дня,  а также по маршру-
ту  «Красный Камень – Выя» 
до трамвайного кольца на ул. 
Островского.

Трамвайные вагоны с  ГГМ 
будут ходить до трамвайного 
кольца на ул. Островского.

Трамвайное сообщение 
Дзержинского района будет 
осуществляться до трамвай-
ного кольца по ул. Садовой.

После окончания меропри-
ятий, посвященных 74-летию 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
трамвайное движение будет 
осуществляться по расписа-
нию выходного дня.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� история и современность

На Вахту Памяти заступили
Единственная в городе копия штурмового флага  150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженного на куполе рейхстага в 1945 году и с которым традиционно открывают  
парад Победы в Нижнем Тагиле - это символ Вахты Памяти. Уже третий год подряд на нее заступают  
ученики школы №48

Знаменосцы – ветераны 
Великой Отечественной 
войны Александр Васи-

льевич Федин, Василий Доро-
феевич Михайлов и председа-
тель совета ветеранов Ленин-
ского района Анатолий Кузьмич 
Комаров.

- Все дальше и дальше от 
нас тот день, в который наши 
ветераны завоевали Победу. 
Все меньше и меньше их ста-
новится. Вы только представь-
те, еще 20 лет назад только в 
Ленинском районе проживало 
около 5 000 ветеранов, а се-
годня их на весь город оста-
лось восемь десятков, - рас-
сказывает Анатолий Кузьмич 
Комаров. - Поэтому мы должны 
всегда помнить и чтить их под-
виг. За ту Победу была запла-
чена страшная цена, погибло 
более 26 миллионов человек. 
Подсчитано: если каждого по-
гибшего воина почтить мину-
той молчания, то на это пона-
добится 32 года. Только пред-
ставьте себе эту цифру.

Проект «Вахта Памяти» се-
годня поддерживает лично пре-
зидент России Владимир Путин. 
А три года назад идею 48-й шко-
лы принять участие в нем одо-
брил совет ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка». 

- Это просто фантастические 
люди по жизнелюбию, по люб-
ви к Родине. Мы с ними очень 
дружно живем, всегда ждем их в 
гости, находимся на одной вол-
не, - отмечает директор школы 
№48 Марина Сазонова.

На протяжении всего года 
учеников ждут встречи с вете-
ранами, классные часы, «Зар-

ницы», парады и даже выезды 
в воинские части с посещени-
ем музеев. Пополняется и соб-
ственный школьный музей исто-
рии войны. После марша с фла-
гом Александр Федин подарил 
школе копию постановления о 
награждении медалью «За от-
вагу», а председатель совета 
ветеранов «Востокшахтопро-
ходки» Владимир Горбунов пе-
редал коллекцию медалей уже 
почившего коллеги - ветерана 
Николая Александровича Чи-
стякова. Смысл Вахты Памяти, 
рассказывают организаторы, в 

сохранении реальных, правди-
вых историй. 

- Когда дети слышат из уст 
фронтовиков рассказы о том, 
как это было, как выжили, как 
ребята во время войны боси-
ком по снегу ходили в школу 
– это все настолько потрясает. 
Я не знаю, насколько у нас по-
лучится воспитать в детях па-
триотизм, но то, что зароним 
мысль в сердце каждого, – не 
сомневаюсь. Чтобы они пони-
мали, когда рассказывают о 
войне неправду, чтобы вспоми-
нали, что настоящие ветераны 

говорили им другое, - говорит 
Марина Сазонова. 

Прошлый год проекта был 
посвящен юбилею со дня по-
беды в Сталинградской битве. 
Этот направлен на подготовку 
к 75-й годовщине Дня Победы. 
Ученики школы №48 вместе с 
ветеранами намерены к этой 
дате организовать событие, ко-
торое должно не остаться не-
замеченным в Нижнем  Тагиле. 
Что именно – пока остается за-
гадкой. 

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ценный подарок от ветеранов школьникам.К заступлению на Вахту Памяти готовы.

Фото на память.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� Бессмертный полк 

С фотографий смотрят родные
Яков Иванович Голубчиков

Иван Федорович Шохов 
Мой дед Иван Федорович Шо-

хов ушел на фронт  в первые дни 
войны в 1941 году. Дома оста-
лись жена и три дочери. Бабуш-
ка была беременна четвертым 
ребенком. Мой дядя родился в 
том же 1941-м. Дедушка закон-
чил войну в Берлине в 1945 году. 
Судьба была милостлива к нему: 
был несколько раз ранен, но всег-
да оставался в строю. Участвовал 
в битвах на Курской дуге и под 
Сталинградом.

13-летней школьницей услы-
шала от него рассказ об освобож-
дении села Петрищево, где каз-
нили Зою Космодемьянскую. Дед 
плакал, потому что только одного 
дня не хватило, чтобы спасти ее. 
Из первых уст услышал рассказ  
о зверских издевательствах над 
Зоей  от хозяйки избы Куликовой. 
Я была потрясена.

Очень добрый, светлый человек 
-  дедулечка  навсегда останется в 
моей памяти. На фото с его пор-
третом мой внук, а его правнук 
Филипп.

Ирина КУШНАРЕВА. 

 Дед моего мужа, журнали-
ста Андрея Старкова, гвардии 
сержант Алексей Васильевич 
Коваленко, впервые «пройдет» 
в рядах Бессмертного полка по 
проспекту Ленина родного горо-
да. Штендер с его фотографи-
ей понесут праправнуки – се-
милетний Антон и шестилетний 
Денис. Они уже приготовили 
пилотки, игрушечные автоматы 
и футболки цвета хаки. 

В детском саду №127 (объ-
единение  «Жемчужинка») они 
раскрашивают открытки к 9 
Мая, лепят из пластилина воен-
ную технику, слушают рассказы 
о войне с фашистами и о побе-
де русских солдат. Дома рас-
сматривают награды прадеда и 
просят рассказать, почему бы-
вают войны, что сильнее: танк 
или самолет. Оба мечтают стать 
военными, чтобы «защищать 
весь русский народ».

Алексей Васильевич прошел 
всю войну с сентября 1941 года 
связистом, вернулся в 1945-м. 
Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслу-

Сергей Максимович Новоселов
 Мой дед Сергей Максимович Новоселов 

был военным, но в действующей армии не слу-
жил. Всю Великую Отечественную проработал 
военкомом города Глазова в Удмуртии. 

Война стала суровым испытанием и для во-
енкоматов. Многоэтапная мобилизация насе-
ления в действующую армию, помимо этого – 
мобилизация техники, лошадей, других ресур-
сов, подготовка новобранцев.

Бабушка рассказывала мне о том, что деда 
подняли по тревоге в 5 утра 22 июня 1941 года, 
уже вечером того же дня была получена теле-
грамма о мобилизации. Две недели майор Но-
воселов не появлялся дома – буквально жил в 
военкомате. Сотни военнообязанных и добро-
вольцев шли к зданию комиссариата. Причем 
добровольцы – от древних стариков до паца-
нов-подростков. Самые настырные мальчиш-
ки, которых гнали из военкомата, дежурили у 

дома, где жили Новоселовы, подкарауливали деда и вновь просились на фронт.
Но такой патриотический дух был не у всех: находились симулянты, под раз-

ными предлогами уклонявшиеся от призыва, были те, кто прямо отказывался 
идти на защиту Родины, не обошлось без провокаций.

Частенько, придя домой после работы, дед крепко напивался, и бабушка зна-
ла: в очередной раз просился на фронт, и в очередной раз отказали. Захмелев, 
жаловался жене: мол, он, взрослый здоровый мужик, отправляет молокососов 
в пекло, а сам остается в тылу. Зато как радовался, когда с фронта домой  воз-
вращались его земляки – раненые, контуженные, но живые!

Елена РАДЧЕНКО. 

 В нашем семейном архиве, к 
сожалению, нет армейских фото 
деда моего мужа Якова Ивано-
вича Голубчикова: ни в военной 
форме, ни с наградами. 

За несколько месяцев, отве-
денных ему судьбой на участие 
в Великой Отечественной, он не 
успел обзавестись даже неболь-
шим фотоархивом. 

Не до того было: фашисты 
подходили к Москве, начались 
кровопролитные бои подо Рже-
вом. 

«Заварился» знаменитый 
«котел», где впервые, начиная 
с лета 41-го,  российским вой-
скам удалось остановить насту-
пление врагов.

У нас дома хранятся толь-
ко  фотокарточки с надгробных 
плит.

Одна  установлена в родном 
селе Якова Ивановича - Голубко-
во, откуда в самые первые дни 
Великой Отечественной он был 

солдата: «Рядовой  22-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
Яков Голубчиков геройски пал в 
кровопролитных оборонитель-
ных боях во время Калининско-
го наступления».  

Из письма с фронта домой 
известно, что еще до участия в 
этой операции Яков Иванович 
был ранен и попал во фронто-
вой госпиталь. Мог остаться 
на долечивание. Но решил, что 
продолжит воевать, и в ноябре 
41-го вернулся в свою часть.

Оборона Калининского фрон-
та велась на линии в 250 км, а с 
началом наступления охватила 
территорию протяженностью 
более одного километра. С воз-
духа наши войска поддерживали 
авиационные соединения. Но на 
земле немецкие части прикры-
вались огромным количеством 
танков. В российской армии в то 
время еще не было столько бро-
нированной техники: на немец-
кие боевые машины шли пехота 
и стрелковые дивизии. Потери в 
тех сражениях оказались значи-
тельные - свыше 50 тысяч уби-
тыми и ранеными. Среди них и 
Яков Иванович Голубчиков.

Его жена осталась одна с 
тремя маленькими сыновьями. 
Умерла молодой, надорвав здо-
ровье на непосильных работах. 
Дети солдата уже с 6-7-летне-
го возраста начали трудиться в 
колхозе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

призван Алапаевским райвоен-
коматом. Вторая - с братской 
могилы защитников Калинин-
ского фронта в Старицком райо-
не недалеко от деревни Лидино.

Это все, что смогли разы-
скать сыновья и внуки солдата 
в рассекреченных в 2005 году  
сведениях о невосполнимых 
потерях участников битвы подо 
Ржевом. Правда, в них значит-
ся, что Яков Иванович пропал 
без вести.

Точнее говорилось в похо-
ронке, пришедшей  в 42-м жене 

ги»,  «За победу над Германией» 
и другими медалями. Он не лю-
бил рассказывать о войне, но 
один эпизод вспоминал часто: 
как на Сандомирском плац-
дарме стоял в ледяной воде по 
грудь, держа связь. Несколько 
раз был ранен. Опасный оско-
лок около сердца и стал при-
чиной его смерти в марте 1976 
года. Провожая деда в послед-
ний путь, внук Андрей шел впе-
реди траурной колонны, держа 
награды на красной подушечке.

Мы никогда не забудем его 
подвиг и будем вечно благодар-
ны за счастье жить под мирным 
небом.

 Надежда СТАРКОВА.

Алексей Васильевич  
Коваленко
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Федор Семенович Спесивцев,  
Михаил Султанович Султанов,  
Евдокия Васильевна Султанова

Елена Поликарповна Никонова
 Елена Поликарповна Никонова была гвардии лейтенантом мед-

службы. 
В начале наступления наших войск на Карельском фронте, будучи 

фельдшером гвардейского стрелкового полка, Елена Поликарповна 
оказывала помощь и выносила с передовой раненых бойцов. Во время 
затяжного боя, попав под перекрестный огонь, оказалась в воронке от 
снаряда. Там она обнаружила раненого советского офицера. Оказав 
ему первую помощь, несколько часов пыталась вытащить его из во-
ронки, почти наполовину заполненной водой от дождей. После того, 
как ей удалось покинуть воронку вместе с раненым, она под непре-
кращающимся обстрелом вернулась в расположение своего полевого 
госпиталя, доставив офицера вместе с его оружием и планшеткой. За 
это была награждена медалью «За отвагу». В 1945 году, при освобож-
дении Вены, вынесла с поля боя несколько десятков раненых солдат и 
офицеров, за что была награждена второй медалью «За отвагу».

Владимир ТРОШИН. 

Николай Александрович Кузин,  
Михаил Александрович Кузин,
Альберт Романович Кобяк,  

Иван Александрович 
Овчинников,  
Иван Ефимович Цыганков

Альберт Романович Кобяк 
ушел на фронт в 1943 году. На 
плечах уже были лейтенантские 
погоны – он окончил школу ко-
мандиров. Воевал до Победы. 
А после  остался служить в не-
большом немецком городке 
Хиллерслебен. 

С самого первого года ше-
ствия Бессмертного полка мы 

оформили портрет и ходим с 
ним.  

У папы было два брата.  Когда 
началась война, папа жил в селе 
Спасск Называевского  райо-
на Омской области.  Он,  1930 
года рождения, работал на по-
лях. А старших братьев забрала  
война.  Один был кадровым во-
енным, а другого призвали. И 

Кузьма 
Иванович 
Масленков

они оба погибли. На фото бра-
тья  в буденовках. 

Николай Александрович Кузин, 
старший лейтенант, командир 
роты, был награжден  орденом 
Отечественной войны I степени. 
Медалью «За отвагу» отмечен 
Михаил Александрович Кузин. 

Воевал и мой дед Кузьма 
Иванович Масленков. Но его 
призвали в 1945 году. Полк гро-
мил японских милитаристов. 
Именно так написано в Сталин-
ской благодарности, выписан-
ной ефрейтору Масленкову. 

Галина КОБЯК.

По-разному сложилась жизнь моих прадедов – участников 
Великой Отечественной войны. 

Иван Александрович Овчинников, кадровый военный, пошел по 
стопам  своего отца (моего прапрадеда). Тот погиб на полях Первой 
мировой войны. Мой прадед не вернулся со Второй мировой.  Иван 
Александрович принимал участие в советско-финской войне 1939-
1940 гг. За мужество и героизм был представлен к ордену Ленина. 
Но награду не получил: буквально перед самым награждением  
сбежал из части к моей прабабушке, которая родила сына (моего 
деда).  

На фронте Великой Отечественной – с первых дней.  Осенью 
1941 года пришло его последнее письмо. Тогда его часть билась 
под Москвой. Больше 70 лет мы думали, что он погиб в боях 
за столицу нашей Родины. Недавно удалось найти похоронку, 
отправленную 11 июня 1942 года моей прабабушке. Иван 
Александрович пропал без вести. 

Второй прадед, Иван Ефимович Цыганков, прошел всю войну. 
Высоких званий не имел. Был простым стрелком.  В составе 7-го 
стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии оборонял Сталинград. 
Далее полк освобождал Украину, Чехословакию.   Домой, в совхоз 
под Алапаевском, прадед вернулся в 1945 году,  прихрамывая 
на левую ногу (в 1944 году был ранен, лечился в госпитале в 
Кировской области). 

Антон ИСАЕВ. 

И снова 9 Мая, в са-
мый главный празд-
ник нашей страны, 
я встану в колонну 
Бессмертного пол-
ка с портретами моих 
вечно живых мамы и 
папы, простых солдат 
той незабываемой 
кровавой войны…

У меня сохранился 
военный билет мамы, 
Гаевой Марии Петров-
ны, выданный в апре-
ле 1942 года 18-лет-
ней девчонке, жив-
шей на Пароходной 
улице и ушедшей от 
здания ДКШ на улице 
Карла Маркса по при-
зыву ЦК ВЛКСМ до-
бровольцем на фронт. 
В мае этого же года 
она окончила Троиц-
кую  военную школу авиа-
механиков по вооружению 
и с 7 июля 1942-го воевала в  
195-м истребительном полку 
в должности укладчицы пара-
шютов. Защищала небо За-
полярья, демобилизовалась  
в звании сержанта 20 июля 
1945 года, награждена орде-
ном  Великой Отечественной 
войны, медалями «За оборону 
Заполярья» и в честь круглых 
дат по окончании войны - 20, 
30, 40-летия Победы… 

В нашей семье свято чтут 
память любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки,  сы-
новья рассказывают сво-

им детям про ее военную 
юность,  и теперь уже мои  
внуки с гордостью пронесут 
ее портрет в рядах Бессмерт-
ного полка… 

В этом году я изготови-
ла штендер и с портретом 
папы, Черезова Николая 
Афанасьевича. Нашла хоро-
шо сохранившийся снимок, 
на обороте надпись: «Май 
1941 г. Госпиталь НКВД, Ле-
нинград, мне 26 лет». Папа 
был участником советско-
финской войны 1939 года, 
после госпиталя его сразу 
же направили на защиту на-
ших самых южных рубежей, 

в горы Памира, на заставу 
Кушка, где он и прослужил 
ефрейтором долгих четыре 
военных года. Встретились 
родители в нашем городе 
лишь в 1948 году, летом на 
прогулке в парке Бондина. 
И вскоре поженились. Папа 
работал сначала на строи-
тельстве новых цехов метал-
лургического завода,  потом 
в колесо-бандажном цехе, 
мама - бухгалтером в горко-
ме комсомола, жили скром-
но, но дружно. Сестра Надя 
родилась в 1949-м, спустя 
пять лет - я.

Наталья СОШИНА.

Иван Овчинников. 

Из моих ближайших родственников 
воевал только двоюродный дед, муж 
старшей сестры моей бабушки.  Сер-
жант Федор Семенович Спесивцев (1904 
г.р.) был призван Ново-Оскольским во-
енкоматом в ноябре 1941 года. В июне 
1943-го награжден медалью «За отва-
гу», а с апреля 1944-го считается про-
павшим без вести. Его дети, внуки, прав-
нуки и праправнуки живут на Украине, в 
Херсонской области. Один из правнуков 
стал профессиональным военным.

Мой родной дед – Михаил Султанович 
Султанов – труженик тыла. В армию его 
не взяли по состоянию здоровья.  В Ниж-
ний Тагил был направлен в 1942 году из 
Татарстана с большой группой спецпе-
реселенцев. Трудился в погрузбюро до-
менного цеха на металлургическом заводе. 

Бабушку, Евдокию Васильевну Султанову, Великая Отечественная застала 
в городе Кадиевка Луганской области. После этого она вернулась в родную 

деревню Косицыно Белгородской обла-
сти, трудилась в полях. Несколько ме-
сяцев провела в оккупации. Рядом про-
ходила Курская дуга, поэтому, что такое 
война, знала не понаслышке. 

Своим детям бабушка практически 
ничего не говорила о тех годах. Моей 
маме запомнился только рассказ о том, 
как после серьезного боя в поле с одной 
стороны было много убитых немцев, с 
другой – наших. Жители деревни похо-
ронили всех в одной могиле.

В Нижний Тагил бабушка переехала 
после Победы, работала секретарем в 
железнодорожном цехе металлургиче-
ского завода. Там и познакомилась с 
дедом.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Мария Петровна Гаева,  
Николай Афанасьевич Черезов

Иван Цыганков. 
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�� дети войны

«Мамочка,  
ты мне хлебца принесла?»
Три Нины. Три подруги. Родились накануне Великой Отечественной. Их детство пришлось на самые 
суровые, самые тяжелые годы. Росли в разных местах, а все трое встретились в Нижнем Тагиле. Дружбе 
женщин 60 лет. Нина Ивановна Мищенко. Нина Алексеевна Волошина. Нина Борисовна Бернер. О них 
рассказ. Вернее, о военном и послевоенном детстве

Нина первая. 
Мищенко

Она коренная тагильчанка. За 
свою жизнь несколько раз уез-
жала-возвращалась в родной 
город. Но для себя Нина Ива-
новна решила: «Умирать здесь 
буду. Я вся – из Тагила…»

Когда началась война, Нине 
и с п о л н и л с я  г о д .  Б о л ь ш а я 
дружная семья жила в двух-
этажном доме на пересечении 
улиц Передовой (ныне Ага-
ничева) и Максима Горького. 
Нижний этаж дома – кирпич-
ный, верхний – деревянный. 
Вот на втором этаже простор-
ную квартиру и занимала се-
мья: отец работал инженером 
на УВЗ, мама – чертежницей на 
заводе имени Куйбышева, чет-
веро детей – братьям 14 и 18 
лет, сестре 16. 

В 1941-м отец и старший 
брат ушли на фронт. Сестра 
уехала в Свердловск на уче-
бу. Младший брат вскоре тоже 
сбежал воевать, был сыном 
полка. Остались мама с ма-
лышкой вдвоем. Перебрались 
в одну комнату, остальные за-
колотили. Зимой жуткий холод, 
все время нужно топить печь. 
Дрова, правда, привозили, но 
это были огромные чурки, жен-
щины сами их кололи.

И, конечно же, постоян-
ное навязчивое чувство голо-
да. Маме на заводе выдавали 

Статус «Дети войны»
Дети войны – это граждане, родившиеся в период с 

1930-го (в некоторых регионах с 1924-го) по 1945 годы на 
территории Советского Союза. В результате ведения бое-
вых действий такие лица подверглись лишениям и должны 
обладать соответствующими льготами и государственными 
уступками. В 2014 году аналогичный законопроект рассма-
тривался Государственной думой и был отклонен. 

На сегодняшний день четкой законодательной базы фе-
дерального уровня о присвоении такого звания нет. Хотя в 
некоторых регионах (например, в Тверской, Мурманской, 
Новосибирской, Иркутской, Амурской областях) статус 
«дети войны» закреплен нормативными актами регио-
нального значения, что позволяет таким лицам пользовать-
ся определенными льготами и уступками, а также опреде-
ленными денежными выплатами. К сожалению, в Свердлов-
ской области этот статус пока не закреплен.

муку грязно-серого цвета, но 
зато какая вкусная получалась 
из нее лапша! Когда ее варили, 
в доме был праздник. Мама ча-
сто вспоминала, как маленькая 
Нина закатывала глаза и меч-
тательно говорила: «Когда я 
вырасту, куплю большой мешок 
лапши и съем».

Летом жилось полегче, был 
небольшой огород, садили 

картошку, другие овощи. На-
конец, была крапива – главный 
витамин голодной войны. А вот 
молока купить не было никакой 
возможности: один литр стоил 
порядка 100 рублей – просто 
сумасшедшие деньги.

Нина Ивановна вспоминает:
- Наш огород заканчивал-

ся небольшим болотцем, а в 
нем водились лягушки. Я ло-

вила их и приносила маме: «А 
их можно кушать?» Все мыс-
ли только о еде. Такой эпизод. 
Как-то, когда была в старшей 
группе детсада, нас привели в 
23-ю школу, где располагался 
госпиталь. Выступали перед 
ранеными – пели, танцевали, 
читали стихи. А за это каждо-
му ребенку выдали по малень-
кому кулечку кускового сахара, 
слаще которого я не ела всю 
жизнь.

Летом детский сад вывозили 
на заводскую дачу. Там было 
хорошо и сытно: почти каждый 
день давали сладкую морков-
ку, дети называли оранжевый 
овощ конфеткой.

Вот что еще сохранила па-
мять:

- Морозная зима. Мама на 
санках везет меня в детский 
сад, опаздывает на работу. А 

опоздание хотя бы на 10 минут 
в военное время сурово кара-
лось. Я, вся закутанная, выпа-
даю из санок, а мама продол-
жает бежать, не оборачиваясь, 
не слыша голоса: «Гражданоч-
ка, ребенка потеряли!» Так с 
пустыми санками добралась 
до садика. Следом подоспел и 
мужчина со мной на руках.

…Мама задерживалась на 
работе. Я со сторожихой вдво-
ем, свет выключен, только го-
рит свечка в банке. От того, что 
мамы нет, страшно и тоскливо. 
А еще голодно. Когда появля-
ется мама, бросаюсь к ней со 
словами: «Мамочка, ты мне 
хлебца принесла?»

От постоянного недоеда-
ния и, как следствие, жуткого 
авитаминоза у Нины тело по-
крывалось коростами: эти ко-
росты мама снимала вместе с 

Нина Мищенко, Нина Бернер и Нина Волошина.

В центре – Нина Волошина, крайняя справа – Нина Мищенко.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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детскими чулками, которые по-
том отмачивала в марганцовке.

В войну кое-как выжили. Вы-
жили на фронте отец и братья. 
Глава семьи и старший брат 
вернулись домой, а младший 
после освобождения Украи-
ны там и остался. После окон-
чания войны отец продолжил 
служить в армии, семья коче-
вала по военным гарнизонам – 
жили в Калининграде, Петерго-
фе, под Калинином…

В 1952 году вернулись в Та-
гил. Поселились в коммуналке 
на Восточном проезде. Сосед-
кой по квартире оказалась еще 
одна девочка по имени Нина.

Нина вторая. 
Бернер

Родилась в Свердловске. 
Себя называет поповской внуч-
кой: дед был священнослужи-
телем, его супруга – матушкой. 
Война застала двухлетнюю Нину 
на лесном кордоне в Алапаев-
ском районе рядом с крошечной 
деревушкой Строкинка. Отец 
работал лесопатологом – спе-
циалистом по лесным болезням, 
постоянно мотался по участкам: 
где что надо вырубить, где поса-
дить. На фронт его не взяли по 
болезни. Семья (родители, сын, 
дочь и дед) жили в доме на бе-
регу маленькой речушки, рядом 
– лесопилка. 

- Коронным блюдом в нашей 
семье тогда была затируха, - 
вспоминает Нина Борисовна. – 
Муку заваривали крутым кипят-
ком из самовара, взбивали му-
товкой. В эту кашу из муки мама 
добавляла сушеный укроп, мор-
ковь, репу. Ох и вкусно же было! 
А если удавалось отцу добыть 
в лесу рябчика, куропатку или 
того лучше – зайца, то был пир 
горой.

Как-то глава семейства вер-

Мы – дети войны
Отцы и братья наши воевали,
Во время боя или после… умирали.
Мы помним их, мы любим их и чтим,
И память эту никому не отдадим!
А дети с мамами с войной в тылу сражались,
Те, что постарше, встали у станков…
На фронт, конечно, тоже убегали,
Чтоб отомстить за дедов и отцов.
Те, что помладше, в детский сад ходили.
Нам из крапивы вкусный суп варили.
И каждый вечер маму я ждала.
Встречала и тихонько говорила:
«Ты мне кусочек хлеба принесла?!»
Потом мы выросли и многое успели:
Отчизне вырастили и детей, и внуков.
И поседели мы, и постарели,
В последний путь уходим друг за другом…
Все пережили. Горе – не беда!
О нас вы тоже вспоминайте. Иногда…

Нина Мищенко.

нулся из очередной команди-
ровки и выложил на стол огром-
ный газетный кулек с непонят-
ными для маленькой Нины про-
долговатыми пятнистыми пред-
метами. Впервые ребенок услы-
шал слово «пряник».

- Мама, а что такое пряник?
- Вот с чаем и попробуешь…
С хлебом было туго: мама на-

училась печь лепешки из липо-
вого цвета и листьев – пышные, 
вкусные. Молоком семью снаб-
жала коза Зорька – по три литра 
в день. Зорька в памяти Нины 
Бернер осталась самым глав-
ным детским страхом – рогатым 
и бодливым.

День Победы застал нашу 
героиню в Алапаевске, семья 
жила в двухэтажном деревян-
ном доме. Был огород, где вы-
ращивали огромные тыквы: де-
вочка залезала на солнечный 
овощ, представляла себя Зо-
лушкой и ждала, когда тыква 
превратится в карету и увезет 
ее на бал. А еще Нина запомни-
ла диковинные цветы, которые 
папа привозил из командиро-
вок, особенно большущий мах-
ровый красный мак, с ним она 
пошла в первый класс.

Затем семья переехала в 
Нижний Тагил в коммуналку. 
Соседкой по квартире оказа-
лась еще одна девочка по име-
ни Нина.

Нина третья. 
Волошина

Войну Нина совсем не пом-
нит. Яркой вспышкой остался 
эпизод: она в каком-то бараке, 
с холода заходят женщины, от 
их телогреек идет пар, в глазах 
– смертельная усталость, дети 
бегут «разбирать своих мам».

Жили с мамой в Казани. За 
окном – деревянные настилы, 
по которым гулко стучали про-

тезы инвалидов-фронтовиков. 
Мама умерла в 46-м, ей был 31 
год. Родственница отдала Нину 
в детский дом. Напоследок за-
верила:

- Нинушка, я скоро вернусь за 
тобой!

Девочка ждала все восемь 
детдомовских лет. Правда, 
вспоминает об этом времени с 
добротой: дружба, взаимопо-
мощь, справедливость. Как-то 
из-за своей учебы Нина подвела 
звено. Звеньевая Алька Цапли-
на затащила ее в угол и пару раз 
хорошенько огрела валенком: 
«Будешь двойки исправлять?»

Очень хорошо запомнила 
Нина Алексеевна день смерти 
Сталина: 

- На урок зашла вся зареван-
ная классная руководительница. 
Мы понять ничего не можем. А 
она скорбным голосом: «Де-
вочки, у нас случилось несча-
стье. Умер наш вождь…» Дого-
ворить не успела – в классе сто-
ял жуткий рев. Чуть позже Нина 
уже стояла в почетном карауле у 
огромного (от пола до потолка) 
портрета Сталина…

В 14 лет Нину выпустили из 
детского дома, и она поступила 
в медицинское училище. Ох и 
голодное было время! Девчонки 
в общежитии, чем могли, дели-
лись, но все же от голодных об-
мороков это не спасало. После 
окончания медучилища Нину за-
слали в глухой татарский рай-
центр. Сплошная антисанита-
рия, процветали кишечные ин-
фекции, свинка, ветрянка, корь, 
повсеместно – подпольные 
аборты. Вокруг сплошное неве-
жество: если ребенок заболевал 
корью, в доме красной тряпкой 
занавешивали окно – вот и все 
лечение, так положено. Сказать, 
что нелегко пришлось девушке 
– ничего не сказать. 

Когда Нина совсем было от-
чаялась, одна из коллег пред-
ложила:

- Поезжай-ка ты на Урал, у 
меня в Нижнем Тагиле сестра 
живет. Подумай. Если что, я ей 

напишу. Она женщина одинокая, 
пустит к себе пожить.

Так Нина оказалась в Нижнем 
Тагиле. Поселилась в бараке Ог-
неупорного поселка, устроилась 
в амбулаторию 4-й детской по-
ликлиники на Красном Камне. 
Со Смычки ходила пешком – 
экономила деньги.

В 1960 году две медсестры 
на детских участках, две Нины – 
Волошина и Мищенко – позна-
комились и стали подругами.

 А говорят, 
что женской 
дружбы  
не бывает

Их тройственному союзу поч-
ти 60 лет. Нина Ивановна Ми-
щенко свою жизнь связала с 
медициной. После окончания 
Свердловского института ра-
ботала в стационаре детской 
больницы, 10 лет – в туберку-
лезном диспансере, препода-

вала в Нижнетагильском мед-
училище, возглавляла отдел 
статистики горздравотдела.

Не бросила медицину и Нина 
Алексеевна Волошина, много 
лет проработав в лечебном ис-
правительном учреждении №51. 
А вот Нина Борисовна Бернер 
стала химиком. После оконча-
ния университета устроилась 
на Уралхимпласт инженером в 
центральную заводскую лабора-
торию. Выйдя на пенсию, рабо-
тала у Нины Мищенко в отделе 
статистики горздрава.

Жизнь не раз разводила под-
руг: они выходили замуж, рожа-
ли детей. Семьи, работа, забота 
о родных. Но их всегда связыва-
ла и связывает настоящая жен-
ская дружба. На троих – пятеро 
детей (двух из них даже мечта-
ли поженить), восемь внуков. 
Жизнь продолжается. Но когда 
женщины вспоминают о своем 
детстве, в глазах стоят слезы…

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АНТОНА ИСАЕВА И ИЗ СЕМЕЙ-

НОГО АРХИВА НИНЫ МИЩЕНКО.

Нина Мищенко и Нина Бернер.

На даче.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Вместе с начальником от-
дела по работе с обще-
ственными организация-

ми Татьяной Сащенко коротко 
подвели итоги. И в разрезе 12 
лет работы территориальных 
самоуправлений, и в свете по-
следних достижений. 

В частности, в минувшем 
году более 500 тысяч рублей 
ТОСы привлекли на благотво-
рительность. В апреле провели 
десятки субботников, в резуль-
тате с помощью Тагилдорстроя 
и УБТ-сервиса вывезли на поли-
гоны 700 мешков мусора. 

Депутат Игорь Макаров, бу-
дучи лидером ассоциации ТО-
Сов, заметил, что пока не у всех 
его коллег по Думе налажен 
контакт с ТОСами, действую-
щими на территории округа. Но 
участники встречи подчеркнули, 
что в этом деле ключевую роль 
играет инициативность самих 
председателей. Решили, что до 
начала лета надо познакомиться 
поближе - организовать встречи 
депутатов с жителями. 

Наиболее традиционную 
форму сотрудничества с ТО-
Сами можно назвать спонсор-
ской. Народные избранники, 
в зависимости от рода дея-
тельности, выделяют жите-
лям округа подарки, билеты, 
транспорт, стройматериалы 
и, конечно, средства на бла-
гоустройство из «депутатских 
миллионов». Недавно в этом 
плане повезло молодому еще 
ТОСу старой Гальянки под на-
званием «Удачный»: на встре-
че председатель благодарила 
депутата Галину Масликову за 

помощь в приобретении малых 
форм.

В общей сложности, на тер-
риториях ТОСов живут 45 тысяч 
человек, включая детей. Лишь 
несколько из 44 тагильских са-
моуправлений объединяют жи-
телей многоквартирных домов, 
остальные действует в частном 
секторе или сельской местно-
сти. 

Большинство организаций не 
образуют юридического лица, 
хотя это дает право на привле-
чение грантов и бюджетных суб-
сидий, а также на управление 
домом и хоздеятельность по 
типу ТСЖ. Такой опыт, и доволь-
но успешный, развивается в не-
которых регионах, например, в 

Волгоградской области. Тагиль-
чане остерегаются оформлять 
юрлицо по разным причинам, в 
том числе из-за бюрократиче-
ских обязанностей и нестыковок 
в федеральном законодатель-
стве, регулирующем работу ТО-
Сов. Выходом из ситуации мо-
жет стать наделение статусом 
юрлица отдельной обществен-
ной организации - ассоциации 
ТОС, по крайней мере, это будет 
способствовать консолидации 
усилий и ресурсов. Депутаты 
поддержали идею и готовы ока-
зать юридическую помощь для 
ее воплощения. 

Кроме этого в протокол 
встречи занесли решение о 
ежеквартальных совещаниях 

актива ТОС с представителями 
Думы, а в расширенном соста-
ве хотят собираться раз в год. 
С помощью депутатов ассоци-
ация ТОС и мэрия намерены 
проработать предложения об 
изменениях в действующее за-
конодательство о работе ТОС и 
вопрос о мотивации деятельно-
сти их председателей. Кстати, 
многие думают, что это оплачи-
ваемая должность, хотя руково-
дители трудятся исключитель-
но на общественных началах. 
Что, конечно, благородно, но, 
наверное, не совсем справед-
ливо. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� к 25-летию городской Думы

Ищут новые формы 
сотрудничества
В деловом ключе прошла встреча депутатов городской Думы с председателями ТОСов

�� ЖКХ

Отопление отключают на неделю раньше обычного 

�� «горячая линия»

Звоните,  
если  
укусил клещ

Роспотребнадзор ведет про-
филактику заболеваний, пере-
даваемых через укусы клещей: 
до 15 мая работает специальная 
«горячая линия».

Набирайте номера телефо-
нов (3435) 47-64-13 (нижнета-
гильское управление),  (343) 
270-15-97, (343) 270-15-62 (об-
ластное управление), и специ-
алисты вам ответят, какие меры 
принять и что делать, если на 
вас напал инфицированный 
«лесной кровопийца».

Кроме того в нерабочие дни 
можно круглосуточно задать свои 
вопросы по телефону единого 
консультационного центра 8 800 
5554943 (звонок бесплатный). 

Также каждый желающий на 
«горячей линии» сможет узнать, 
как обезопасить себя от кле-
щей: где можно сделать при-
вивки, как лучше одеться, если 
предстоит отправиться в лес. 

Самый правильный вариант 
- надевать закрытую одежду и 
пользоваться отпугивающими 
насекомых спреями.

Клещи активизировались по-
всеместно: по данным сверд-
ловского Роспотребнадзора, 
случаи укусов зарегистрирова-
ны в 58 муниципальных образо-
ваниях.

На начало мая  наибольшее 
количество пострадавших – в Ка-
менске-Уральском (60 человек), 
Нижнем Тагиле (40 человек), Бе-
резовском (32 человека), Асбесте 
(34 человека).

Специалисты советуют, что 
при обнаружении клеща не сто-
ит расчесывать место укуса, 
чтобы не занести инфекцию в 
кровь. Снимать паукообразного 
лучше в медицинском учрежде-
нии, а не дома.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� 9 Мая - День Победы

Уважаемые 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, труженики 
тыла, пенсионеры, 
ветераны труда, 
бывшие узники 
концлагерей, 
жители блокадного 
Ленинграда!

День Победы - великий 
праздник, который для всех 
людей нашей Родины являет-
ся святым. Это праздник «со 
слезами на глазах». Мы гор-
димся Великой Победой на-
шего народа, радуемся но-
вому дню, своим близким. В 
первую очередь, поздравляем 
ветеранов, победивших в этой 
страшной войне. Желаем, что-
бы над вашей головой всег-
да было мирное небо, а каж-
дый мирный день дарил толь-
ко счастье, радость, веселые 
улыбки. Мы,  ваши потомки, не 
должны забывать этот герои-
ческий подвиг советского на-
рода. С Днем  Победы!

В.И. СВИСТУНОВ, 
председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Нижнего  Тагила.
Участники встречи настроены на укрепление сотрудничества.

Акция памяти в строительном коллед-
же стала прямым потомком «Бессмертно-
го полка», рассказывает одна из организа-
торов преподаватель русского языка Ана-
стасия Микрюкова:

- Нам захотелось рассказать о героях в 
наших семьях несколько больше, чем по-
зволяет это сделать акция «Бессмертный 
полк». Вместе со студентами мы выпусти-
ли несколько работ, посвященных реаль-
ным историям их родственников, и выи-
грали несколько конкурсов.

Со сцены прозвучали новые имена ге-
роев, а в одном из кабинетов открыли вы-

ставку памяти под руководством препода-
вателя истории Алены Перминовой. Экс-
понаты  - семейные реликвии. 

К 75-летию Дня Победы акцию «Правну-
ки Победы» хотят существенно расширить, 
признав эксперимент этого года удачным. 

- Думаю, на следующий год будет зна-
чительно больше коллекций и выступле-
ний, присоединятся те, кому есть что рас-
сказать, выходя за рамки «Бессмертного 
полка», - подводит итог Алена Перминова.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО АНАСТАСИИ МИКРЮКОВОЙ.

�� память

Уже 7 мая в городе начали отключать ото-
пление. В мэрии принято постановление о 
досрочном окончании отопительного сезо-
на в связи с устойчивой теплой погодой.

В более раннем акте была установлена 
дата 13 мая, но весна в этом году выдалась 
ранняя, по прогнозам на неделю, которые 
обычно оправдываются, средняя темпера-

тура гораздо выше плюс 8. Прекращение 
подачи теплоносителя пройдет, как всегда, 
поэтапно: сначала отключают администра-
тивные здания и жилые дома, а затем и со-
циальные учреждения.

Кстати, за много лет это первый случай, 
когда отопительный сезон удалось завер-
шить на неделю раньше обычного, т.е. в 

середине мая. Уже в понедельник тагиль-
чане страдали от духоты как в офисных по-
мещениях, так и в квартирах, где нет хоро-
шей регулировки отопительной системы. 7 
мая, когда столбики термометров достигли 
плюс 28, решение мэрии было воспринято 
на «ура». 

Ирина ПЕТРОВА. 

Организаторы выставки в строительном колледже. Справа - Алена Перминова.

«Правнуки Победы»  
в строительном колледже
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�� 9 Мая - День Победы

Уважаемые тагильчане, сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел! 

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
74 года назад отгремели последние залпы Великой Отече-

ственной войны, которая унесла миллионы человеческих жиз-
ней. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, этот праздник 
навсегда останется в памяти как день национальной гордости 
и преклонения перед мужеством и стойкостью нашего народа.

В те годы каждый был патриотом Родины. И такого единства, 
святого братства, мощной веры в Победу еще не знала история. 
Люди боролись за каждый дом, каждую улицу. Сотни российских 
городов превратились в поля сражений. В общее дело Великой 
Победы внесли свой достойный вклад и 254 милиционера из 
Нижнего Тагила, ушедшие на фронт. 

Личный состав межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел России «Нижнетагильское» всегда хранит и будет 
хранить славу старших поколений, умножать ее своей безупреч-
ной повседневной службой, обеспечивать надежную охрану об-
щественного порядка и мирной, созидательной жизни граждан 
родного города.

Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, до-
брых начинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении! В 
этот знаменательный день искренне желаю ветеранам здоровья, 
долголетия, заботы и внимания окружающих, а всем жителям го-
рода – мирного неба, счастья и благополучия, веры в себя и в 
Россию! С праздником Великой Победы!

Ибрагим АБДУЛКАДЫРОВ, 
начальник МУ МВД России «Нижнетагильское», 

полковник полиции.

�� ДТП 

Под Нижним Тагилом  
погиб пешеход

На 154-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – 
Серов произошло ДТП, в котором погиб человек. 

По предварительным данным ГИБДД, известно, что 6 мая, в 9 ча-
сов 37 минут, 36-летний водитель автомобиля «Лада Калина», сле-
дуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, сбил пешехода, 
переходившего дорогу справа налево по ходу движения машины.

В результате ДТП пешеход, 72-летний мужчина, от полученных 
травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции установили данные водителя и пешехода, 
осмотрели место ДТП, транспорт, водитель на момент ДТП был 
трезв. Его стаж вождения - четыре года. К административной от-
ветственности за нарушения ПДД РФ в 2018-2019 годах не при-
влекался. 

�� кстати

Увели с банковской карты 17 тысяч рублей

�� акция 

«Семья без наркотиков»

Практически ежедневно в по-
лицию Нижнего Тагила обраща-
ются тагильчане, пострадавшие 
от действий мошенников. Кто-
то становится жертвой обмана 
при покупке-продаже товаров 
через интернет-сайты, кто-то 
ведется на уловки злоумышлен-
ников, взламывающих страницы 
в социальных сетях и обраща-
ющихся за помощью от имени 
друзей и одноклассников. 

В отделы внутренних дел 
поступают заявления, в кото-
рых обманутые люди говорят, 
что в их адрес был звонок яко-
бы представителя банка с со-
общением о попытке снять с 
карты значительные денежные 
суммы. В ходе общения с лже-
сотрудником банка у граждан 
действительно снимаются де-
нежные средства.

Мошенники идут на любые 
ухищрения, чтобы выманить 
деньги. Так, в конце апреля в по-
лицию обратилась жительница 
Ленинского района, у которой 
мошенники обманом похити-
ли более 150 тысяч. Оказалось, 
что позвонивший пенсионерке 
незнакомец поинтересовался, 
не была ли она вкладчиком из-
вестной в 90-е годы «пирами-
ды». Получив утвердительный 
ответ, звонивший сообщил, что 
сейчас производятся выплаты 
компенсаций пострадавшим от 
деятельности аферистов и по-
просил назвать данные банков-
ской карты, на которую можно 
перечислить деньги. 

Доверчивая тагильчанка, не 
задумываясь, назвала все циф-
ры с карты, после чего произо-

�� осторожно: мошенники!

Полицейские бьют тревогу… 

шло списание значительной 
суммы.

Сотрудники полиции прово-
дят профилактическую работу 
по пресечению таких преступле-
ний. Прежде всего, это инфор-
мационная разъяснительная 
работа с населением. Участко-
вые уполномоченные, посещая 
граждан на своих администра-
тивных участках, объясняют жи-
телям, как себя правильно вести 
в той или иной ситуации, разда-
ют памятки, в которых есть при-
меры действий злоумышленни-
ков и рекомендации, что пред-
принять. Такие памятки есть у 
сотрудников патрульно-посто-
вой службы и инспекторов ДПС, 
которые при несении службы 

проводят профилактические бе-
седы с тагильчанами.

Самое главное, уверены в по-
лиции города, убедить доверчи-
вых пенсионеров быть внима-
тельными и не впускать в дом 
незнакомых людей. Советуют 
гражданам проявлять заботу 
и внимание о пожилых людях, 
живущих рядом, напоминая им 
как можно чаще о проявлении 
бдительности и необходимости 
звонить родственникам в любой 
непонятной ситуации.

Полицейские объясняют, что 
в затруднительной ситуации 
люди всегда могут набрать те-
лефон 02 и обратиться за по-
мощью в дежурную часть по-
лиции.

Участковый Дмитрий Голубев терпеливо разъясняет пенсионерам,  
как вести себя в экстренных ситуациях. ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Сотрудники подразделения по делам несовершен-
нолетних отдела полиции №18 организовали встречу 
воспитанников социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних №2 Тагилстроевского района 
с представителями общественной организации ветера-
нов «Боевое братство».

 Ветераны вооруженных сил и полиции познакомили 
ребят с гиревым спортом, который в последние годы 
становится популярным среди молодежи и достаточно 
хорошо развит в Нижнем Тагиле. 

Ветеран боевых действий Сергей Бестужев, 12-крат-

ный чемпион мира по гиревому спорту, дал возмож-
ность подросткам попробовать свои силы. Майор по-
лиции в отставке Андрей Малинин проверил ребят на 
знание современной истории России, а ветеран спец-
наза Анатолий Мягков привел интересные факты из 
истории оружия. Впечатлила ребят демонстрация ору-
жия. Подросткам дали возможность подержать его в 
руках. Охотно познакомились с оружием и примерили 
средства специальной защиты не только мальчишки, 
но и девчонки.

Представители отдела полиции подполковник Анна 

Чехломина и подполковник Регина Макарова напомни-
ли ребятам подшефного социально-реабилитационного 
центра правила личной безопасности, в каком возрасте 
наступает административная и уголовная ответствен-
ность за преступления, связанные с употреблением и 
распространением наркотиков, за появление в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного опьянения, 
и посоветовали уже сейчас сделать правильный выбор 
- здоровый образ жизни.

Полицейские вновь предупреждают тагильчан: 
мошенники продолжают обманывать доверчивых 
граждан. В праздничные дни жертвой злоумыш-
ленников стала 42-летняя жительница поселка 
Черноисточинск: с ее банковской карты неизвест-
ные похитили более 17 тысяч рублей.

Дознаватели отдела полиции №21 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» возбудили уголов-
ное дело по факту мошеннических действий. По-
лицейские выяснили, что на сотовый номер жен-
щины поступил звонок. Звонившая представи-
лась сотрудницей банка и сообщила, что с бан-
ковской карты женщины кто-то пытается снять 
деньги через интернет. Далее оператор предло-
жила провести несколько операций с помощью 
смс-сообщений. Через некоторое время на но-
мер жертвы вновь поступил звонок от якобы опе-
ратора банка. Сотрудница банка настоятельно 
просила женщину продиктовать номер карты для 
устранения проблем. Женщина, ни о чем не до-
гадываясь, продиктовала данные карточки с обе-
их сторон. А через некоторое время обнаружи-
ла, что с ее банковской карты пропали денежные 

средства, после чего она и обратилась в полицию. 
Полицейские установили, что звонок был произ-
веден с подмененного абонентского номера бан-
ковской организации. То есть мошенники смогли 
подделать номер телефона, с которого и совер-
шили звонок жертве.

Обращаясь к жителям города и Пригорода, по-
лицейские призывают граждан быть бдительнее, 
ни под каким предлогом не передавать и не сооб-
щать банковские реквизиты неизвестным людям. 

- Если вы получили сообщение о блокировке 
банковской карты, не теряйтесь и не делайте то, о 
чем вас просят в смс-сообщении либо по телефо-
ну. Сотрудник банка ни при каких обстоятельствах 
не станет у вас спрашивать номера карт и паро-
ли, - убеждают в полиции Нижнего Тагила. - При 
получении любых подозрительных звонков и смс-
сообщений проверяйте их подлинность обратным 
звонком, в этом случае вы попадете к истинному 
владельцу номера. Если владелец не отвечает или 
звонок сбрасывается, вероятно, злоумышленник 
отключил телефон, и не лишним будет обратиться 
в отделение банка лично. 

Удар был сильным. 
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Уровень собираемости платы за вывоз ТКО 
превысил 50%

По сравнению с итоговым показателем первого квартала 2019 года, 
в апреле платежная дисциплина жителей Среднего Урала в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выросла более 
чем на 17 % и превысила 50-процентную отметку. Об этом сообщили 
в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.  По данным ведом-
ства, к началу мая региональные операторы приступили к работе во 
всех населенных пунктах области. С переходом на централизован-
ную систему управления, включению в нее всех удаленных и сельских 
территорий, и главное, благодаря недопущению вывоза отходов на 
несанкционированные свалки, ежемесячное размещение ТКО на по-
лигонах увеличилось на 15-20%. В общей сложности, за 4 месяца те-
кущего года в муниципалитетах региона ликвидировано более 300 
нелегальных свалок.  За этот же период, сообщили в министерстве, в 
городах и районах области организовано свыше 100 новых площадок 
под ТКО и дополнительно установлено свыше 6500 контейнеров. Еже-
дневно на линиях работает более 700 единиц техники. До конца года 
региональные операторы планируют выпустить на маршруты еще 40 
новых мусоровозов и погрузчиков и совместно с органами местного 
самоуправления и бюджетными организациями оснастить населен-
ные пункты еще 15 тысячами контейнеров, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Трагедия в Шереметьево Бумажные сертификаты на маткапитал отменят
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материн-

ского капитала. Вместо них введут электронные документы, а ма-
терей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил замести-
тель главы Минтруда России Алексей Скляр, передают «Известия».

По его словам, выдача сертификатов в электронном виде нач-
нется с 2020 года. Скляр отметил, что это позволит оформить право 
на маткапитал в течение недели — вдвое быстрее, чем сейчас. Кро-
ме того цифровой оборот документов позволит получать выписку 
дистанционно и поможет сократить число мошенников. Отмечает-
ся, что первое время лучше оставить оба варианта — как бумажный, 
так и цифровой — поскольку не во всех регионах страны проведен 
интернет, сообщает Лента.Ру.

Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба из-

бранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что 
новая администрация страны будет продолжать курс украинского 
лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Об этом со-
общает РИА «Новости».

«Мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую 
мы прекращать не собираемся», — сказал Юраш.  По его словам, в 
настоящее время команда Зеленского ведет подготовку его внеш-
ней политики. Он также добавил, что речь идет об обсуждении во-
проса первых ста международных дней после инаугурации Зелен-
ского, сообщает Газета. Ру.

На Украине оценили потери от разрыва 
торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов 
торговли с Россией понес в разы 
больше потерь, чем Москва, зая-
вил директор департамента эко-
номической политики Федерации 
работодателей Украины Сергей 
Саливон в эфире онлайн-студии 
CapitalTV.

«Если сравнивать 2018 год с 
2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась 
более чем в три раза. При этом экспорт наш упал больше чем в 
четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», 
— сказал он. При этом эксперт подчеркнул, что данные расчеты не 
учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии и дру-
гих странах. «Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, 
то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали пример-
но на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов 
для России — это меньше 0,8 процента ВВП, а для Украины — это 
десять процентов ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — кон-
статировал Саливон, сообщает  РИА «Новости».

Взрыв на полигоне 
В Свердловской области про-

изошел взрыв на полигоне, в ре-
зультате чего один военнослу-
жащий погиб, четверо постра-
дали.

«По предварительным дан-
ным, 3 мая, находясь на полиго-
не воинской части, военнослу-
жащие в нарушение требований 
безопасности разожгли костер, 
что стало причиной подрыва 
бое припаса», — говорится в со-
общении пресс-службы Цен-
трального военного округа, ко-
торое приводит РИА «Новости».

Пострадавшие были опера-
тивно доставлены в военный го-
спиталь гарнизона, где им ока-
зана вся необходимая медицин-
ская помощь, уточнили в ведом-
стве, сообщает Znak.com.

Федор Конюхов установил исторический рекорд 
Российский путешественник Фе-

дор Конюхов первым в истории пе-
ресек 55-й градус южной широты в 
Южном океане на весельной лод-
ке. Об этом он сообщил в дневнике 
экспедиции на своем официальном 
сайте.

«Можно с уверенностью сказать 
— на 55-м градусе в Южном океане 

еще не ходила ни одна весельная лодка», — написал Конюхов. Путе-
шественник также отметил, что в ближайшую неделю снова ожидает-
ся шторм. Конюхов рассказал, что накануне ночью его лодка «АКРОС» 
уже столкнулась со стихией. «Ночью накрыл первый шторм 35-40 уз-
лов, через пару дней ожидаю второй шторм, более мощный и затяж-
ной, 40-50 узлов», — написал он. Сейчас Конюхов продолжает идти в 
сторону самых южных островов Диего-Рамиреc. До них ему остается 
пройти ровно 200 морских миль. До мыса Горн — финальной точки его 
путешествия — около 250 морских миль, сообщает Лента. Ру.

Для чего нам Интернет?

Губернатор вышел на торжественный митинг в праздник Весны и Труда

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

С а м о л е т  а в и а к о м п а н и и  
«Аэрофлот» совершил жесткую 
посадку в Шереметьево днем 5 
мая. В результате авиакатастро-
фы с лайнером Sukhoi Superjet 
100 в аэропорту Шереметье-
во погиб 41 человек, сообщи-
ла представитель Московского 
межрегионального следствен-
ного управления на транспорте 
СК РФ Елена Марковская, пе-
редает ТАСС. На борту лайнера 
находились 78 человек, включая 
членов экипажа. Таким образом, 
выжили 37 человек.

Лайнер выполнял рейс по 
маршруту Москва — Мурманск. 

Он вылетел из Шереметьево в 
18.02, но «по технической при-
чине» вернулся в аэропорт, где 
загорелся после посадки. Пас-
сажиров эвакуировали при по-
мощи аварийных трапов. По 
факту случившегося возбудили 
уголовное дело. 

КСТАТИ. Федеральная служ-
ба по надзору в сфере транс-
порта (Ространснадзор) про-
ведет внеплановые проверки 
аэропорта Шереметьево, ави-
акомпании «Аэрофлот» и ФГУП 
«Государственная корпорация 
по организации воздушного 
движения в Российской Феде-

рации» после крушения само-
лета Sukhoi Superjet 100 при 
посадке в Шереметьево. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Ространснадзора. В ведомстве 
отметили, что проверки будут 
проведены на предмет соблю-
дения норм воздушного законо-
дательства в области обеспече-
ния безопасности полетов, со-
общает РБК.

Доминирующей версией в деле о катастрофе 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пило-
тов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам официального представителя След-
ственного комитета России (СКР) Светланы Пе-
тренко, которые приводит газета, подозрения в 
адрес пилотов связаны с их действиями при по-
садке лайнера. Они не выработали топливо, из-за 
чего самолет зашел на посадку на очень высокой 
скорости, что привело к «жесткой посадке» и вос-
пламенению. Отмечается, что в настоящий мо-
мент они находятся в больницах из-за отравления 

угарным газом. Следствие изучает, как наземные 
службы исполнили свою работу. По данным изда-
ния, они, возможно, не оперативно отреагирова-
ли на сообщения о ЧП в аэропорту.

6 мая СКР сообщил, что основными версия-
ми крушения лайнера считаются недостаточная 
квалификация пилотов или диспетчеров, небла-
гоприятные метеоусловия и неисправность воз-
душного судна. Также отмечалось, что причиной 
смерти большинства пассажиров SSJ-100 стало 
отравление продуктами горения, сообщает Лен-
та. Ру.

Росстат провел опрос с це-
лью выяснить, для чего граждане 
России используют интернет. Об 
этом сообщило Russia Today.

Согласно результатам ис-
следования, чаще всего росси-
яне подключаются к интернету, 
чтобы пообщаться в социальных 
сетях. Этот вариант выбрали 62 
процента респондентов, боль-
шинству из которых от 15 до 19 
лет.Половина опрошенных отве-
тила, что читает в сети новости 
и статьи. 36 процентов граж-
дан скачивают фильмы, музыку 

и игры. 26,5 процента россиян 
покупают в интернете товары 
для повседневной жизни, а так-
же продают свои личные вещи. 
Отмечается, что всего интерне-
том пользуются 72 процента на-

селения России старше 15 лет. 
В декабре стало известно, что 
за 2018 год россияне потрати-
ли 591 миллиард рублей на по-
купки через социальные сети 
и мессенджеры. Самой попу-
лярной площадкой для прямых 
покупок стала социальная сеть 
«ВКонтакте». Через нее делали 
покупки 44 процента пользо-
вателей. На втором и третьем 
местах оказались площадки 
объявлений Avito (28 процен-
тов) и «Юла» (16 процентов), 
сообщает Лента. Ру.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 1 
мая вместе с тысячами ураль-
цев принял участие в меропри-
ятиях в честь праздника Весны 
и Труда. Только в Екатеринбур-
ге на шествие вышли 25 тысяч 
человек – работники предпри-
ятий, представители профсо-
юзного движения, спортсмены, 
члены ОНФ и общественники, 
депутаты и члены правитель-
ства.

По традиции колонну де-
монстрантов возглавила груп-
па знаменосцев, в нее влились 
учащиеся училища Олимпий-
ского резерва с флагами Рос-
сии и Федерации профсоюзов 

Свердловской области. Ше-
ствие завершилось на пло-
щади 1905 года, где прошел 
праздничный митинг.«В этом 
году Свердловская область 
отмечает 85-летие. К своему 
юбилею регион подошел с хо-
рошими результатами и пози-
тивным настроем на будущее. 
Нам по плечу решение новых 
задач. Они связаны с реализа-
цией майского указа президен-
та России, национальных про-
ектов, нашей программы «Пя-
тилетка развития» и направле-
ны на качественные преобра-
зования жизни уральцев. При 
этом защита интересов и прав 
трудящихся, создание новых 

рабочих мест, рост производи-
тельности, улучшение условий 
и достойная оплата труда - это 
бесспорные приоритеты для 
органов власти всех уровней, 
бизнес-сообщества и профсо-
юзов», – обратился к собрав-
шимся Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской 
области убежден: честный и 
добросовестный труд был, 
есть и будет в почете, а люди-
труженики всегда будут поль-
зоваться особым уважением в 
обществе. «Мы, уральцы, уме-
ем и любим работать», – сказал 
глава региона, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Почти половина россиян примет участие  
в мероприятиях в честь Дня Победы

Почти половина россиян (48%) собирается участвовать в празд-
ничных торжествах, посвященных Дню Победы. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Пятая часть опрошенных 9 Мая собирается поздравить ветера-
нов, 19% собираются смотреть праздничный салют, 18% пойдут в 
гости или будут принимать друзей и родственников у себя. Также 
респонденты собираются в этот день смотреть телевизор (20%), 
отдыхать на природе (17%), заниматься дачным участком (16%) и 
домашними делами (14%). По мнению трети опрошенных (36%) па-
рад Победы 9 Мая нужен, чтобы «память о подвиге не была забыта». 
Еще 30% считают, что смысл мероприятия — отдать дань памяти 
павшим. По 17% опрошенных считают, что парад нужен для демон-
страции военной мощи страны и воспитания патриотизма.

Телефонный опрос ВЦИОМа прошел 3 мая. В нем приняли уча-
стие 1600 респондентов, сообщает РБК. Ру.
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2019 год

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

КУПЛЮ АВТО 
российского и импортного производства. 

Оформление и расчет 
в день обращения. 
Т.: 8-922-222-69-05
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А дети знают?
Все дальше от нас победный 1945-й. Великая  Отечественная война  не обошла 

стороной ни одну семью. Мы спрашивали у тагильчан, знают ли дети, какой ценой 
их предкам  досталась Победа -  на фронте или в тылу. А  ведь у кого-то и детство 
выпало на эти тяжелые годы…  

Ольга АЛЕКСЕЕВА, майор полиции, 
старший инспектор ПДН линейного 
отдела  МВД России на станции Ниж-
ний Тагил:

-  Конечно, мои дети – и сын Алексей, 
и дочь София, знают героев семьи. И это 
не один человек, а несколько. Каждый 
год наша семья становится участником 
Бессмертного полка. Когда дети несут 
их портреты, значит они вместе с нами. 

Один из наших героев, мой дедушка 
– Мир Михайлович Ромашов, жив! Ему 
87 лет, на фронт попал 9-летним маль-
чишкой. Вместе с 13-летним другом Ле-
вой Бедшковым отправились спасать 
отца, который попал в окружение под 
Москвой. Взяли с собой немного еды 
и спрятались под сеном в охраняемом 
эшелоне. Добрались до Вязьмы, попав 
под сильнейший артобстрел. Решили по-
мочь своим и собрать с поля оружие, ис-
кали раненых красноармейцев 33-й ар-
мии. Передвигались среди непролазной 
грязи по земле, развороченной снаря-
дами. Где перебежками, а где - ползком. 
В одной из воронок услышали тяжелый 
стон. Поползли к этому месту. Внизу ле-
жал раненый младший лейтенант. На-
звался Алексеем. Успел сказать, что он 
коренной москвич с улицы Парковой. 
Умер на руках у друзей. Ребята похоро-
нили его в ближайшем овраге. Позже 
деда контузило, и его вернули в Горький, 
там он тоже без дела не сидел, работал в 
столовой, помогал армии всем, чем мог.

Каждое 9 Мая мы обязательно всей 
семьей его навещаем, в силу возраста 
на парад он не ходит, но очень гордит-
ся тем, что  его отец Михаил Михайлович 
Ромашов - участник Бессмертного полка. 

Светлана МАРТЫНОВА, продавец 
торговой сети «Магнит»:

- Моя десятилетняя дочь Катя как-то 
год назад пришла из школы и сообщи-
ла: «Мама, мы сегодня такую хорошую 
песню выучили». Запела «По полю танки 
грохотали...», а закончив последний ку-
плет, вдруг разревелась, долго не могла 
ребенка успокоить. И после этого я по-
няла, что девочка моя готова говорить о 
войне, о своем прадеде - артиллеристе 
Кондратии Полозове, погибшем под Се-
вастополем. Она готова нести его пор-
трет в Бессмертном полку.

Пока из-за моей работы пройти 9 Мая 
по Театральной площади никак не уда-
ется. Но мы это обязательно сделаем с 
моей дочуркой. Мы разучим еще много 
военных песен, вместе посмотрим воен-
ные фильмы, прочтем военные рассказы. 
Не сомневаюсь, Катя вырастет достой-
ной своего героического прадеда.

Дарья ЛАПИНА, мама 6-летней Ма-
рьяны: 

- Да, моя дочь, несмотря на то, что 
ей всего 6 лет, уже знает и об основных 
исторических моментах Великой Отече-

ственной войны, и о том, какой ценой 
досталась победа советскому народу, 
и, конечно, о том, какой вклад внесли ее 
прабабушка и прадедушка в приближе-
ние Победы. Она рассказывает, что пра-
бабушка была медсестрой в госпитале, 
помогала бойцам восстанавливаться по-
сле сражений и возвращаться в строй. В 
госпитале познакомилась с прадедуш-
кой, который лечился после серьезного 
ранения. Гордится тем, что за проявлен-
ное на полях сражений мужество пра-
дедушка награжден орденом Красной 
Звезды. Орден хранится в нашей семье, 
и моя дочь часто просит достать и пока-
зать его. Она знает и гордится историей 
своей семьи!

Леонид Васильевич ДЕМИДОВ, 
председатель ТОС «Новосельский»:

- Великая Отечественная – это уже 
часть истории, а знать историю своей 
страны, на мой взгляд,  должно  каждому, 
кто считает себя ее гражданином. И хо-
рошо, если  понимание тех грандиозных 
событий не будет однобоким. Для этого 
мало школьных учебников. Я  читаю ме-
муары, в которых открывается немало 
новых фактов. Например, воспоминания 
маршала Андрея Еременко. Вы знаете, 
что, когда его ранили в 41-м, в госпитале 
его  навестил Сталин? 

Мои дети уже взрослые, они знают  о 
войне в том числе потому, что мы гово-
рили об этом дома, обсуждали книги, 
фильмы. Уверен, нельзя забывать ничего 
– ни героев, ни жертв, ни ошибок коман-
дования. Наша страна, не готовая к вой-
не, столкнулась с самой  сильной в мире 
профессиональной армией. Одолеть ее 
без тех невероятных потерь и жертв, ка-
кие понес Советский Союз,  было невоз-
можно. 

И, конечно, от детей нельзя скрывать 
всех ужасов войны и фашизма. Чтобы 
они твердо знали, что  война – это  то, 
чего нельзя допускать. И как важно быть 
во всех отношениях сильными и муже-
ственными, чтобы уметь дать отпор, за-
щитить своих близких. Конечно, в патри-
отическом воспитании нельзя забывать 
об особенностях восприятия детей. Ма-
ленький ребенок видит мир совершенно 
иначе. Помню, как в школе  к нам прихо-
дили ветераны, рассказывали о сраже-
ниях, о том, как их в окопах давили не-
мецкие танки. Только повзрослев, я по-
нял до конца эти рассказы. Но если б их 
не было тогда, что-то было бы упущено. 
Я  против того, чтобы в память о великой 
войне и Великой Победе  делали какие-
то карнавалы, игры, шоу, как это сейчас, 
увы, случается. Надо как-то тоньше и се-
рьезнее к этой теме подходить.   

Экспресс-опрос провели  
Ольга ПОЛЯКОВА, Ирина ПЕТРОВА,  

Антон ИСАЕВ,  Елена РАДЧЕНКО.

�� встретились!

Бессмертный полк 
объединяет людей

Дальние родственники, 
которые нашли друг друга 
во время акции, на этот раз 
собираются пойти на ше-
ствие вместе. Яна Востри-
кова и Наталья Масальская 
- внучки старшего сержанта 
Афанасия Лемницкого. Еще 
пару лет назад они не знали 
об этом, но на марше Бес-
смертного полка и встрети-
лись.

С тех пор, рассказывает 
Наталья, троюродные се-
стры проводят много вре-
мени вместе и убеждаются 
в том, насколько похожи:

- Это какое-то особое 
чувство, словами не пере-
дать. Для примера. Од-
нажды Яна увидела у меня 
комнатные фиалки. Каково 
было удивление, когда она 
рассказала, что это тоже 
ее любимые цветы, и она 
тоже выращивает их у себя. 
Сейчас стараемся познако-
миться со всеми родствен-
никами, и 9 Мая - отличный 
повод. Вместе пойдем на 
акцию «Бессмертный полк», 
а потом соберемся широ-
ким кругом, чтобы все друг с другом по-
знакомились.

Афанасий Иосифович Лемницкий - ге-
рой Великой Отечественной войны, на-
гражден медалью «За боевые заслуги». В 
составе 100-го стрелкового Нерчинского 
полка Второго Белорусского фронта уча-
ствовал в прорыве Курской дуги в июле 
1943 года. «Первый ворвался в тран-

шею противника и уничтожил ручного 
пулеметчика», гласит выписка из лично-
го дела. Позднее, заменив собой убито-
го командира взвода, форсировал реку 
Днепр, но был тяжело ранен и демоби-
лизован.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ 

МАСАЛЬСКОЙ.

Встреча в рядах Бессмертного полка.

Афанасий Иосифович Лемницкий (слева).
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 13 мая. День начинает-

ся 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 15.15 Сегодня вечером 16+
15.50 Давай поженимся! 16+
17.40 Пусть говорят 16+
19.00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир из 
Словакии. В перерыве - Ве-
черние новости

21.40 Время 
22.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
00.10 Большая игра 12+
01.10 Вечерний Ургант 16+
01.45, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45, 03.05 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия

5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
12+

7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва оттепельная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

12+
10.15 Наблюдатель 

11.10, 01.05 ХХ век. 50 лет Государ-
ственному академическому 
театру кукол под руковод-
ством Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер

12.20, 18.45, 00.20 Власть факта. Де-
кабризм и его идеи

13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени»

14.30 А.С. Пушкин. «Борис Годунов» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 

чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Саксонская государ-
ственная капелла Дрездена

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
23.50 Магистр игры 
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30 Не факт! 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 0+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Александр 

I. Тайна смерти» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 0+
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 ОТРажение недели 12+
9.15 От прав к возможностям 12+
9.40, 17.15, 06.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Прототипы. Шара-

пов. Жеглов» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
барана и козла» 0+

14.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+

15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 

солдата» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить все 12+
02.00 От автора 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 12+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.55 М/ф «Лесная братва» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
23.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 0+
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Х/ф «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38 
15.00, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звезды Германии. 

Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гундарева 

16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 5.15 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.55, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» 12+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 Муж напрокат 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Д/с «Капитаны» 12+
9.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40, 22.10 

Новости
9.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома - Ювентус 0+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния - Германия 0+
15.10, 18.15 Специальный репортаж. 

Братислава. Live 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Австрия 0+
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Финляндия 0+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Канада 0+
01.40 Тотальный футбол 12+
03.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
05.20 Английские Премьер-лица 12+
05.30 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. Рейнджерс - Селтик 0+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «38 попугаев» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Бобр добр» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Металионы» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.50 М/с «Пластилинки» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.25 Инфинити Надо 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна добра» 0+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.30, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс
9.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.15 Х/ф «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 

ДУШИ» 16+
16.35 Концерт «Первые 50» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
22.40, 00.30, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ» 16+
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.50 Четвертая власть 16+
02.50 Кабинет министров 16+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 9.30, 13.30, 19.25, 22.20 Х/ф  
«НЕ ВСЕ О МОЕЙ МАМЕ» 16+

6.30, 12.30, 23.20 Обзорная экскур-
сия. Тюмень 16+

6.45, 10.00, 14.40, 23.40 Твой адвокат 
16+

7.05, 10.20, 20.10 Цари и дети. Федор 
Иоаннович 16+

7.20, 10.35, 21.00 Дело всей жизни.  
Б. Пастернак 16+

8.15, 11.25, 15.25 Полезная минутка 
16+

9.00, 17.30 ЖКХ 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 23.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10 Факты в 
лицах 12+

12.45, 16.45, 20.50 Наша музыка 16+
14.30, 22.45 Скажите, доктор! 16+
17.45 Наша музыка 16+
20.30, 22.00 Новости. Итоги дня 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 10.30, 15.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 12+
12.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
12+

17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

0+
02.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 

12+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 14 мая. День начинает-

ся 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном   12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
00.00 Евровидение - 2019 г. Между-

народный конкурс исполните-
лей. 1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива

02.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.40 Д/с «Страх в твоем доме. Ма-
чеха» 16+

6.20 Д/с «Страх в твоем доме. Ко-
пия» 16+

7.05 Д/с «Страх в твоем доме. Пол-
ный тюнинг» 16+

8.05 Д/с «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва державная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

12+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Белый медведь

12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы

13.00 Мы - грамотеи!
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени»

14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Западно-Восточный 
диван

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Искусственный отбор 
22.20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-

портаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Не факт! 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 0+

19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ» 12+
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Нормальные ребята 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 

и птица» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

барана и козла» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 

солдата» 0+
9.40, 17.15, 06.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Ивана-дурака» 0+

14.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса» 0+
19.50 Медосмотр 12+

00.00 Фигура речи 12+
02.00 От автора 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» 12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04.25 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Х/ф «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Раз-

вод на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет 12+
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
05.30 Большое кино. Место встречи 

изменить нельзя 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 04.45 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+

7.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

7.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

12+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Муж напрокат 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 18+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Д/с «Капитаны» 12+
9.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 22.30 

Новости
9.05, 22.35, 01.40 Все на Матч!
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

Болонья - Парма 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер - Кьево 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Швеция 0+
16.10 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Чехия 0+
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-

лия - Латвия 0+
22.00 Специальный репортаж. Как 

попасть в финал Лиги чемпи-
онов 12+

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Франция 0+

02.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
04.15 Смешанные единоборства 16+
06.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «38 попугаев» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Бобр добр» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.50 М/с «Пластилинки» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+

21.25 Инфинити Надо 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна добра» 0+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Йоко» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 9.25, 11.05, 12.20, 13.50, 
16.50 Помоги детям 6+

7.10, 11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 16+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 7.20, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.15, 22.25 Факты в лицах 
12+

0.40, 4.15 Полезная минутка 16+
1.50 ЖКХ 16+
2.25, 8.25, 11.40, 15.45 Скажите, док-

тор! 16+
3.25 Х/ф «НЕ ВСЕ О МОЕЙ МАМЕ» 

16+
03.55, 8.40, 10.40, 15.25, 19.40, 21.40 

Твой адвокат 16+
04.50, 12.45, 23.50 Наша музыка 16+
6.50, 11.30, 14.50 Готовим вместе 16+
7.45, 12.30, 17.30, 22.40 Дело всей 

жизни. Мать Мария 16+
9.40, 14.05 Сотворение 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

11.50, 19.30 Рассказы о Родине. 
Алексей Рыжков, художник 
16+

14.30, 23.25 След России. Уральский 
малахит для Наполеона 16+

17.45, 20.50 Наша музыка 16+
20.00 Дело всей жизни. Исаак Нью-

тон 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПА-
УТИНА» 12+

10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
16+

11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «ЗВУКИ РЭГГИ» 16+
01.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 18+
02.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 0+
05.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 12+H
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 15 мая. День начинает-

ся 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном   12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45, 03.05 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Мод-

ный заговор» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25, 14.10 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва восточная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-

ФАВИТУ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Один за всех! 

Николай Караченцов 
12.00 Д/с «Первые в мире. Радиоте-

лефон Куприяновича»
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.00 Искусственный отбор 
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
14.30 А. С. Пушкин. «Борис Годунов»

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Оркестр филармонии 
Осло

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
23.50 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
11.40, 14.40 WWW
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 0+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Служу Отчизне 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 

зверя» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Ивана-дурака» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса» 0+
9.40, 17.15, 06.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Похищение «Свя-

того Луки» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Птичья 
нога» 0+

14.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

тый хан» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история. Театр «Геликон-

опера» 12+
02.00 Истинная роль 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

16+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Наталья Дубова 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Раз-

вод на разводе 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-не-

видимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.50, 5.10 По делам несовершенно-

летних 16+

8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.50 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН» 16+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Муж напрокат 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Д/с «Капитаны» 12+
9.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00, 20.25 

Новости
9.05, 20.30, 01.40 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-

ликобритания - Дания 0+
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия 0+
15.30, 5.45 Реальный спорт. Волей-

бол 12+
20.05 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+
22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Италия 0+
04.10 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. Динамо (Москва, 
Россия) - Ференцварош (Вен-
грия) 0+

05.20 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
06.15 Д/ф «Серена» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Сказка про лень» 0+
8.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
9.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Бобр добр» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.50 М/с «Пластилинки» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.25 Инфинити Надо 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.00 М/с «Заботливые мишки. 

Страна добра» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.10, 01.10 Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли 6+

17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+

19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-

ДА» 16+
00.30 О личном и наличном 12+
02.50 Кабинет министров 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 5.00, 7.25, 8.20, 11.10, 
12.05, 14.10, 15.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.15, 23.20 Факты в 
лицах 12+

1.15, 03.40 Дело всей жизни. Мать 
Мария 16+

1.35, 4.25 След России. Уральский 
малахит для Наполеона 16+

2.45, 11.40, 15.40, 23.40 Твой адвокат 
16+

4.00, 8.40, 13.10, 17.25 Д/ц «Сотво-
рение» 16+

4.50, 11.30, 15.30 Дело всей жизни. 
Исаак Ньютон 16+

5.20, 6.50 Наша музыка 16+
7.45 Дело всей жизни. М. Лютер 16+
9.50, 16.45, 18.25, 21.45 ЖКХ 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

10.10, 14.30 Обзорная экскурсия. 
Верхотурье. Верхотурский 
кремль, монастыри Верхоту-
рья 16+

10.30, 13.30, 19.25, 21.15 Д/ф «Ка-
лач» 16+

17.45, 20.50 Наша музыка 16+
18.50 Город мастеров 12+
19.55, 22.20 Обзорная экскурсия. 

Верхотурье. Монастыри Вер-
хотурья 16+

22.40 Welcome to Russia. Сэм Ни-
колс, США, Юсеф Эльфару-
ки, Марокко 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
9.00, 14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПА-
УТИНА» 12+

10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
16+

11.00, 23.30 Д/ф «Кремль-9» 16+
12.00 Х/ф «ЗВУКИ РЭГГИ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
01.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ» 

16+
03.00 Х/ф «МИКОЛА-ПАРОВОЗ» 

16+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+

15 мая • СРЕДА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� митинг

Общайтесь больше! И не только в праздники
Вчера начались торжественные ме-

роприятия, посвященные 74-й го-
довщине Победы. 

В полдень память погибших в Великой 
Отечественной войне почтили на Урал-
химпласте. Днем жители Ленинского 
района собрались на «Красной площа-
ди» у памятника рабочим Высокогорско-
го  механического завода. В центре куль-
туры и искусств НТМК чествовали вете-
ранов-металлургов. 

На фронт ушли 80 тысяч тагильчан, 
остальные – от подростков до стариков 
– трудились в тылу. Каждый третий танк 
Т-34, участвовавший в боях, был произ-
веден у нас. 

- Нижний Тагил может гордиться сво-
им вкладом в дело Победы, - подчеркнул 
глава города Владислав Пинаев. 

К сожалению, переживших Великую 
Отечественную становится все мень-
ше. По словам председателя совета 
ветеранов Ленинского района Анатолия 
Комарова, из шести тысяч вернувших-
ся фронтовиков более-менее активных 
сейчас можно пересчитать по пальцам 
одной руки. У Анатолия Кузьмича в 1944 
году на Карельском фронте погиб отец, 
а сам он 14-летним мальчишкой вместе 
с ровесниками валил ручными пилами 
лес.

- Молодежь, у вас мало времени, что-

�� дети войны

Деревня, кормившая фронт
Последние свидетели – дети 

войны. Из сегодняшней сыто-
сти и комфорта почти невоз-
можно  понять, как они выжива-
ли и почему  умирали. Женщи-
ны и  дети, изнуренные  работой  
и голодом. «Тыл – это второй 
фронт», «Все для фронта, все 
для Победы». Пока живы  люди, 
для которых это не просто геро-
ические лозунги, мы будем слу-
шать их рассказы. 

В девять лет -   
уже работник 

Из воспоминаний Валентины 
Прокопьевны Ломакиной (Гла-
зыриной), ветерана НТИИМ:

- Когда в 41-м отец ушел на 
фронт, мне было два года, стар-
шей сестре  - четыре, а всего 
нас у мамы было трое. Мама с 
раннего утра до позднего вече-
ра работала в колхозе за тру-
додни. Мы жили в деревне Тру-
бицыно  Кировской области. 

Помню, когда наступала вес-
на, деревенские, обув лапти,  
шли  за 40 км собирать семена и 
колоски. Кто больше зерна при-
несет, тому больше трудодней 
поставят. Когда возвращались, 
лапти были изодраны, остава-
лись подвертки -  намотанные 
на стопу тряпки. Во время поко-
са в поле работали даже ноча-
ми,  чтобы успеть запасти сена 
для своей коровы. Только на 
ней, кормилице, и выживали.

Целыми днями мы, малень-
кие,  были  дома одни на пола-
тях у печки – там же мама ста-
вила нам с утра еду, уходя на 
работу. Когда подросли, в 1944-
1945-м, дом стал  полностью  
на нас – поливали, мыли  полы, 
носили воду. Мне было  шесть, 
когда  начала  водиться  с годо-
валым ребенком соседей.  И по-
том, будучи подростком, часто 
нанималась в няньки за кусок 
хлеба.

К колхозному труду  привле-
кали, когда девочке или мальчи-
ку исполнялось  9 лет – за ним 
закрепляли гужевой транспорт, 
учили править лошадью. Возили 
зерно, дрова, навоз. 

Никакой грамоты в довоен-
ное время в колхозе не знали. 
Когда я позже забрала маму из 
деревни в Тагил, учила ее, как 
написать фамилию, чтобы рас-
писаться в документах. Пер-
вый класс окончила уже после  
войны, в своей деревне. Сестра 
ходила на учебу в соседнюю де-
ревню километра за четыре.

В 1945-м в деревню верну-
лось три мужика из тридцати. В 
том числе папин брат дядя Ваня 
– он стал председателем колхо-
за. Да еще были два инвалида, 
которые на фронт не попали. 
Но вскоре и их не стало. Дядю 
Ваню с беременной женой, ко-
торая работала кладовщицей, 
и бригадира-инвалида осудили 
за хищение. Они решили выдать 
умиравшим от голода колхоз-
никам по килограмму зерна. В 
тюрьме тетя Таня родила дочку, 

но младенец не выжил, в лаге-
ре было много крыс, они объе-
ли ребенку лицо. Дали им сроку 
по пять лет, но выпустили рань-
ше по амнистии. Дядя завербо-
вался в Приморский край, и они 
с женой забрали меня к себе. В 
48-м мы переехали в Нижний 
Тагил, мне пришлось снова от-
правляться во второй класс. 
Официально работала с 16 лет, 
заканчивала образование в ве-
черней школе. 

Во время войны похоронки на 
отца получали дважды. Первую 
маме принесли в 1942-м – отца 
объявили без вести пропав-
шим. И вот через месяц пришли 
от него письмо и фотокарточ-
ка,  сделанная в госпитале, куда 
отец попал после ранения (на 
фото). В колхоз на его имя при-
ходили благодарственные пись-
ма, медали за мужество. Вторая 
похоронка пришла в деревню 2 
февраля 45-го. Помню, мама, 
как увидела ее, упала без созна-
ния. Очнулась, безудержно ры-
дала. А мы с сестрами тогда еще 
не понимали, что произошло. 
Уже в 80-е годы я делала запрос 
в военный архив и  узнала, что 
рядовой Прокопий Михайлович 
Глазырин погиб и похоронен в 
Верхней Пруссии, позже став-
шей территорией Польши. 

Одни валенки  
на семью

Из воспоминаний  мужа Ва-
лентины Прокопьевны, Василия 
Семеновича Ломакина:

- Мне было пять, когда нача-
лась война. В деревне Большая 
Сергеевка  Пензенской области 
жили скудно. Мама на своей ко-
рове пахала колхозную землю, 
техники никакой не было. Я хо-
дил помогать – погонять корову, 
чтобы хотя бы что-то покушать, 
ведь дома еды не было ника-
кой. Все, кто имел свою скоти-

ну и птицу, сдавали 
молоко, мясо, яйца 
в колхоз для отправ-
ки на фронт. Летом на 
полях появлялись сус-
лики и прятали коло-
ски в свои норы. Вес-
ной плугом эти при-
пасы  выпахивали, и 
мы, дети, их собирали 
украдкой. Складывали 
зернышки за пазуху, а 
бригадир проверял и  
вытряхивал.  С кар-
тошкой так же было – 
собирали гнилую, из 
нее делали крахмал. 
После войны я на-
чал пасти колхозных 
свиней и овец. Летом 
раздолье: щи из кра-
пивы, лебеды, ягоды.

Зимой приходилось 
сидеть в избе, на печ-
ке – это было един-
ственное теплое ме-
сто в доме, всей се-
мьей там спали. Печь 
топили сухим навозом, пото-
му что леса в нашем районе не 
было, а угля, конечно, не дава-
ли. 

На всю семью были одни ва-
ленки. Мать с работы придет, 
залезешь в них, побегаешь на 
улице минут 15, и все. Пол в 
доме был земляной, без досок.  
С весны его травой застилали, 
чтобы запах хороший был. 

В деревне был один класс,  
букварей, тетрадей не было. 
Учительница показывала  буквы 
в книгах. Писали на газетах гу-
сиными  перьями, чернила де-
лали из печной сажи. В холод в 
школу мы не ходили – не в чем. 
Носили только  домотканое, из 
овечьей шерсти, из конопли - в 
каждом доме был ткацкий ста-
нок. Только к 4-му классу мне 
справили какую-то одежду, и я 
учился весь год. 

бы поговорить с ветеранами и перенять 
их жизненный опыт, - сказал на митинге 
у проходной ВМЗ депутат Государствен-
ной думы Алексей Балыбердин. – Я при-
зываю: общайтесь больше! И не только в 
праздники, а каждый день. 

В центре культуры и искусств НТМК 
управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и 
ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев вручил 
ветеранам благодарственные письма за 
многолетний труд на комбинате, актив-
ное участие в общественной деятельно-

сти и работу по патриотическому воспи-
танию. 

Металлургов поздравил глава города 
Владислав Пинаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Митинг на «Красной площади».

Своих четырех  старших бра-
тьев и сестер не помню – они  
умерли во время неурожая и 
голода  еще в 30-е годы. Папу 
немножко помню. Как в армию 
провожали – сели они на подво-
ду, едут, а мама со мной на ру-
ках бежит за ними и плачет. Еще 
помню момент, как отец пришел 
с финской войны – он лежит в 
комнате на полу, а мама говорит 
– тише, сынок, папка вернулся, 
спит. Более отчетливо  вижу в 
воспоминаниях  младшего бра-
тишку Валю -  его не стало бли-
же к  концу войны. Все время 
говорил, что первым побежит 
папаню с войны встречать. А я 
оказался единственным, кто вы-
жил. Но тоже не встретил отца: 
он  погиб  в феврале  1943-го 
под Ленинградом.

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

Фото из госпиталя, присланное 
Прокопием Глазыриным  

в 1942 году.

На снимке 1960 года -  две Валентины, 
Глазырина и Лаврентьева, подруги вместе 
учились в школе рабочей молодежи. К 20 

годам работающие девушки уже могли 
справить красивые, но строгие платья.  
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

3833Ч До востребования, а/я 127-76 766-56

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

833ПЧ До востребования, а/я 121-76 730-56

833ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

2109Т До востребования, а/я 204-03 1224-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

К2138 До востребования, а/я 330-80 1984-80

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Внимание!
С 1 апреля началась основная подписная кампания на обществен-

но-политическую газету «Тагильский рабочий» на 2-е полугодие 2019 
года.

Подписаться на газету вы можете во всех почтовых отделениях го-
рода до 24 июня.

В киосках «Роспечать-НТ», «Пресса», филиалах городской библио-
теки, в отделе редакции по адресу: пр. Ленина, 11, и редакционном 
киоске по адресу: ул. Газетная, 81, подписка про длится до 26 июня.

Цены публикуются в каждом номере газеты.
Благодаря финансовой поддержке учредителя издания - админи-

страции города - редакция сохраняет доступную цену и надеется на 
вашу активность, уважаемые читатели.

Оформляйте подписку 
на 2-е полугодие 2019 года!

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-101/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год
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�� рынок труда

От конструктора  
до тракториста

�� симпозиум скульптуры

В «Народном» появятся  
животные Урала

Нижнетагильский музей изобразительных искусств объявил о начале VI симпози-
ума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». В 
этом году художникам предложено пофантазировать на тему «Мир животных Урала», 
а лучшие произведения украсят территорию парка «Народный».

Скульпторы, желающие принять участие в конкурсном отборе, должны подать за-
явку и отправить на суд жюри эскизы своих работ до 5 мая. Победители будут на-
званы 11 мая, а с 19 июня они должны приступить к воплощению своих идей в камне 
или металле.

Напомним, что произведения предыдущих симпозиумов уже украшают улицы го-
рода, набережную Тагильского пруда и площадку перед зданием цирка.

Людмила ПОГОДИНА.

Нынешней весной ООО «Тагиль-
ское пиво» вводит в эксплуатацию 
высокопроизводительную автома-
тическую линию для розлива в ПЭТ-
бутылку. Оборудование чешской 
фирмы NATE позволяет выпускать 
до 16 тысяч бутылок в час, и первые 

партии продукта уже поступают на 
заводской склад. Линия укомплек-
тована по высшим европейским 
стандартам и оснащена специаль-
ным автоматом для нанесения цель-
но-окружных пластиковых этикеток. 
Поэтому и внешний облик готовой 

продукции станет более современ-
ным, ярким и по-прежнему узнава-
емым. 

Неизменным останется высокое 
качество напитка, которое рождает-
ся благодаря сочетанию передовых 
технологий и старых добрых тради-
ций пивоварения. 

Принципиальный курс предприя-
тия направлен на производство жи-
вого пива без пастеризации, стаби-
лизаторов и консервантов. Повы-
шение качества и стойкости пива 
происходит не с помощью «химии», 
а за счет совершенствования техно-
логии производства, улучшения са-
нитарных условий и модернизации 
оборудования для приготовления 
пива.

На каждом этапе производства 
пива за происходящими процесса-
ми пристально следят инженеры-
технологи и специалисты заводской 

лаборатории, оборудованной по по-
следнему слову науки и техники. 

Ассортимент ООО «Тагильское 
пиво» обновляется каждый год. В 
настоящее время на заводе варят 
28 сортов пива, все рецептуры раз-
работаны тагильскими пивоварами. 
Каждый сорт по-настоящему уни-
кален и обладает своей историей, 
своим характером и трудно подда-
ется краткому и простому опреде-
лению. 

Это не просто хорошее, интерес-
ное и вкусное пиво. Говоря о каж-
дом из сортов, тагильские пивовары 
подразумевают эмоции, индивиду-
альность, целостность, баланс, гар-
монию и некую завершенность аро-
мата и вкуса вокруг определенной 
идеи.

Тагильское пиво способно удов-
летворить даже искушенных знато-
ков и любителей хмельного напитка. 

Новый облик,  
неизменно высокое качество!
В ответ на высокий потребительский спрос ООО «Тагильское пиво» 
запустило новую чешскую линию розлива фирмы NATE. Скоро 
самые популярные сорта пива появятся в продаже в новом облике

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
РЕКЛАМА

В городском центре занятости насе-
ления прошла традиционная ярмарка ва-
кансий. Работодателей на сей раз было 
немного, зато вакансий тагильчанам 
предложено предостаточно. 

Так, Нижнетагильской птицефабрике, 
расположенной вблизи села Покровско-
го, в основном требуются люди рабочих 
профессий: трактористы, водители, сле-
сари. Всех сотрудников предприятия до 
места работы доставляют транспортом. 
Как отметила инспектор по кадрам пти-
цефабрики Л.И. Чернобаева, коллектив у 
них стабильный, со своими давними тра-
дициями, люди трудятся десятилетиями, 
есть свои династии.

Компания «Ростелеком» предлагает 
тагильчанам частичную занятость. Аген-
ты активных продаж, а именно они требу-
ются фирме, должны обладать в первую 
очередь навыками переговоров, ну и, ко-
нечно, коммуникабельностью.

Если эти качества отсутствуют, соис-
кателю можно попробовать себя в новой 
специальности. Например, волочильщика 
или дробильщика. Таких рабочих примут 
и обучат в ООО «Промресурс». Предпри-
ятие расположено на территории бывше-
го ВМЗ, выпускает порошковую проволоку 
и вибролитые изделия для металлургиче-
ских производств. Для тех, кто предпочи-
тает работу, связанную со строгой дисци-

плиной и порядком, тоже есть выбор. ИК-
12 ГУФСИН приглашает младших инспек-
торов в отделы охраны и надзора, нужен 
также инспектор-кинолог. Все эти долж-
ности требуют аттестации после обяза-
тельных стажировок и тестирования. По-
ступившим на работу полагаются льготы 
и надбавки. Как пояснила инспектор от-
дела кадров Ирина Лукашевич, колония, 
где большое собственное производство, 
предлагает много вакансий и вольнона-
емным. 

В АО «Уральский научно-технологи-
ческий комплекс» основная нехватка – в 
инженерах-конструкторах. Предприятие 
выпускает нестандартизированное обо-
рудование, которое покупают в России и 
ближнем зарубежье.

Открытие нового цеха маляро-погрузки 
на Нижнетагильском заводе металлокон-
струкций потребовало дополнительных ка-
дров – стропальщиков, маляров по метал-
лопокраске. Заработная плата сдельная, 
зависит от уровня квалификации, опыта 
работы, нормы выработки и других фак-
торов. 

Всего на ярмарку вакансий, по дан-
ным центра занятости, пришли 42 чело-
века. Такое количество традиционно, так 
как многие соискатели ищут работу в Ин-
тернете.

Елена РАДЧЕНКО.

�� конкурс «Родники»

Живая вода
Коллектив педагогов и дошкольников 

детского сада №155 МАДОУ «Радость» 
принял участие в городском, а затем и 
областном конкурсе «Родники». 

Благоустраивали территорию в зонах 
санитарной охраны колодцев и самоиз-
ливающихся скважин, находили забытые 
родники, прошли краеведческие экспе-
диции по поиску и описанию новых ис-
точников. 65 ветеранам доставляли воду 
из родников, скважин, колодцев. 

Педагоги вместе с детьми оформляли 
выставки творческих работ, водные ма-
кеты, альбомы со стихами, загадками, 
рассказами, сказками. Разрабатывали 

компьютерные игры, съездили в экспе-
дицию в деревню Верх – Ис. Хочется от-
метить активность семей Симоновых, 
Бабайловых, Соколкиных, Будиловых. 

По итогам городского конкурса на 
лучшую реализацию проекта «Родники» 
коллектив педагогов детского сада №155 
отмечен дипломом за I место Горноза-
водского управленческого округа и бла-
годарственным письмом министерства 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области.

Елена ПИВОВАРОВА, 
старший воспитатель  
детского сада №155. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА ПЛЮС...
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�� подари подписку ветерану!

«Тагильский 
рабочий»  
для офицеров

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Эстафету благотворитель-
ной акции «Подари подпи-
ску ветерану!» подхватили 

руководители Нижнетагильского 
гарнизона полиции. Начальник МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
полковник полиции Ибрагим Аб-
дулкадыров и его заместитель 
полковник внутренней службы На-
талья Саввина накануне Дня Побе-
ды оформили подписку на «ТР» для 
ветеранов полиции.  

Главную городскую газету по-
лучит участник Великой Отече-
ственной войны Федор Иванович 
Родивилов, в июле этого года ему 
исполнится 93 года.  16-летним 
мальчишкой Федор вместе с дру-
гом  сбежал на фронт  доброволь-
цем. В военкомате обоим сказали, 
что смогут обойтись и без них. Од-
нако упрямые подростки решили 
по-своему и прибились к нашим, 
протопав 300 километров до горо-
да Елец Орловской области. Отту-
да через Чувашию попали в Ярос-
лавль. Там на подростков одели 
форму и отправили в воинскую 
часть 1876. Так Федор Иванович 
попал в четвертую батарею вто-
рого дивизиона. Командиром был 
лейтенант Никифоров, ставший 
для мальчишек и отцом, и учите-
лем. Однажды даже спас 17-лет-
него ефрейтора Родивилова от 
военного трибунала. 

В зенитной отдельной батарее 
156 сон (станция орудийной на-
водки)-2 Родивилов получил долж-
ность оператора, определял вы-
соту полета самолета. Работал на 
стратегических станциях. Задача 
батареи – не допустить самолет-
ной атаки на станцию Брянск-2. 
Но немцы бомбили. Если  кружи-
ли 10–20 самолетов, все  вокруг 
горело, но, в общем, было тер-
пимо, атаки отбивали. А вот когда 
однажды  налетели одновременно 
60 самолетов, случился сущий ад. 
Смешались люди, пушки, снаря-
ды, осколки, земля вставала ды-
бом. Вместо нескольких зенитных 
батарей остались лишь глубокие 
воронки. Уцелела только батарея 
Никифорова. 

В этом бою Федор Иванович 
был сильно ранен. Шинель, гимна-
стерку, рубашку, мясо - все вырва-
ло осколком, но кость оказалась 
не задета. В санбат мединструктор 
его не отправила, перевязала рану 
и пообещала вылечить. Повезло, считает 
Федор Иванович.  Потом была контузия, 
после которой не мог выговаривать не-
сколько букв, и тогда уже пришлось от-
правляться в госпиталь, где доктора вос-
станавливали речь.

Федор Иванович участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Праги и Варша-
вы. А после Великой Победы продолжил 
служить. У ветерана 26 наград, в том чис-
ле орден Отечественной войны второй 
степени, многочисленные медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией».  

Офицеры старшего поколения всегда 
отличались активностью. Будучи на за-
служенном отдыхе, они принимают дея-
тельное участие в жизни города, являют-
ся наставниками для молодежи, прохо-
дящей службу в органах внутренних дел, 
передают им свой бесценный опыт, по-
могают советом. 

Федор Родивилов вчера и сегодня.
Эвстолия Скородумова: на работе  

и на заслуженном отдыхе.

ребенка из-за того, что ее отец числился 
как без вести пропавший, есть стало со-
всем нечего, и девочку отправили на год 
в детский дом в село Бутка под Талицей. 
Весь год, пока она находилась в детском 
доме, бабушка хлопотала, оформляла 
необходимые документы на пособие. В 
итоге через год девочка вернулась до-
мой и пошла в школу. 

По окончании школы судьбу девуш-
ки решил случай, когда она на пиджаке 
преподавателя немецкого языка увиде-
ла университетский значок.  Любопытная 
Эвстолия спросила, что он обозначает, и 
учитель пояснил: «Такой значок получа-
ют только те, кто оканчивает универси-
тет, именно университет, не институт». 
«Хочу такой значок», - подумала  Эвсто-
лия и после десятого класса поехала в 

Пермь, где поступила в университет на 
юридический факультет. 

После окончания пришла пора рас-
пределения, и так как Эвстолия знала, 
что ее ждет престарелая мать, попроси-
лась в родной Тагил. Вернуться смогла 
не сразу, тем не менее, в 1964 году ста-
ла старшим инспектором паспортного 
отделения и получила первое офицер-
ское звание. Почти 30 лет  Эвстолия Ско-
родумова посвятила службе в милиции 
и в 1991 году вышла  на пенсию в звании 
майора. 

Всем ветеранам хочется пожелать 
здоровья, бодрости, долголетия!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ, ИЗ АРХИВА «ТР» 

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эвстолия Скородумова посвятила 
большую часть жизни работе с ветера-
нами органов внутренних дел нижнета-
гильской милиции.

Родилась в семье раскулаченных в 
спецпоселке в районе Черемшанки. Вос-
питывала ее бабушка, как дочку: мама 
умерла, малышке было три года. Когда 
ей исполнилось пять лет,  отца призвали 
на фронт, там он и пропал без вести. Ба-
бушку маленькая Эвстолия называла ма-
мой.  У мамы были золотые руки, очень 
хорошо шила, за счет этого и выживали. 

– Весь поселок ходил к нам за наряда-
ми, - вспоминает Эвстолия Григорьевна. 
- Конечно, в те времена шили не новые 
вещи, а перешивали из старых. 

Когда девочка  училась в четвертом 
классе, бабушке отказали в пособии на 

РЕКЛАМА
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РЯДОМ С НАМИ

Немногочисленный коллектив волонтеров органи-
зации «Дар жизни» за четыре года  оказал поддержку 
свыше 13 тысяч человек, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Помог в социальной адаптации более 2 тысячам го-
рожан.

Территория деятельности сотрудников «Дара жизни» 
охватывает восемь населенных пунктов. 

Благодаря поддержке общественников за указанный 
срок десять несовершеннолетних избежали изъятия в 
детский дом.

Было собрано и передано в дар почти 50 тонн гума-
нитарной помощи.

�� волонтеры

Дар жизни
Четыре года назад в Нижнем Тагиле 
начала действовать Свердловская 
общественная организация «Центр 
защиты материнства и детства «Дар 
жизни». 
Ее сотрудники – а это, в основном, 
волонтеры – помогают женщинам 
отказаться от решения прервать 
беременность и в целом решают 
многие проблемы супружеских пар по 
воспитанию детей.
По статистике, около 90 процентов тех, с 
кем пришлось общаться добровольцам, 
отказываются от аборта. С января 2015 
года им удалось спасти 331 детскую 
жизнь. И не только детскую…

Набираются 
сил

После появления на свет 
когда-то нежеланных малышей 
многие родители снова прихо-
дят в организацию, теперь уже, 
чтобы поделиться своим сча-
стьем, поблагодарить  обще-
ственников и подставить плечо 
тем, кто сегодня стоит перед 
выбором – подарить своему ма-
лышу возможность появиться на 
свет или сдаться под натиском 
обстоятельств.

На примере своей ситуации 
они доказывают сомневающим-
ся: «Все преодолимо, когда тебя 
понимают  и поддерживают. Нет 
на этой земле ничего дороже, 
чем семья и дети».

Так продолжается цепочка 
добра. 

Не всегда все проходит глад-
ко. Титанический труд волонте-
ров под силу далеко не каждо-
му: ежедневно видеть людское 
горе, сломанные судьбы, от-
кладывать собственные заботы 
и дела – трудная задача. 

Поэтому невелик костяк ор-
ганизации – кроме учредите-
лей, руководителя Екатерины 
Михайловны Ромашко еще во-
семь постоянных волонтеров. 
Но в этой небольшой  команде 
собрались люди неравнодуш-
ные, способные  и желающие 
помогать семьям преодолевать 
трудный период. 

Поддержку им оказывают со-

циальный отдел Нижнетагиль-
ской епархии, Скорбященский 
женский монастырь, власти го-
рода. 

Психологическое сопрово-
ждение будущим мамам предо-
ставляют специалисты в жен-
ских консультациях, где волон-
теры впервые встречаются со 
своими подопечными, расска-
зывают, чем смогут помочь. Там 
сотрудников «Дара жизни» уже 
знают, их ждут не только в Ниж-
нем Тагиле, но и в близлежащих 
сельских населенных пунктах.  

Никому  
не отдаст свою 
принцессу

А началось все с обустрой-
ства небольшого гуманитарного 
склада – помещения по адресу:  
Газетная, 54, куда одни могут 
принести в дар детские вещи, 
коляски, памперсы, предметы 
быта, а другие, которые во всем 
этом нуждаются, взять необхо-
димое. Включая и продоволь-
ственные наборы - для семей с 
небольшим достатком это боль-
шое подспорье. 

Люди рассказывают, что про-
дуктовые комплекты от «Дара 
жизни» позволяют по две неде-
ли не задумываться о том, чем 
накормить детей, а значит, се-
мья может набраться сил для 
решения других проблем. К 
примеру, получить шанс найти 

хорошую работу. 
Дети, чьи родители ощущают 

себя увереннее, тоже чувствуют 
себя лучше. 

В дни выдачи гуманитарной 
помощи можно подобрать одеж-
ду, обувь, комплекты для ново-
рожденных.

Но работать добровольцам 
приходится ежедневно – на 
складе должен быть порядок: 
все, что приносят в дар, пости-
рано, отглажено, отремонтиро-
вано, рассортировано.  Ведется 
учет подопечных. 

Постепенно в центре внима-
ния волонтеров «Дара жизни»  
оказались не только женщины, 
решившиеся на аборт, но и се-
мьи в целом:  многодетные, ма-
лообеспеченные, те, в которых 
малышей воспитывает  один 
папа  либо родители-несовер-
шеннолетние. Под присмотром 
нижнетагильской общественной 
организации находятся 458 ма-
лышей.  

Главная задача  заключается 
не в разовой сиюминутной по-
мощи – накормить, одеть нуж-
дающихся. Все это важно. Од-
нако цель шире - вывести семью 
из жизненного тупика.

- Мы учим наших подопечных 
порой элементарному -  приго-
товить обед, заштопать носок. 
Вся эта бытовая премудрость 
незнакома многим современ-
ным молодым, как это ни пе-
чально. Их не готовили к се-
мейной жизни, к родительству, 
- рассказывает руководитель  
нижнетагильского «Дара жиз-
ни» Екатерина Михайловна.   – 
Отсюда и такая поспешность с 
отказом от детей.

Ошибаетесь, если считаете, 
что главная причина прерыва-
ния беременности в наши дни 
– материальная, - продолжает 
Екатерина Ромашко. - Большин-
ство женщин, идущих на такой 
шаг, не видят ничего страшного 

в аборте и объясняют  так: «Не 
сейчас, не время, карьера важ-
нее, я не справлюсь».

Многим просто не хочется 
выходить из привычной ком-
фортной ситуации. 

- Однажды мы долго и, как 
казалось, безуспешно, обща-
лись с многодетным папой, ко-
торый категорически был про-
тив рождения еще одного ма-
лыша и считал, что жена долж-
на сделать аборт, - вспоминает 
руководитель нижнетагильского 
«Дара жизни». - Видя его непре-
клонность, не удержалась, ска-
зала: «Хорошо, пусть малыш ро-
дится, я буду воспитывать сама,¸ 
только не лишайте его жизни!»

Через некоторое время су-
пруги пришли к нам, чтобы 
взять вещи для новорожден-
ной дочки. Маленький сверток 
крепко держал в руках отец и 
ни за что не хотел даже пока-
зать девочку. Потом быстро 
вышел на улицу и там ожидал 
свою жену, чтобы мы вдруг и 
впрямь не решили удочерить 
его принцессу.        

- Еще одна глобальная про-
блема современности, источ-
ник несчастного детства  - не-
умение взрослых строить су-
пружеские отношения, - объ-
ясняет Екатерина Михайлов-
на. – Есть у нас одна пара, у 
них трое детей. Ни жена, ни 
муж не желают обременять 
себя домашними обязанно-
стями. Муж – сам из детдо-
мовских, считает, что госу-
дарство всех воспитает.  Жена 
– из многодетной неблагопо-
лучной семьи, где не видела 
материнской заботы. С та-
кими родителями работать 
особенно трудно: объясняем 
им что-то, а они в телефоне 
в игры играют. И все же их не 
бросаем: семейное сопрово-
ждение – это еще одна задача 
нашей организации.

Залечить 
душевные 
раны

Вскоре у «Дара жизни» по-
явится свой кризисный центр 
«Малыш и мама», где станут по-
лучать приют родители, остав-
шиеся без крыши над головой. 

Их гораздо больше, чем мож-
но себе представить, – волон-
теры видят подобные ситуации 
часто: ребенок родился, а жи-
лья нет, с документами пробле-
мы, родственники отвернулись, 
муж бросил. 

Маме нужно время, чтобы 
встать на ноги, хотя бы немно-
го залечить душевные раны. Но 
как это сделать, когда ты никому 
не нужен?

Помещение для кризисного 
центра выделил муниципалитет. 

- Ко мне постоянно обраща-
ются из различных учрежде-
ний, даже роддомов, с прось-
бой приютить на время моло-
дую маму, которой некуда идти 
с малышом, - говорит Екатерина 
Ромашко. -  Не помочь в такой 
ситуации вовремя - значит  ре-
бенок окажется в детдоме.  А что 
станет с самими женщинами? И 
ведь речь не только о 18-летних. 
Возраст тех, кому мы уже помог-
ли,  от 15 до 48 лет. 

Есть среди планов волонте-
ров «Дара жизни» и организа-
ция летнего отдыха  мам с деть-
ми из малообеспеченных  и ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации в одной из деревень 
при храме. 

Все это ради одной цели - 
сохранить детские жизни, дать 
возможность малышам расти 
рядом с близкими любящими 
родителями.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Екатерина Ромашко.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 16 мая. День начинает-

ся 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном   12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
00.00 Евровидение - 2019 г. Между-

народный конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива

02.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

НТВ

5.10, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва метростро-
евская

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Цвет времени. Камера-обскура
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-

ФАВИТУ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век. Бенефис Сергея 

Мартинсона
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Иван 

Тургенев «Первая любовь»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»

14.30 А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия! Старове-

ры Печоры 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.55 Симфонические оркестры 

мира. Пааво Ярви и Бер-
линский филармонический 
оркестр

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма. Марис Янсонс 
22.15 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 0+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 16+
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Дом Э 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Птичья 

нога» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый 

хан» 0+
9.40, 17.15, 6.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Послы суровой 

поры» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Сол-
дат и птица» 0+

14.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Серд-

це зверя» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счет 12+
02.00 Истинная роль 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

16+
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» 16+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
10.35 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Алиса Гребенщи-
кова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30, 5.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров 16+
01.25 Д/ф «Красная императрица» 

12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 5.30 

Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.40, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.40 Давай разведемся! 16+

9.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Муж напрокат 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Д/с «Капитаны» 12+
9.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30, 22.30 

Новости
9.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Италия 0+
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Норвегия 0+
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Великобритания 0+
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Франция 0+
22.00 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Латвия 0+
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
04.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
04.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы 0+
05.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ» 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Букабу 0+
8.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
9.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Бобр добр» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.50 М/с «Пластилинки» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.25 Инфинити Надо 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+

00.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15, 13.50, 02.40 Обзорная экскур-

сия 6+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 След России. Воинская слава - 

Анапский полк 12+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 7.20, 8.25, 9.20, 12.10, 
14.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 22.25, 23.25 Факты в 
лицах 12+

0.50, 3.35, 7.40, 10.40, 13.10, 17.25 
Сотворение 16+

1.20, 04.00 Д/ф «Калач» 16+
2.45 Welcome to Russia. Сэм Николс, 

США, Юсеф Эльфаруки, Ма-
рокко 16+

3.05 Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье. Монастыри Верхотурья 
16+

3.25 Город мастеров 12+
4.40 ЖКХ 16+
4.50 Твой адвокат 16+
5.10, 13.50 Наша музыка 16+
6.20, 9.40, 12.30, 16.30, 19.50, 23.45 

Дело всей жизни. Я. Корчак 
16+

8.45, 18.45, 22.45 Скажите, доктор! 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

10.25, 12.50, 16.50, 18.30 Дело всей 
жизни. З. Гиппиус 16+

14.40 Welcome to Russia. Саймон 
Торнелл, Великобритания, 
Дэвид Уэллс, США 16+

17.45, 20.50 Наша музыка 16+
19.30 Welcome to Russia 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00 Время новостей 

16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПА-
УТИНА» 12+

10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
16+

11.00, 23.30 Д/ф «Без вины винова-
тые» 16+

12.00, 01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

16+
03.00 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+
05.00 Д/ф «Лубянка» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 17 мая. День начинает-

ся 6+
9.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» 12+
22.45 Ну-ка, все вместе! 12+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» 16+
02.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» 16+

НТВ

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор Свет 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва англицкая
7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 17.10 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ»

10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 Острова. Вера Марецкая
13.10 Аббатство Корвей. Между не-

бом и землей... 

13.25 Д/ф «Необычайные похожде-
ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»

15.10 Письма из провинции. Павлово 
(Нижегородская область)

15.40 Энигма. Марис Янсонс 
16.25 Черные дыры. Белые пятна 
17.25 Д/с «Дело N. Великий князь 

Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле»

17.55 Симфонические оркестры 
мира. К. Ополайс, Й. Кауф-
ман, А. Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр

18.45 Царская ложа 
19.45 Искатели. Роковые алмазы 

князей Мещерских 
20.30 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
23.50 2 Верник 2 
00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕРЕД!»
02.40 М/ф «В мире басен», «Великая 

битва слона с китом»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 

«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
00.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 12+
03.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.45 Активная среда 

12+
8.30, 01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» 12+
10.00, 17.15 Календарь 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.00, 18.05, 12.05, 19.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.20, 20.00, 03.00 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Культурный обмен 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 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 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand Up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» 16+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
05.35 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+
9.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

Продолжение 12+
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». Продол-

жение детектива 12+
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 12+
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой 16+
23.10 Дарья Юрская в программе 

«Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+

03.35 Петровка, 38 
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
02.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

12+
03.45 Куплю дом с привидениями 12+
04.30 Похищение улыбки Моны Лизы 

12+
05.15 Ограбление под присягой 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.55, 5.20 По делам несовершенно-

летних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+

9.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» 12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Муж напрокат 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 03.40 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 За секунду до... 16+
21.00 Доказательства двадцати не-

вероятных теорий 16+
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.50 Х/ф «РЕБЕНОК РОЗМАРИ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Д/с «Капитаны» 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 21.40, 

23.15 Новости
9.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Смешанные единоборства 16+
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Австрия 0+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Дания 0+
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия 0+
22.15 Специальный репортаж. Евро-

весна. Хомуха team 12+
22.45 Все на футбол! Афиша 12+
23.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Италия 0+
04.40 Прыжки в воду. Мировая серия 

0+
05.40 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
06.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 

16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весе-

лые мастера» 0+
9.00 М/ф «Незнайка учится» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Бобр добр» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40, 21.30 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.50 М/с «Пластилинки» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.50 Вкусняшки шоу 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.05 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50, 16.30 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-

ДА» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 След России. Малахит 12+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
01.15 Четвертая власть 16+
01.45 Поехали по Уралу 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.00, 21.00 Новости. 
Итоги дня 16+

0.20, 2.25, 4.50, 7.20, 9.25, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.10, 18.10, 19.10, 21.25 Фак-
ты в лицах 12+

1.30, 04.20 Дело всей жизни. З. Гип-
пиус 16+

1.45, 04.35 Скажите, доктор! 16+
2.45, 6.25, 10.10, 13.20, 15.25, 17.10 

Д/ц «Сотворение» 16+
4.05 Дело всей жизни. Я. Корчак 16+
5.10, 12.40 Наша музыка 16+
7.40, 10.45, 16.25, 18.25 Твой адвокат 

16+
8.25, 11.25, 14.25, 21.45, 23.20 Дело 

всей жизни. М. Лермонтов 
16+

8.45, 11.45, 14.45, 18.45, 23.40 Дело 
всей жизни. И. Сендлер 16+

9.45, 12.25, 16.45, 19.30 Дети медве-
дя 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25, 22.25 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
12+

10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 
16+

11.00, 23.30, 23.30 Д/ф «Безумство 
храбрых» 16+

12.00, 01.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» 16+

14.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» 16+

17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «СТРАННИК» 6+
22.30 Депутатские вести 16+
03.00 Х/ф «МИКОЛА-ПАРОВОЗ» 

16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 

12+
8.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Роман Карцев. Почему нет, 

когда да! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Бо-

рисовым 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.40 Аншлаг и компания 16+
15.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ 

ВИДНО СЛЕЗ» 12+
17.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» 12+
22.30, 03.45 Привет, Андрей!  

Специальный выпуск 12+
00.00 Евровидение - 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива

НТВ

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.40, 8.15, 8.55, 9.30, 10.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Телескоп 
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
13.10 Эрмитаж 
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магда-

лена Кожена. Популярные 
арии

15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
21.00 Агора 
22.00 Т/ф «КОВАРСТВО И ЛЮ-

БОВЬ»
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИР-

ДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 16+
02.25 М/ф «Прежде мы были 

птицами», «Балерина на 
корабле»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40, 04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-

тектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Двойни-

ки Гитлера» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
18.10 За дело! 12+
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» 12+
02.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО» 6+
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» 12+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.40, 04.40 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
9.15 Д/ф «Послы суровой поры» 

12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 

12+
10.45 За дело! 12+
11.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.10 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
12.35, 14.45 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 12+
14.00 Регион. Республика Башкор-

тостан 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+
19.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» 12+
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
23.40 Звук. Группа «Браво» 12+
01.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
03.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

8.00, 01.00 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
16+

20.00 Песни 12+
22.00 Большой Stand Up П.Воли. 

2015 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 Откры-

тый микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+

03.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ

5.20 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка  0+
6.15 Короли эпизода. Иван Рыжов 

12+
7.05 Выходные на колесах 6+
7.40 Православная энциклопедия 

6+
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 5.35 Петровка, 38 
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Че-

ловек-анекдот» 12+
13.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». Продолжение 
детектива 12+

17.05 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Германии. 

Специальный репортаж 
16+

03.25 Приговор. Тамара Рохлина 
16+

04.10 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров 16+

04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» 

16+
13.15 Реальная магия 12+

14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+

19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» 18+
00.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
9.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 

16+
00.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
04.00 Восточные жены 16+
05.35, 06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 02.50 Территория за-
блуждений 16+

7.10 Х/ф «ОСКАР» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Премьера. Засекреченные 

списки. Отряд самоубийц 
16+

20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия 0+

10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобрита-
ния 0+

13.05 Все на футбол! Афиша 12+
13.35, 18.30 Новости
13.45, 01.40 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж. 

Братислава. Live 12+
14.35, 17.40, 18.35 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия 0+
18.00 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия 0+
21.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Суперфинал. 
Зенит-Казань (Россия) - 
Лубе Чивитанова (Италия) 
0+

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+

04.15 Профессиональный бокс 
16+

06.15 Прыжки в воду. Мировая 
серия 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.25 М/с «Царевны» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 Ералаш 
15.00 М/с «Кротик и панда» 0+
16.20, 19.25 М/с «Деревяшки» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+

18.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 

6+
00.50 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.25, 9.25, 11.05, 12.25, 15.00, 

16.55, 17.40, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
природе» 6+

9.00 Д/ф «Татьянин день» 16+
9.30, 13.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» 
16+

17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ» 16+

21.50 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-
НИЕ» 16+

23.40 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО» 18+
01.10 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
03.05 МузЕвропа 12+

ТАГИЛ ТВ-24

23.50, 5.20, 10.50 Наша музыка 
16+

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

0.20, 2.55, 4.10, 10.00, 12.05, 17.00, 
18.30, 20.25, 21.35 Факты в 
лицах 12+

0.40, 4.30, 14.00 Сотворение 16+
1.15, 3.15 Дело всей жизни. М. 

Лермонтов 16+
1.30, 3.30 Дело всей жизни. И. 

Сендлер 16+
1.45, 5.05 Дети медведя 16+
2.25, 7.25, 11.00, 15.00, 21.00 Не-

деля в Тагиле 16+
3.50, 8.55, 13.20, 17.20, 22.25 Твой 

адвокат 16+
6.25, 14.25 Полезная минутка 16+
8.25, 12.50, 17.40, 21.55 Х/ф «НЕ 

ВСЕ О МОЕЙ МАМЕ» 16+
9.45, 12.25, 20.45, 23.15 Горизонты 

УВЗ 16+
10.20, 12.40, 20.15 ЖКХ 16+
10.30, 16.40, 18.10, 18.50 Дело 

всей жизни. Б. Пастернак 
16+

13.40 Дело всей жизни. Мать Ма-
рия 16+

23.30 Дело всей жизни. Исаак 
Ньютон 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30, 01.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 

НИЖЕ НУЛЯ» 16+
9.00 Д/ф «Без вины виноватые» 

16+
10.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
11.00 A la carte 16+
12.00 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 

16+
16.00 Х/ф «СТРАННИК» 6+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 БИ-2. Реки любви 12+
20.30 Руссо туристо 12+
21.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
23.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
03.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРО-

ЛЯ» 16+
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7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Обыкновенный концерт 
10.15 Мы - грамотеи! 
10.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
13.10 Письма из провинции. Павло-

во (Нижегородская область)
13.40, 01.25 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?» 16+
16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Квартиры москов-

ских композиторов
17.40 Роман Карцев. Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
21.30 Белая студия 
22.15 Опера «Пиковая дама»
02.10 Искатели. Роковые алмазы 

князей Мещерских

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире» 16+

13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-

ОН» 16+
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-

ШИ» 0+
04.50 Д/с «Грани Победы» 12+

ОТР

7.00, 22.25 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+

9.15, 13.50 Д/ф «Книжки нашего 
детства» 12+

10.00, 02.20 Нормальные ребята 
12+

10.30 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
12.10, 18.15, 6.30 Календарь 12+
12.45 Домашние животные 12+
13.10, 21.45 Моя история. Эдвард 

Радзинский 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.50 ОТРажение недели 

12+
00.40 Х/ф «ГАРАЖ» 16+

03.35 Звук. Группа «Браво» 12+
05.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ» 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.35 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Откры-

тый микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

17.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 0+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04.55 Вокруг света во время декре-

та 12+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.25 Петровка, 38 
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Мать-кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 

16+
16.45 90-е. Криминальные жены 

16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.30 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

12+
00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Про-

должение детектива 12+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 12+
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+

15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

16+
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» 12+
23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 18+

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 6 кадров 
16+

7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» 12+
11.55 Полезно и вкусно 12+
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

16+
02.30 Восточные жены 16+
04.05 Героини нашего времени 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+

9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+

11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

12+
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Норвегия 0+

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сассуоло - Рома 0+

12.00, 14.15, 19.00, 21.40 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Швейцария 0+
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-

ликобритания - Словакия 0+
16.30, 22.25 Специальный репор-

таж. Братислава. Live 12+
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия 0+
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - США 0+
21.45 После футбола 12+
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Финляндия 0+
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. Манчестер Сити - Уот-
форд 0+

04.15 Прыжки в воду. Мировая се-
рия 0+

05.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

06.15 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+

07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Домики» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.25 М/с «Царевны» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Буба» 6+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Три кота» 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 Ералаш 
15.00 М/с «Простоквашино» 0+
16.20 М/с «Маша и медведь» 0+
18.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

00.50 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 10.55, 17.25, 19.55 Пого-
да на ОТВ 6+

7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 03.30 Валерия и Иосиф При-

гожин в программе «Гость 
по воскресеньям» 12+

9.20, 21.30 Творческий вечер Вале-
рии на фестивале «Жара» 
12+

11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+

17.30 Д/ф «Татьянин день» 16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+
23.00, 04.30 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-

НИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО» 18+
04.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.15 ЖКХ 16+
0.20, 3.05, 4.40, 6.00, 9.15, 11.35, 

15.35, 17.40, 18.30, 21.35, 
23.50, 02.35, 04.50 Факты в 
лицах 12+

0.40, 5.15 Полезная минутка 16+
1.20 Дело всей жизни. Б. Пастер-

нак 16+
1.40, 7.35, 22.55, 02.55 Твой адвокат 

16+
2.00, 7.00, 11.00, 15.00, 17.55, 21.00, 

02.00 Неделя в Тагиле 16+
3.25 Х/ф «НЕ ВСЕ О МОЕЙ МАМЕ» 

16+
4.30 Дело всей жизни. Исаак Нью-

тон 16+
5.00, 6.20, 8.00, 11.55, 15.55, 20.05, 

00.10, 03.20 Горизонты УВЗ 
16+

5.50, 10.50, 01.35, 5.30 Наша музы-
ка 16+

6.40, 8.15, 14.35 Сотворение 16+
8.35 Welcome to Russia. Сэм Ни-

колс, США, Юсеф Эльфа-
руки, Марокко 16+

8.55 Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье. Верхотурский кремль, 
монастыри Верхотурья 16+

10.35, 13.10, 20.25, 23.30, 5.10 Ска-
жите, доктор! 16+

13.30, 16.25, 00.25 Дело всей жиз-
ни. Я. Корчак 16+

14.10, 16.45, 00.45 Дело всей жиз-
ни. З. Гиппиус 16+

17.00, 01.00 Дело всей жизни.  
М. Лермонтов 16+

17.20, 20.45, 01.20 Дело всей жиз-
ни. И. Сендлер 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИ-
НА» 12+

11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 

ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» 12+

13.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
16.30 БИ-2. Реки любви 12+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Легенды ВИА 12+
20.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
23.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ» 16+
01.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
03.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.50, 14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. Послед-

нее танго 12+
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ....»
16.10 Роман Карцев. Почему нет, 

когда да! 
16.55 Концерт Раймонда Паулса 

12+
19.25 Ледниковый период. Дети. 

Новый сезон 0+
21.40 Толстой. Воскресенье 
23.10 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Словакии

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» 16+

03.15 На самом деле 16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

5.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20, 01.25 Далекие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

4.45 Звезды сошлись 16+
6.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Дру-

гой формат» 16+
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.45, 6.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

7.30 Д/с «Моя правда. Валерия» 
16+

9.00 Д/с «Моя правда. Сергей Ла-
зарев» 16+

10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.10 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» 16+

22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Самый, самый, са-
мый, самый», «Как львенок 
и черепаха пели песню»
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 
кв. м, светлую, окна пластик, 2/5, 
балкон застеклен, все счетчики, без 
посредников, собственник. Т. 8-919-
398-24-97, 8-912-655-40-48
2-комн. кв., Старатель, ул. Каспий-
ская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной 
планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв. м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38
3-комн. кв., Алапаевск, центр, ул. 
Пушкина, 37, 54 кв.м, 2-й этаж, сост. 
норм., капремонт в доме, 1400 т.р., 
торг, или обмен на квартиру в Н. Та-
гиле, собственник. Т. 8-965-502-41-
43, 8-912-039-12-53
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. 
м, 3-й этаж, большой балкон, счет-
чики. Т. 8-912-242-56-02
4-комн. кв. на Красном Камне, 
99,5 кв. м, 1-й этаж, или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-967-857-
00-40
дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, но-
вый забор из профлиста, 2-этажный 
дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 
дачу-пасеку между пос. Дальний - 
Горевая, дешево. Т. 8-912-273-96-22
сад с домом на ж/д станции Ана-
тольская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75
сад на Монзино, к/с «Металлист», 
дом из бруса с мансардой, 37,4 кв. 
м, 4 сотки, ухожен, благоустроен, 
две теплицы, стекло, баня, сарай, 
магазины, а/ост., выработка, все 
рядом, цена 520 т.р. Т. 8-912-215-
66-72
сад на Монзино, 4 сотки, удобное 
место, есть все, собственник. Т. 
8-963-270-79-15
сад на 392-м км, 5 соток, дом, те-
плица, сарай, цена договорная. Т. 
8-912-668-26-73
сад на 392-м км, дом из бревна, 
баня, 5 соток, крайняя улица к лесу, 
350 т.р., торг. Т. 8-912-230-06-18
сад на 337-м км, 7 соток, дом, два 
сарая, две теплицы, свет, газ, недо-
рого. Т. 8-952-147-58-59
сад на 337-м км, участок 7,5 сотки, 
дом, две теплицы, цена договорная, 
или сдам в аренду. Т. 8-912-238-22-
55
сад, 350-й км, НТМК №7, 540 соток, 
дом 6х6, две теплицы, дом обшит 
сайдингом, балкон, парник, баня 
6х4, сарай, пристройки, грядки от-
деланы шифером, окна пластик, 
крыши новые, цена договорная. Т. 
8-965-533-69-93
сад, ст. Лая, «Уральские зори», 7 
соток, место под авто, сарай, за-
бор, летний душ, две теплицы (по-
ликарб., 4 и 6 м), рядом лес, скважи-
на, все посадки, цена договорная. Т. 
8-912-233-57-43, 23-10-43
участок 9 соток (сад №15, Леба) 
без построек, недорого. Т. 8-912-
231-53-85
участок земельный (сад №15, Леба) 
9 соток без построек, собственник. 
Т. 8-901-453-44-70
участок садовый, 6 соток, сад №4, 

Вагонка, домик, водопровод, элек-
тричество, посадки, остановка 
трамвая №10 «Огни Вагонки». Т. 36-
07-94, 8-965-520-16-11
участок садовый «Елочка», 353-й 
км, 55 т.р., можно материнский ка-
питал. Т. 8-904-163-04-53
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. 
революции (рядом «Станция ско-
рой помощи»), площадь 20 кв. м + 
цокольный этаж 19 кв. м, охранная 
сигнализация, цена договорная. Т. 
8-902-254-08-16
гараж, ул. Вязовская, 21-й квартал, 
350 т.р. Т. 41-55-06, звонить вечером
гараж ГСК «Мечта», 3х7, Т/С, есть 
смотровая и овощная ямы, охрана, 
видеонаблюдение, освещение, про-
пускная система, цена договорная. 
Т. 8-912-233-57-43
гараж ГСК «Бригантина» (Н. Куш-
ва), 19,3 кв. м, приватизирован, 
овощная и смотровая ямы, охрана. 
Т. 8-908-901-75-56
место парковочное, круглосуточная 
охрана, чисто, тепло, ГГМ, Ураль-
ский пр., 29. Т. 8-950-202-64-79
ячейку овощную, за ЦУМом, сухую, 
обустроенную, 60 т.р. Т. 8-912-242-
69-14
ячейку овощную, удобное, сухое 
место, рядом с входом, цена 70 т.р. 
Т. 8-908-913-53-53
станок деревообр. рубанок-пила, 
двиг. 220 В, 2,4 Кв, 3000 об. в мин., 
12 т.р., торг. Т. 8-922-212-53-74
культиватор, совместное пр-во 
Россия - Япония. Т. 8-912-273-96-22
морозильник «Саратов», высота 
один метр, 4 ящика, очень хорошо 
морозит, цена 15 т.р. Т. 8-950-551-
09-70
велосипед  «Кама», взрослый, 
складной + две камеры - 4000 р. Т. 
32-09-00
поликарбонат, 3 листа, новый, 
бочки алюминиевые две по 300 л, 
все на Монзино. Т. 8-963-270-79-15
утюг - 400 р., телевизор «Горизонт» 
- 2000 р., телефон стационарный с 
подсветкой, новый, роман «Анжели-
ка» (10 т.) - 300 р., Вальтер Скотт (8 
т.), пальто зимнее, драповое, новое, 
р. 48-50 - 1000 р., шубу цигейковую, 
р. 48-50 - 1000 р. Т. 45-58-24
триммер электрический, б/у один 
сезон, к нему удлинитель 35 м, ле-
ску новую, за все 2000 р. Т. 8-912-
233-57-43, 23-10-43
мебель: набор мягкой мебели (ди-
ван, два кресла, журн. столик) в хо-
рошем состоянии, люстру для высо-
ких потолков, шкафы книжные (два), 
дешево, зеркало + фонарь, все в 
металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85 
шкаф платяной, трехстворчатый, 
цвет орех, высота 2,5 м, с антресо-
лью, дрель реверсивную с ударной 
функцией Dewaet DM 205, б/у не-
много. Т. 8-922-220-01-92
плиту газовую «Гефест», 4 конфорки, 
эл. духовка, эл. розжиг, коричневую, 
б/у, хор. сост. Т. 8-912-619-00-71
машину швейную, старинную, нож-
ную, в рабочем состоянии. Т. 32-49-
69, 8-919-362-67-42
бра, две шт., новые, нарядные, утюг 
дорожный, складной, новый, отпа-
риватель профессион. для одежды. 
Т. 8-919-381-82-83
коляску дет. складную, на четырех 
двухпарных колесах, слева и спра-
ва ручка, отл. сост. - 1000 р., элек-
тропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, 
идеал. сост. - 3000 т., редуктор к 
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13 мая - год, как ушел из жизни почетный металлург СССР, 
заслуженный ветеран труда НТМК,  

бывший работник колесопрокатного цеха, папа и дедушка

Геннадий Федорович СТАРКОВ
Просим всех, кто знал его, помянуть в этот день добрым словом.

Родные

15 мая – 6 лет, как ушел из жизни  
наш родной, всеми любимый муж, отец, дедушка, прадедушка 

Владимир Михайлович ГРИГОРЬЕВ
			Ты	был	для	нас	пример	для	подражанья,
			Мы	и	сейчас	живем,	сверяясь	по	тебе.
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, помянуть 

его вместе с нами. Помним, любим, скорбим. 
Родные

9 мая – день памяти 

Ксюши ШАБАЛИНОЙ 
Тебя ничем не воскресить, ни болью в серд-

це, ни слезами. Твою улыбку, добрый взгляд 

мы в памяти храним. Прости нас, если что не 

так.

Тебя мы помним и скорбим. 
Семья Романовых

газ. плите б/у - 300 р., нов. - 400 р., 
стартер бензопилы «Дружба», б/у - 
300 р., подшипник №306 меняю на 
№305, автодокументы на «Волынь» 
куплю. Т. 8-912-212-08-68
вещи: куртку импорт. для весны, 
шубу мутоновую, в хорошем состо-
янии - 2500 р., покрывало новое, две 
наволочки, импорт., набор герман-
ский, 7 предметов, антикварн. по-
суду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85
ветровки муж., новую, р. 50 и 52, 
ветровки жен., новые, р. 66 и 68, 
платья жен., новые, р. 64, 68, 70. Т. 
8-912-693-38-27
куртку жен., кож. натур., черную, р. 
50-52, кепку жен., кож., черную, р. 
56-57, плащ кож. с капюшон., длин-
ный, р. 50-52. Т. 8-919-381-82-83
ботильоны жен. на кабл., черные, р. 
38-39, сапожки жен. весна-осень, 
черные на каблуке, р. 35 (новые), 
ботильоны жен. на кабл., р. 35-36, 
черные, новые. Т. 8-919-381-82-83
книги: подписные издания (Голсу-
орси, Э. Золя, Сервантес, Мериме, 
Вересаев, Генрих Манн, Лермонтов, 
Ал. Толстой, Новиков-Печерский, 
Есенин, антология анекдотов, 8 т.), 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85
книги: подписные издания: УБ, Д. 
Мамин-Сибиряк, Б. Путилов, А. Ро-
машов (7 т.) и др. - 550 р., В. Шук-
шин, К. Симонов, В. Набоков, А. 
Солженицын, А. Бондин, Г. Мельни-
ков (А. Печерский), В. Даль, М. По-
годин, И. Лажечников - по 80 р. за 
книгу. Т. 8-950-543-35-80, 92-44-40
книги:  детская литература- Э. 
Успенский «Бизнес крокодила 
Гены», Л. Кэрролл «Алиса в Стране 
чудес», «Алиса в Зазеркалье», Э.Т. 
Гофман, М. Энде «Момо», А. Грин 
«Алые паруса», «Бегущая по вол-
нам», В. Каверин «Два капитана» и 
др. - по 80 р. за книгу. Т. 8-950-543-
35-80, 92-44-40
книги: 8 т. из серии «Военные мему-
ары» К. Жуков, В. Чуйков, К. Рокос-
совский, И. Катуков, С. Штеменко, 
И. Крылов, Е. Ивановский, В. Три-
шан, эпилог. Т. 45-27-99, 8-922-212-
04-04

книги в мягких обложках: детективы 
- по 25 р., романы любовные - по 10 
р., фантики от шоколадок (свыше 
100 шт.) - 50 р. Т. 49-40-66
книги: Берроуз (про Тарзана), 11 
т., Д. Лондон, 4 т., Бунич, 11 т., Ама-
клин, 5 т., Гете, 2 т., Мериме, 2 т., В. 
Карпов, 3 т., Макаренко, 4 т. - по 30 
р. том, практическая энциклопедия 
массажа - 500 р. Т. 41-46-50
книги: Бальзак, Голон «Анжели-
ка», Дюма, Агата Кристи, Лондон, 
Г. Манн, Ремарк, Ж. Санд, Фадееев, 
детективы - по 50 р., набор откры-
ток. Т. 8-912-619-00-71
книгу по вязанию, 200 стр., 300 
идей для вязания - 400 р. Т. 32-09-00
книгу - подарочное издание по ку-
линарии, 350 цв. стр., 380 ориги-
нальных рецептов - 800 р., само-
учитель по лечебному, професси-
ональному и спортивному массажу 
- 1000 р. Т. 8-912-206-73-27
подгузники для взрослых №2, Seni, 
30 шт., в упаковке, цена 450 р., Ва-
гонка. Т. 8-953-600-35-60
пчел среднерусских (пакеты), улья, 
рамки, медогонку, стол для распе-
чатки сот, вощину. Т. 8-902-260-11-
84
аквариум 60х40х30 с тумбочкой, 
рыбками, со всеми принадлежно-
стями, растениями, недорого. Т. 
8-912-620-77-82
цветы: глоксинии цветущие и с 
бутонами, крупные цветы, разные 
окрасы (белые, синие, красные, с 
каймой, ситцы), простые - 150 р., 
махровые - 200-250 р., возможна 
доставка. Т. 8-963-274-58-77
навоз конский, без опила, в мешках, 
сено в брикетах, тюках квадратных, 
навоз коровий в мешках. Т. 8-950-
652-19-34, 8-950-649-64-16

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86
ноутбук ЕМАШИНЕС Д440, можно 
неисправный. Т. 8-912-689-29-83
значки, иконы, самовары, склад-
ни, кресты, купюры, монеты, флаги, 
столовое серебро, подстаканники, 
военную форму, холодное оружие, 
наградные знаки на винту, фотоап-
параты, дорого. Т. 43-59-69, 8-953-
385-30-18

МЕНЯЮ

банки стекл. на садово-огородную 
продукцию. Т. 32-09-00

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47
Помогу вернуть деньги, заполнение 
деклараций, 3 НДФЛ в налоговую по 
возврату 13% за обучение свое/де-
тей, за лечение свое/детей, автош-
колу. Т. 8-950-633-37-35
Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35
Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. 
Т. 8-922-117-52-52
Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11
Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02
Приму в дар женские зимние сапо-
ги, невысокие, новые, р. 38 для пен-
сионерки. Т. 32-09-00
Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
Вниманию старообрядцев! В де-
ревне Реши идет сбор средств 
на ремонт ограды кладбища. Т. 
8-912-671-30-43, 8-953-047-38-
07
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Возникнет некоторая напряженность в отно-
шениях с партнерами и коллегами. Она бу-
дет вызвана старыми, давно накопившимися 
противоречиями. Выяснится, что вам уже не 

хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них най-
дется, что вам сказать.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Активные переговоры с деловыми партнера-
ми и обсуждение различных вариантов со-
трудничества принесут свои положительные 

плоды. Выдержанная позиция, умение настоять на сво-
ем и чувство юмора - эти ценные качества пригодятся 
вам в переговорах.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Напряженные отношения с коллегами - с од-
ной стороны и небольшой флирт на работе - с 
другой. Вы можете стать поводом для сплетен 
и досужих разговоров, особенно если явно 

закрутите служебный роман. Так что старайтесь хра-
нить в секрете свои «шалости».

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта неделя может подарить вам счастливую 
новость. Сбудется мечта, которую вы давно 
лелеете и исполнения которой давно ждете. 
Не стоит распространяться о своих чаяниях, 

храните тайну от всех, пока не будете точно уверены в 
реализации мечты.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Хороший период для тех Львов, которые на-
мерены внести какие-то перемены в домаш-
нюю жизнь - переставить мебель, сменить 
обои, перевезти бабушку или самой пере-

ехать к родным. Предстоит активное и непростое об-
щение с родственниками.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Не пропустите интересное предложение - 
съездить куда-то отдохнуть в это время. Либо 
поездка будет деловой, но при этом можно 
будет легко совместить приятное с полезным 

- работу и отдых. Воспоминания от путешествия оста-
нутся замечательные.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Запасаться финансами на предстоящие свер-
шения и цели - это по-вашему. Особенно, 
если планы, которые вы формируете, требу-
ют больших затрат. Сейчас время делать на-

копления, тем более что найдутся люди, которые готовы 
сделать вложения в ваше дело.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Семьи многих Скорпионов испытают различ-
ные потрясения и встряски. В первую очередь 
это может коснуться ваших отношений с су-
пругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, 

чего не следовало знать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Непростая неделя, особенно, если в дан-
ный период вы попытаетесь взвалить на себя 
всю тяжелую ношу, которая сейчас выпала на 

долю ваших родных и близких. Сейчас время проявить 
здоровый эгоизм и позаботиться о себе. Больше отды-
хайте.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Если вам нравится вытаскивать из различных 
передряг друзей, то этот период вам подхо-
дит. Но не только вы будете всех выручать. 

Когда надо, протянут руку помощи и вам. Так что, лиш-
ний раз укоряя друзей, вспомните, что вам также может 
понадобиться помощь.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Работа и карьера - то, что сейчас вас больше 
всего волнует. Во все, что делаете, вы при-
выкли вкладывать душу, и вас очень беспоко-
ит результат. Отношения с коллегами по ра-

боте будут безоблачными, чего не скажешь об отноше-
ниях с начальником.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В финансах многое зависит от того, насколько 
хороши ваши личные отношения - это касается 
и партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко 

всем можете подобрать ключик, а для истинных Рыб это 
не проблема, ваши интересы никто не ущемит.

Астрологический  
прогноз 
13 - 19 мая

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

vedmochka.net

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Праздничный фейерверк в 
честь Дня Победы. 7. Часть ударного механизма в руч-
ном огнестрельном оружии. 8. «Двадцать второго июня 
/ Ровно в четыре часа / Киев бомбили, нам объявили, / 
Что началася …» (песен.) 9. Походный строй войск или 
военной техники. 10. 8 февраля 1945 года летчик Миха-
ил Девятаев и его товарищи совершили … из немецкого 
концлагеря на захваченном ими самолете «Хейнкель». 
11. Окружение войсками и взятие на измор укреплен-
ного города с целью его захвата. 12. Ряд стран во время 
Второй мировой войны соблюдали … невмешательства 
– нейтралитет. 14. Глубокий окоп в сторону врага для 
незаметного приближения к нему при наступлении. 15. 
Полевое укрытие для ведения прицельного огня по вра-
гу и защиты от огня противника. 18. Под каким именем 
весь мир узнал ефрейтора баварской пехоты Адольфа 
Шикльгрубера после прихода его к власти? 19. С по-
мощью осветительной … давался условный сигнал для 
боевых действий. 20. «Сын ошибок трудных», помогав-
ший бывалым воинам успешно проводить военные опе-
рации. 21. Пуля с зарядом и капсюлем, заключенные в 
гильзе. 22. Какую солдатскую одежду можно превратить 
в скатку? 23. «…, …, красные … / Горькая память земли / 
Неужели вам снятся атаки / Неужели вам снятся атаки / 
Тех, кто с этих холмов не пришли» - поет Юрий Антонов. 
25. Свою … захватить «жизненное пространство» в Вос-
точной Европе Адольф Гитлер изложил в книге «Майн 
Кампф». 28. Офицерское звание или чин. 32. Одина-

ОТВЕТЫ. По  горизонтали: 3. Салют. 7. Курок. 8. Война. 9. Колонна. 10. Побег. 11. Осада. 12. Принцип. 14. Сапа. 
15. Окоп. 18. Гитлер. 19. Ракета. 20. Опыт. 21. Патрон. 22. Шинель. 23. Маки. 25. Идея. 28. Капитан. 32. Форма. 33. 
Зоман. 34. Автомат. 35. Обрез. 36. Роман. 37. Рубка.

По вертикали: 1. Жуков. 2. «Победа». 3. Смотр. 4. Танки. 5. Войско. 6. Снедь. 12. Патронник. 13. Покрышкин. 
16. Бивак. 17. Стела. 24. Армеец. 26. Егоров. 27. Бомба. 29. «Абвер». 30. Атака. 31. Таран. 

ковая по покрою и цвету одежда военных. 33. Боевое 
отравляющее вещество нервно-паралитического дей-
ствия, применяемое на войне. 34. Какое оружие про-
славило на весь мир Михаила Калашникова? 35. Вин-
товка с отпиленным концом ствола для скрытого ноше-
ния. 36. Фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой 
…» 37. Служебное помещение на военном судне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легендарный маршал, приняв-
ший капитуляцию фашистской Германии. 2. Высший 
воинский орден. 3. Военный парад по своей сути. 4. 
Наши боевые машины, обеспечившие победу на Кур-
ской дуге. 5. Вооруженные силы государства или часть 
их. 6. Паек солдата как еда. 12. Расширение в казенной 
части ствола, куда помещается патрон. 13. Летчик-ис-
требитель, первый трижды Герой Советского Союза, 
сбивший 59 самолетов.16. Стоянка войск вне населен-
ного пункта для ночлега или отдыха. 17. Вертикально 
стоящая каменная плита или столб на братских могилах 
прошедшей войны. 24. Синоним военнослужащего. 26. 
Сержант Красной Армии, вместе с Мелитоном Канта-
рия водрузивший Знамя Победы на крыше здания рейх-
стага. 27. Взрывное устройство, предназначенное для 
поражения наземных целей с самолета. 29. Ведомство 
адмирала Фридриха Вильгельма Канариса. 30. Стре-
мительное наступление войск. 31. Прием воздушного 
боя, за который Виктор Талалихин получил Звезду Ге-
роя (посмертно).

�� конкурс

«Пути Победы» в Алапаевске
Пятый смотр-конкурс «Пути По-

беды» имени участника Великой От-
ечественной войны Николая Варак-
сина прошел в Алапаевске. В нем 
приняли участие около 60 поэтов, 
бардов и художников из Нижнего 
Тагила, Режа, Екатеринбурга, Верх-
ней Салды, Верхотурья и других на-

селенных пунктов Свердловской об-
ласти.

Участвовать в смотре-конкурсе 
могли и взрослые, и дети. Предва-
рительного отбора не было, кон-
курсанты просто присылали свои 
заявки, указывая произведение, с 
которым хотели бы выступить пе-

ред жюри. Среди поэтов и песенни-
ков победителями оказались толь-
ко взрослые участники. Лишь в но-
минации «Рисунок на тему Великой  
Отечественной войны» призовые 
места взяли и дети.

Евгений ИВАНОВ, 
сотрудник «Тагилдорстроя».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� поляна ветеранов

Надо чаще рассказывать о войне

В комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Ленинского 

района поздравили пожилых 
людей с наступающим Днем По-
беды.

Концертную программу под-
готовили творческие коллекти-
вы центра и образовательных 
учреждений города. 

С погодой повезло, поэтому 

праздник провели под откры-
тым небом. Собрались почти 
две сотни ветеранов. Пожилых 
людей поздравил заместитель 
главы администрации города 
по социальной политике Вале-
рий Суров.

- 9 Мая – великий праздник 
для советского народа, - сказал 
он. – Хотелось, чтобы таким он 
оставался как можно дольше. 

Как долго будут хранить память 
о Великой Отечественной, во 
многом зависит от нас с вами: 
надо чаще рассказывать о войне 
и Победе молодым поколениям. 

Сейчас в Нижнем Тагиле жи-
вут 83 участника Великой Отече-
ственной войны – тех, кто ковал 
Победу на фронтах. 

Елизавета Николаевна Пан-
кратова – труженик тыла. Ей 87 

лет. Всю войну работала в по-
лях родной деревни в Киров-
ской области. Подростки паха-
ли, боронили, собирали урожай. 
На руках Елизаветы Николаев-
ны на всю жизнь остались шра-
мы от порезов серпом. В Ниж-
ний Тагил она переехала в 1955 
году. Почти полвека работала на 
заводе металлоконструкций, из 
них 31 год – крановщицей.

Во время творческой про-
граммы ветераны вспомнили 
любимые песни военных лет. От 
души аплодировали всем арти-
стам – и ровесникам, и молоде-
жи. Гречневую кашу в настоя-
щей полевой кухне приготовили 
воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Ратник».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� вспоминая войну

«Жизнь партизан была тяжела и опасна…»
О судьбе ветерана Великой Отечественной войны Константина 

Митракова наша газета уже рассказывала читателям. А 14 февраля 
из материала «Тагилка» в подарок – самым достойным!» тагильчане 
узнали, что в рамках редакционной акции «Подари подписку 
ветерану!» семью Константина Митракова подписали на газету 
«Тагильский рабочий». Кстати, Константин Васильевич и его жена 
Анна Яковлевна прожили вместе уже 65 лет. 

И сегодня мы предлагаем вашему вниманию воспоминания 
Константина Митракова. 

Родился в деревне Будвинец 
Дубровицкого района Брянской 
области в 1927 году. Отец по-
гиб, мать воспитывала четырех 
детей одна. 

В августе 1941 года фронт 
приблизился, началась артил-
лерийская канонада. В первые 
минуты оккупации района мо-
лодежь ушла в лес. Вражеские 
части были в деревне наездами,  
грабили население.

Месяца через полтора в де-
ревне стали появляться наши  
солдаты, вышедшие из окруже-
ния, они организовывали воору-
женные группы партизан и под-
польщиков. Стали присматри-
ваться к мальчишкам 13-15 лет 
и привлекать их для разведки. 
Предложили и мне. Мы ходили в 
соседнюю деревню к родствен-
никам и смотрели, где располо-
жены немецкие части, как их ох-
раняют, сколько их. Друг друга 
мы не знали, сообщения пере-
давали через тайники.

В 1942 году подпольную ор-
ганизацию раскрыли, видимо, 
кто-то из местных предал. Под-
польщиков расстреляли. Остав-
шиеся в живых ушли в партиза-
ны.

Нас было 12 мальчишек, при-
нятых в партизанский  отряд. 
Командиром был капитан Дан-
ченко, он организовал около 1,5 
тысячи человек, почти полк. По-
том стала бригада в 3,5 тысячи. 
Я попал в отдельный дивизион, 

мы приняли присягу, как и во-
енные. После этого нас обучили 
взрывному делу – и молодежь, и 
пожилых сельчан. Меня опреде-
лили вторым номером на ручной 
пулемет.

Жизнь партизан была слож-
на, тяжела и опасна. Приходи-
лось самим искать, как прокор-
миться и одеться, добывать ору-
жие и боеприпасы. Все это от-
воевывали в боях, громили по-
лицейские гарнизоны, забира-
ли провизию, скотину, одежду. 
Ходили в основном в немецкой 
одежде, только нашивали крас-
ную полоску.

У нас были баня, мельница,  
склады с зерном. Существова-
ла  специальная хозяйственная 
рота. Мы строили землянки, 
спали на хвое и траве в одеж-
де. Местные жители помогали с 
провизией, а партизаны вместе 
с ними сеяли и собирали уро-
жай.

Были целые партизанские 
зоны, куда немцы боялись су-
нуться. Шли туда только кара-
тельные отряды. Но неплохо 
работала разведка, и нас пред-
упреждали. Встречали их боем, 
но боеприпасов хватало всего 
часа на два, и тогда отступа-
ли, делясь на две группы: одна 
вела бой, другая готовила от-
ход. Помню три такие каратель-
ные акции.

Задача партизан – подрывная 
деятельность: взрывали шос-

се, железные доро-
ги, машины. Ходили 
группами. Надо было 
пройти ночью 30-40 
км. 

В плен партизаны 
не сдавались. Когда 
наступало трудное 
положение – подпу-
скали немцев побли-
же, выдергивали чеку 
из гранаты и убива-
ли фашистов вместе 
с собой. Один раз я 
сам чуть не сделал 
это. Напоролись на 
засаду, один това-
рищ был убит, второй 
ранен, но мы смогли 
добраться до леса. 

В другой раз воз-
вращались с задания, 
и нас стали пресле-
довать немцы. Мест-
ность знакомая, выш-
ли к речке и спрята-
лись. Сидели минут 
30. Немцы по берегу 
походили, постреля-
ли и ушли.

Когда стало трудно с боепри-
пасами, командование отпра-
вило пять групп через линию 
фронта, чтобы связаться с на-
шей действующей армией. Од-
ной группе удалось добраться 
и обратиться в штаб партизан-
ского движения. О судьбе дру-
гих неизвестно. 

Мы стали готовить специ-
альные безопасные места с ог-
невыми сигналами. Дежурная 
группа вслушивалась в шум мо-
торов пролетающих самоле-
тов, звук нашего узнавали сра-
зу. Помню, как зажгли сигналь-
ные огни и увидели парашюты:  
два радиста, один наш товарищ 
и боеприпасы. Радость была 
огромная. Радисты сразу же 

сообщили в центр об успешной 
операции.

Жизнь изменилась. Действия 
партизан стали более организо-
ванными, а по ночам прилетали 
наши самолеты и сбрасывали 
боеприпасы. Активность парти-
зан усилилась. Пришел приказ 
перейти на «рельсовую войну» 
- подрывать железные дороги, 
эшелоны с танками и военной 
силой. 

Наша бригада объединилась 
с другими партизанскими сое-
динениями. Это было большое 
облегчение для фронта. Немцы 
отступали, на главных направле-
ниях их гнали наши войска, а в 
лесах дороги перекрывали и ми-
нировали партизаны.

Зрители.Танцоры коллектива «Вдохновение» исполняют вальс. Елизавета Панкратова.

Константин Митраков.

Брат Константина Васильевича  
Сергей Митраков пропал без вести  

в декабре 1943 года. 

В 1943 году в Клетнянском 
лесу было семь бригад. Пере-
ходили в Смоленскую область, 
в Белоруссию. В сентябре сое-
динились с регулярной армией. 
Были братания, слезы на глазах. 
Привезли артистов, нам устрои-
ли концерт.

Погибших партизан пере-
несли в братскую могилу. Нашу 
бригаду стали распределять по 
воинским частям.

Я попал в запасной полк в Во-
ронеже. В 1945 году отправили 
на восток. Доехали до Благове-
щенска, и в дороге объявили, 
что война закончилась. Было 
всеобщее ликование. 

Константин МИТРАКОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ДОМ И ПОКУПКИ

Страницу подготовила  
Елена  РАДЧЕНКО.

�� ассортимент

«Пожилой» паек

�� продукт №1

Между жизнью и хлебом  
стоял знак равенства
Хлеб в России – больше, чем хлеб. Это символ народа. Это культура народа. Это философия народа.  
Это его память

Специальные продукты для пожи-
лых людей, обогащенные витаминами 
и не требующие особых усилий при при-
готовлении, могут в обозримом будущем 
появиться на прилавках магазинов. Раз-
работкой рецептур «фастфуда для пен-
сионеров» уже занимается Федеральный 
исследовательский центр питания. Под-
робности будущего эксперимента разъ-
яснил наш информационный партнер – 
«Российская газета».

Специальная еда для пенсионеров 
должна обладать высокой пищевой ценно-
стью, быть простой в приготовлении. Это 
могут быть белковые смеси, овощные, за-
мороженные блюда. От тех, что уже есть 
в магазинах сейчас, они будут отличаться 
тем, что обогащены витаминами.

Между тем, эксперты по продоволь-
ственному рынку пока к идее относятся 
осторожно. Прежде всего потому, что 
продукты, рассчитанные на пожилых лю-
дей, должны быть доступны им по цене. 

Еще одна сложность – реализация этих 
продуктов. Торговые сети заинтересова-
ны в продажах товаров с высокой мар-
жой, а спецпродукты для пенсионеров 
такими по определению быть не могут.

Продукция для пенсионеров будет 
соответствовать принципам здорового 
питания и способствовать устранению 
дефицита микро- и макронутриентов, 
говорят ученые. В ходе исследований 
фактического питания населения Рос-
сии установлено, что большинство по-
жилых испытывает недостаток различных 
микронутриентов. Такой дефицит можно 
компенсировать, включив недостающие 
вещества в пищевые продукты ежеднев-
ного потребления.

В первую очередь в рационе мно-
гих пожилых людей не хватает белков, и 
именно их дефицит приводит к разруше-
нию и дряхлению мышечной ткани. Выхо-
дом могут стать популярные у бодибил-
деров белковые смеси или их аналоги, 

но убедить пожилых людей включить их 
в рацион будет проблематично, считают 
диетологи.

Альтернативой может быть употре-
бление разнообразной, богатой белка-
ми пищи – мяса, рыбы и творога. Нор-
мой считается употребление не менее 1 
грамма белка на килограмм веса в день. 
Например, этому примерно соответству-
ет 100 г пятипроцентного творога, 170 г 
говядины и 150 г рыбы.

В России есть потенциал для произ-
водства обогащенных продуктов для пен-
сионеров, однако важно, чтобы они были 
доступны по цене. Необходимо выпу-
стить на рынок новый высококачествен-
ный продукт по низкой цене. В услови-
ях слабой покупательной способности 
(а пенсионеры – наиболее уязвимая в 
этом плане категория граждан) и тоталь-
ной акционной зависимости населения 
производить такой продукт может быть 
выгодно только при условии введения 

неких финансовых льгот для предприя-
тий. Это могут быть дотации со стороны 
государства, налоговые каникулы, сни-
женные ставки.

Также нужно решить вопрос с кана-
лами сбыта такой продукции. Торговые 
сети заинтересованы в продажах высо-
коприбыльных продуктов. Выходом мо-
жет стать обязанность для магазинов 
выделять квоту на полке. Потребуется и 
кампания по продвижению новинок: по-
жилые люди, как правило, отдают пред-
почтение традиционным продуктам и 
устоявшимся пищевым привычкам.

Также важно максимально деликатно 
подойти к маркировке о том, что продукт 
предназначен для пожилых людей: многие 
не готовы мириться с наступающей старо-
стью, и неосторожное информирование 
может вызвать негативную реакцию.

Хлеб – обязательный про-
дукт к любому застолью. 
Кажется, что его не едят 

только с десертами. Впрочем, 
нет, знала одну пожилую жен-
щину, которая снимала кремо-
вую опушку с торта и убирала в 
холодильник. Когда десерт съе-
дался, она вынимала заветную 
баночку и намазывала крем на 
обыкновенный кусок хлеба, го-
воря при этом: «Я продлеваю 
наслаждение». 

Но сегодня речь о хлебе во-
енном. Никого не могут оста-
вить равнодушными воспомина-
ния людей, прошедших войну. В 
то время они, в основном, были 
еще детьми, но память о страш-
ных годах не стерлась: пожилые 
люди знают цену каждой бухан-
ке, каждой булочке, и цена эта 
измеряется вовсе не деньгами.

…Антонина Ильинична Три-
шина, ветеран труда УВЗ, во 
время войны жила в деревне 
под Липецком. Вспоминает, что 
тогда хлеб пекли не из белой 
пушистой муки, как сейчас, а из 
картофельных очистков, из коры 
молодых деревьев, добавляя су-
хую траву. 

В деревнях  в те лихие годы 
жили в основном за счет ово-
щей, выращенных на своих ого-
родах. Весь хлеб, все собран-
ное зерно отправляли на фронт. 
Поэтому муки практически не 
было. Хлеб пекли из имеющихся 
под рукой продуктов. Часто дети 
во время вспашки перед новым 
севом, как воробьи, выискива-
ли пропитание – комочки полу-
сгнившего картофеля. Матери 
клубни вымачивали, перетира-
ли, промывали, добавляли чер-
ный, с затхлым запахом, крах-
мал. Долго после такого хлеба 
болели вспученные животы.

А еще ребятишки находили 
норы сусликов, раскапывали их 
лопатами, добираясь до горок 
отборного чистейшего зерна. От 
радости плакали: к их горькому 
хлебу можно будет добавить на-
стоящей муки!..

Разным был хлеб войны: 
фронтовой, тыловой, блокад-
ный, хлеб оккупированных рай-
онов, хлеб концлагерей. Раз-
ный, но такой похожий.  Мало в 
нем было основного продукта 
– муки, а больше – разных до-
бавок, часто даже несъедобных.

К примеру, «блокадный хлеб». 
Для обеспечения воинов и на-
селения Ленинграда на хле-
бозаводах было организовано 
производство хлеба из скудных 
резервов, а когда они закон-
чились, муку доставляли в го-
род по «дороге жизни». Состав 
блокадных буханок был таков: 
10-12% – мука ржаная, овсян-
ка, солод и то, что обычно не 
едят, – жмых от подсолнечных 
семечек, сметки муки с обо-
рудования и пола, выбойки из 
мешков, закваска и как можно 
больше воды. Но уже в первую 
блокадную зиму ни солода, ни 
тем более овсянки в Ленингра-
де не осталось. В хлеб добав-
ляли перемолотые ветви бере-
зы, хвою, семена дикорастущих 
трав и даже такую субстанцию, 
как гидроцеллюлоза. Ровно «125 
грамм» – дневная норма святого 
черного хлеба.

В блокадном Ленинграде 
между хлебом и жизнью стоял 
знак равенства. Этот случай во-
шел в историю Великой Отече-
ственной  как образец стойко-
сти человеческого духа жите-
лей города на Неве. Однажды 
стала выходить из строя одна 
из немногих печей, выпекавших 
хлеб. Чтобы устранить неис-
правность, нужно было остано-
вить печь, охладить ее и только 
тогда ремонтировать. Но глав-
ный механик Николай Лобода 
понимал, чем это грозит ленин-
градцам, сколько жизней может 
унести не выпеченный во время 
ремонта хлеб. Он, облившись 
водой, полез в раскаленную 
печь и устранил неисправность. 
В печи, уже сделав работу, Ни-
колай Антонович потерял созна-
ние. Товарищи вытащили меха-
ника, и он остался жив. 

Или еще случай про хлеб. 
Двое ленинградских ребяти-
шек-братьев  (взрослых не 
было, мать  умерла, отец – на 
фронте) решили продать буш-

лат отца, чтобы на вырученные 
деньги выкупить в булочной 
хлеб по карточкам. Младший 
остался дома, а старший, ему 
и 11 не было, пошел на толкуч-
ку. Покупатель нашелся быстро, 
а когда мальчишка вернулся до-
мой, вспомнил и обомлел: в кар-
мане проданной курточки были 
хлебные карточки. Всю ночь 
старший не сомкнул глаз. Помо-
щи ждать было неоткуда, он знал, 
что бывает с человеком, у которо-
го нет хлеба. Утром, забывшись 
тревожным сном, он услышал 
стук в дверь: откинув щеколду, 
увидел покупателя бушлата, ко-
торый протягивал ему забытые 
в кармане хлебные карточки. Как 
мужчина нашел адрес, осталось 
загадкой…

В том же Ленинграде, уже 
после войны, в 1950-е годы од-
нажды на Невском проспекте, 

около Мойки, случился транс-
портный коллапс: по проезжей 
части дороги шла пожилая жен-
щина. Ругались водители, что-
то кричал вагоновожатый, шу-
мела толпа, но женщина шла 
вперед, преграждая путь транс-
порту. Потом она что-то подняла 
и, прижав к груди, пошла обрат-
но. Подойдя к шумевшей тол-
пе, протянула руку, и все увиде-
ли кусок хлеба, вернее, остатки 
того, что было хлебом. Как он 
попал на проезжую часть до-
роги? Видимо, кто-то, слишком 
сытый, выбросил этот кусок…

«При сытости помни голод» 
– гласит народная мудрость. И 
напоминает о том, как важно це-
нить то, что нам кажется сегод-
ня обычным: жизнь и хлеб.

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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Пробная сдача теоретического экзамена.

�� в преддверии юбилея 

Боевое знамя армии 
�� конкурс 

Леди в погонах 
В Тагильской ракетной дивизии прошел 

конкурс  профессионального мастерства, 
красоты и творчества «А ну-ка, девушки» 
под девизом  «Леди в погонах». 

На первом этапе, который состоялся на 
территории войсковых частей и подраз-
делений обеспечения, женщины сдавали 
специальную, огневую и физическую под-
готовку. Лучшие участницы прошли во вто-
рой этап. На сцене Дворца культуры «Сво-
бодный» военнослужащие выполняли кон-
курсные задания.  «Визитная карточка» – 
каждая участница должна была рассказать 
о себе, о своем жизненном выборе, службе 
в РВСН, о своих увлечениях. 

Первое место  и звание «Леди в пого-
нах» было присвоено Светлане Михеевой, 
военнослужащей 142-го ракетного полка.

Страницу подготовил  Антон ИСАЕВ.

�� история 

Создан быть первым 
6 мая 1964 года начал формироваться 804-й ракетный полк – 

одно из основных подразделений Тагильской ракетной дивизии. 
Полку предначертано было стать передовиком освоения новейших 
ракетных комплексов. 

С чего все начиналось 
Май 1960 года. На базе 202-й 

ракетной бригады под Нижним 
Тагилом сформирован 680-й ра-
кетный полк. В его составе – три 
дивизиона: 

•1-й дивизион (боевая стар-
товая позиция (БСП-22) с тремя 
шахтными пусковыми установка-
ми Р-16;

•2-й дивизион (БСП-23) с тре-
мя пусковыми установками Р-16;

•3-й дивизион (БСП-21) с тре-
мя шахтными пусковыми уста-
новками Р-16.

Р-16 – это стратегический ра-
кетный комплекс. Ракета  была 
выполнена по схеме «тандем» с 
последовательным разделени-
ем ступеней. Ракета могла осна-
щаться двумя видами ядерных 
боеприпасов мощностью от 3 
до 6 Мт. При стрельбе на макси-
мальные дальности использо-
валась так называемая «легкая» 
головная часть, а на промежу-
точную и минимальную дально-
сти - «тяжелая» с зарядом бо-
лее мощного тротилового экви-
валента. 

От мощности головной части 
зависела максимальная даль-
ность полета, колебавшаяся в 
пределах от 11000 до 13000 км. 

30 мая 1961 года бригада пе-
реименована в 42-ю ракетную 
дивизию. 

В 1963 году в связи с раз-
укрупнением полков каждый ди-
визион был переформирован в 
отдельный ракетный дивизион, 
а 680-й ракетный полк расфор-

мирован 15 апреля 1963 года.  
1-й дивизион переформирован 
в 94-й отдельный ракетный ди-
визион, ставший впоследствии 
804-м ракетным полком. 

Формирование проводили 
подполковник Н.А. Олейников, 
командир дивизиона,  и майор 
В.А. Хвостов, начальник штаба 
дивизиона. 

15 апреля 1964 года дивизи-
он произвел боевой пуск ракеты  
с оценкой  “хорошо”. Пуск про-
извел расчет А.А. Мустафина.

Пуски и новые ракеты 
30 марта 1967 года боевой 

расчет в составе майора Богаты-
рева Б.П., майора Стешина В.С. 
произвел пуск  ракеты  с оценкой 
“хорошо”.

За высокие показатели в под-

держании высокой постоянной 
боевой готовности в 1970 году  
полк был отмечен Ленинской 
юбилейной почетной грамотой 
в честь 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

24 и 28 июня 1971 года на по-
лигоне  в/ч 11284 (он же «Бай-
конур»)  боевой расчет 3-й груп-
пы подготовки и пуска во главе с 
майором Г.К. Высоцким произвел 
пуск ракеты на “отлично”. 

 15 декабря 1978 года полк за-
ступил на боевое дежурство на 
комплексе 15П645К.

15П645К, он же «Пионер-К», он 
же РСД-10, - подвижный грунто-
вый ракетный комплекс с балли-
стической ракетой средней даль-
ности. 

Ракета несла разделяющуюся 
головную часть с тремя боевы-
ми блоками мощностью по 150 
кт каждый с индивидуальным на-
ведением на собственные цели. 

Обмен «Тополями»
В 1987 году полк начал пере-

вооружение на  комплекс 15П158 
«Тополь». Расчетом капитана В.В. 
Васильева  и старшего лейтенан-
та В.Б. Валова был произведен 
учебно-боевой пуск на оценку 
“отлично”. 

Первый полк РВСН с «Тополя-
ми», укомплектованный мобиль-
ным полковым командным пун-
ктом «Барьер», был поставлен 
на боевое дежурство 28 апреля 
1987 года. Командиром тогда 
был подполковник Виталий Те-
рехов. 

В 1989 году техника и воору-

жение переданы в в/ч 34096 (г. 
Йошкар-Ола), а оттуда получен 
комплекс 15П158.1. И с апреля 
1989 года полк несет боевое де-
журство на этих  ПГРК. 

Комплексы, которые поступи-
ли в полк, многие называют «то-
полями с точкой». Это первый, 
упрощенный вариант комплекса. 
Технически он занимает проме-
жуточное положение между «Пи-
онером» и «Тополем».

«Тополь «с точкой» использо-
вал ту же ракету, что и «Тополь», 
но не имел полного комплекта 
средств подготовки к пуску на 
пусковой установке, а исполь-
зовал машину подготовки и пу-
ска из состава комплекса «Пио-
нер». Соответственно, старт мог 
производиться с заранее под-
готовленных позиций на марш-
руте боевого патрулирования, 
рассредоточение полка произ-
водилось только подивизионно.

Приказом Главнокомандую-
щего РВСН № 385 от 30.12.1995 
г. полк занесен в Книгу почета 
РВСН.

С мая по сентябрь 1997 года 
подразделение перевооружено 

на комплекс 15П158. То есть в 
полк вернулась техника, подоб-
ная той, которую отдали в 1989 
году. 

Новая боевая единица 
В апреле 2013 года полк снят 

с боевого дежурства для пере-
вооружения на новый подвиж-
ный грунтовый ракетный ком-
плекс «Ярс». 25 декабря 2013 
года полк первым заступил на 
опытно-боевое дежурство на но-
вом подвижном грунтовом ракет-
ном комплексе  «Ярс», а 31 дека-
бря 2015 года  - на боевое дежур-
ство. 

Сейчас 804-й ракетный полк 
– современнейшее подразде-
ление с развитой инфраструкту-
рой. С 2016 года его возглавля-
ет полковник Евгений Лебедев.  

Задача, поставленная перед 
полком – подтвердить высочай-
ший уровень воинского мастер-
ства, быть в авангарде перево-
оружения.  Тем более что новые 
образцы вооружения в РВСН по-
являются постоянно. 

ФОТО АВТОРА,  RVSN.RUZHANY.INFO. 

Такими ракетами был в самом 
начале вооружен полк. 

Командир 804-го ракетного полка 
Евгений Лебедев. 

27 апреля прошла церемония вручения боевого знамени 
31-й Оренбургской ракетной армии Ракетных войск страте-
гического назначения. 

Знамя было вручено на основании указа президента Россий-
ской Федерации № 311 «О знаменах объединений Вооруженных 
Сил Российской Федерации». Вручал его заместитель команду-
ющего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов. Команду-
ющий 31-й Оренбургской ракетной армией генерал-лейтенант 
Анатолий Кулай отметил, что знамя – это главная реликвия во-
йскового объединения.

– Воинские знамена всегда были символами и святынями для 
каждого солдата. В них заключены героические страницы леген-
дарной ратной истории России. Знамя, врученное нам сегод-
ня, олицетворяет честь, доблесть, славу нашей армии. Вруче-
ние знамени проходит в преддверии 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и 60-летия образования РВСН, 
- сказал командующий армией.

7 июля 1965 года на основании директивы главноко-
мандующего РВСН № 333101 сформирован 18-й отдель-

ный ракетный корпус (г. Оренбург) с управлением, частя-
ми обеспечения и обслуживания. Позже, в июне 1970 года, 
он переформирован в управление 31-й ракетной армии. На 
сегодняшний день в состав Оренбургской ракетной армии 
входят три ракетные дивизии с дислокацией в городах Яс-
ный, Юрья и Нижний Тагил.

ФОТО WWW.ORENBURG-GOV.RU. 

Знамя армии 

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Уважаемые тагильчане!
Товарищи солдаты, сержанты, старшины 
и  прапорщики! Товарищи офицеры! 

Поздравляю вас с великим и священным для каждого из нас 
праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

74 года отделяет нас от победной весны 1945 года, но для 
России и россиян нет более светлого, святого и торжественно-
го праздника. Все эти годы память о бессмертном подвиге наро-
да, отстоявшего независимость Родины, живет в сердце каждого 
россиянина. И эта память не должна померкнуть!

Россия как никто знает, что такое война. Наши предки провели 
в ее оборонительных сражениях, битвах и походах большую часть 
великой российской истории. С тех пор  непроницаемость обороны 
продолжает оставаться неукоснительным требованием и главным 
вызовом к чести армии. Мир стремительно меняется, конкуренция 
растет, а армия государства продолжает свое неуклонное разви-
тие. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. 

 Уважаемые ветераны! Нам выпала великая честь быть ваши-
ми наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, 
и никогда вас не подведем.

Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать 
ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, дости-
гать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших 
побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас 
на этом пути.

Чем дальше в историю уходят события Великой Отечествен-
ной, тем выше наша ответственность перед будущими поколе-
ниями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете, 
передать суровую героическую правду и память об Отечествен-
ной войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы наши потомки 
так же сильно любили Россию, а в памяти народной навеки оста-
лось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину 
и с честью отстояло ее свободу и независимость.

С праздником! С днем Великой Победы! 
 Ю.М. СЫТНИК, генерал-майор, командир Тагильской 

ракетной дивизии. 

АРМИЯ
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�� картинки с выставки

�� библиотека

Вспомнить молодость
В культурном центре «Дом Окуджавы» появился зал обслуживания читателей. 
Оформлен он в стиле 1960-х годов. На книжных полках расставлены 

произведения поэтов и писателей прошлого века. Привлекут внимание 
тагильчан, поклонников советского кино, желающих вспомнить далекую 
молодость, и пять альбомов с коллекцией открыток с портретами артистов. 

В «Доме Окуджавы» теперь, как в любой библиотеке, можно взять книги 
для чтения дома. А еще здесь представлены сувенирные кружки и магниты с 
символикой культурного центра. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� фестиваль

Окуджава звучал 
по-новому
В школе №32 прошел фе-

стиваль «Виноградная 
косточка», посвященный 

95-летию Булата Окуджавы. В 
течение нескольких часов юные 
тагильчане читали стихи и пели 
песни поэта.

Фестиваль традиционный, 
состоялся в седьмой раз. На-
звание придумал знаток и по-
читатель творчества Окуджавы 
Василий Овсепьян, председа-
тель жюри конкурса.

- Сегодня у нас праздник, - 
сказала директор школы №32 
Галина Масликова на церемо-
нии открытия. – На протяжении 
многих лет мы открываем че-
реду мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, фестивалем 
«Виноградная косточка». Булат 
Окуджава учился в нашей шко-
ле, ходил по этим коридорам. 
Хотим передать память о нем 
юному поколению. Радует, что 
с каждым годом участников фе-

стиваля все больше.
Творческую часть открыла об-

ладательница Гран-при прошло-
го года Дарья Верма из школы 
№32. В конкурсной программе 
приняли участие 62 чтеца и 26 
солистов и групп.

Шестиклассница школы №5 
Екатерина Боргуль занимается 
вокалом в ансамбле «Паприка» 
Центра культуры и искусства 
НТМК. Поет с трех лет, вместе 
с группой не раз была призе-
ром всероссийских конкурсов. 

В «Виноградной косточке» Катя 
принимала участие впервые, ис-
полнила песню «До свидания, 
мальчики».

- Когда узнала, что в городе 
проходит такой конкурс, захоте-
ла выступить, - рассказала юная 
певица. – Учитель дал мне послу-
шать десять песен Булата Окуд-
жавы и предложил выбрать ту, ко-
торая больше всего понравится. 
Оказалось, что все песни хоро-
шие. Эта привлекла своим тра-
гизмом. Фестиваль хорошо орга-

низован, отличный звук, серьез-
ное жюри. Думаю, еще не раз 
буду принимать в нем участие.

Решением жюри определе-
ны два участника гала-концер-
та всероссийского фестива-
ля-конкурса авторской песни 
«Возьмемся за руки, друзья…» 
Это первоклассник школы №64 
Аким Шинкевич и вокальный ан-
самбль «Белый парус» детской 
музыкальной школы №3.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� акция

Дети слушают 
рассказы о войне

Накануне Дня Победы библиотеки Ниж-
него Тагила по традиции приняли участие 
в международной акции «Читаем детям о 
войне». Она проходит уже десятый раз: в 
один день, в одно время, в сотнях городов 
звучат произведения, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

К примеру, в детско-юношеской библи-
отеке №1 в этом году участниками акции 
стали первоклассники гимназии №18. Они 
внимательно слушали предложенный им 
рассказ Олега Гурьяна «Счастливый джем-
пер», а потом отвечали на вопросы. 

Как отметили библиотекари, ребята на 
подобные встречи приходят подготовлен-
ные и знают историю своей страны. Кро-
ме этой акции здесь провели марафон 
чтения, посвященный произведениям о 
войне и мире, в котором приняли участие 
воспитанники детских садов и ветераны. 
Всего около 400 человек. А еще в поме-
щении детско-юношеской библиотеки 

состоялся тифлопоказ военного фильма 
«Звезда». На киносеанс приглашали как 
слабовидящих и незрячих тагильчан, так 
и всех желающих. 

Людмила ПОГОДИНА.

Члены жюри, в центре – Василий Овсепьян.

На сцене Екатерина Боргуль.

Уральская лаковая роспись по ме-
таллу, знаменитая «тагильская роза»… 
Мы привыкли видеть цветы и ягоды на 
многочисленных подносах во время 
выставок в музеях. 

А вот юные тагильчанки Ангелина 
Лежнина и Алина Улуханова  из Дзер-
жинского дворца детского творчества 
создали  свою  «Золотую книгу тагиль-
ской росписи». На ее страницах – фо-

тографии с занятий кружка, рассказ о 
тагильской росписи и, конечно, розы, 
листья, узоры... 

Всю эту красоту могли увидеть и 
посетители городской выставки  тех-
нического и декоративно-прикладного 
творчества, где «Золотая книга» была 
экспонатом во время весенних кани-
кул. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Юные участники акции «Читаем детям о войне». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Библиотекарь Татьяна Лазарева. 

С уважением  
к народным промыслам
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Впервые мультигонка, которая назы-
валась «Чусовой пояс», прошла в Нижнем 
Тагиле в 2008 году в районе реки Чусовой. 
Ее инициатором и разработчиком был 
Александр Столбов, инструктор город-
ского клуба туристов «Азимут». 

Команды из четырех человек сплавля-
лись по реке, спускались с 70-метровой 
скалы камня Дыроватый, преодолевали 
участок по пересеченной местности на 
велосипедах. Соревновались 11 сборных 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Верх-
ней Салды. 

На следующий год мультигонка «пере-
ехала» на реку Тагил в район скального 
массива Медведь-камень. Одной из за-
дач стала популяризация родного края. 
Местность около Медведь-камня  славит-
ся историческими находками времен ата-
мана Ермака, овеяна легендами о зимовке 
войска во время великого похода по за-
воеванию Сибири. Гонку переименовали 
в «Тропу Ермака». 

Команды проходили водную часть 
маршрута на катамаранах (около 20 ки-
лометров), на велосипедах преодолевали 
извилистый лесной путь, решали сложные 

задачи по восхождению и спуску с вер-
шины 100-метровой горы. Коллективы, 
состоящие из двух человек, кроме спор-
тивных этапов соревновались в знании 
истории, умении оказать первую помощь 
в лесу, в ловкости и смекалке. 

С 2010 года разработкой и организа-
цией мультигонки занимается инструктор 
клуба Андрей Лошаков. Формат соревнова-
ний приобрел устойчивый характер. В бит-
ве за звание истинной Ермаковой дружины 
команды из четырех человек преодолева-
ли водный этап, соревновались в навыках 
спортивного ориентирования, работы с ве-
ревкой, оказании первой медицинской по-
мощи, в знании истории. На «закуску» для 
наиболее сильных команд - горный этап с 
подъемом на стометровую скалу по пери-
лам (альпинистским веревкам) и спуском.  
Этапы-сюрпризы заставляли участников 
состязаться в меткости,  находчивости, со-
образительности, ловкости. 

Открытие гонки всегда театрализовано. 
Судьи на этапах -  сподвижники Ермака, 
а участники, завоевав землю Сибирскую, 
готовы принести ее в дар царю земли Рус-
ской.

В 2017 году гонка вновь меняет место 
проведения. Сегодня это интереснейшие 
места Выйского и Верхне-Выйского пру-
дов. Теперь она  приобрела статус чем-
пионата Нижнего Тагила по спортивному 
туризму (дистанция - комбинированная).

1 июня мультигонка вновь соберет от-
важных и мужественных спортсменов из 
разных городов Свердловской области, 
которые поборются за главный приз. Осо-
бенностью станет включение элементов 
поисково-спасательных работ и провер-
ка навыков выживания в лесу. Участников 
ждут десять  основных технических этапов 
и несколько историко-познавательных, на 
преодоление которых будет отведено де-
сять часов.  

Ознакомиться с условиями соревно-
ваний и подать заявку на участие можно 
в клубе туристов «Азимут» (телефон: 24-
32-10).

На протяжении последних пяти лет при-
зы увозят представители Екатеринбурга. 
Очень хочется, чтобы на этот раз победи-
телями стали тагильчане.

Алена ЛОШАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА.

Люблю ветер на просторе в горах. 
Неудивительно, что меня привлек 
концерт «Мелодии ветра и песни 

гор» в органном зале Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств. Этакий 
музыкальный, необычный для меня син-
тез мощного и всеобъемлющего органа 
и тонкого дудука. Выступали лауреаты 
международных конкурсов петербуржец 
Егор Колесов и москвич Хосров Манукян.

Однако концерт концертом, а прежде 
ты встречаешься с залом. С залом му-
зея. В этом заключается основная нео-
бычность органных концертов в нашем 
городе. 

Высокая мраморная лестница вела на 
выставку художника-скульптора Анжели-
ки Южаковой «Мгновения в Вечности». 
Ты входишь, а тебе навстречу стремится 
человек, прорывающийся сквозь узкий 
проход между стенами, сквозь ограниче-
ния. Задумаешься, что за ограничения, 
кто их установил. Может быть, он сам? 

�� выставка

Ювелир  
в музее природы

В музее природы и охраны окружа-
ющей среды тагильчане и гости горо-
да могут увидеть выставку работ од-
ного из самых значимых ювелиров 
Урала Владислава Храмцова «Несу-
щий дары» (6+). 

Здесь представлено около 60 
его произведений из фондов музея 
истории камнерезного и ювелирно-
го искусства Екатеринбурга, раскры-
вающих ретроспективу творчества 
ювелира с 1960-х годов до 2005-го. 
Также на выставке показаны графи-
ческие эскизы работ известного ма-
стера. 

Как отмечают сотрудники музея, 
заслуженный художник России Вла-
дислав Храмцов – один из основате-
лей и творческих лидеров уральской 
ювелирной школы, посвятивший лю-
бимому делу почти шестьдесят лет. 
После обучения в Свердловском ху-
дожественно-ремесленном учили-
ще работал на Свердловском юве-
лирном заводе, пройдя путь от юве-
лира-монтировщика до главного ху-
дожника. Удостоен многих наград, 
среди которых знаковая серебряная 
медаль Российской Академии худо-
жеств «Достойному». 

�� экскурсии

Открылась башня 
на горе

В конце апреля экспозиция музея 
«Лисьегорская башня» (12+) пере-
шла на летний режим работы, а зна-
чит, снова доступна посетителям для 
осмотра.

Как сообщили в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горнозаводской 
Урал», филиалом которого и являет-
ся музей в башне, посетить ее можно 
будет до 30 сентября. Время работы: 
среда, пятница, суббота и воскресе-
нье с 13.00 до 17.00, четверг – с 15.00 
до 19.00. Понедельник и вторник – 
выходные дни.

Узнать возрастные ограничения, 
получить дополнительную информа-
цию или заказать экскурсионное об-
служивание можно по тел.: 37-02-01, 
8-909-017-1663, 8-909-019-5420.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� впечатление

Воздух Времени в Вечности
Решимость во взоре, высоко поднятый 
нос, напряженные складки длинного пла-
тья. Грудью вперед, оставляя позади чуть 
вывернутые руки, раздвигающие стены. 
Ничто не остановит его на пути. Вперед, 
к простору… Ему в противоположность 
присел согбенный старец, сложив руки 
на коленях. Но глаза его не поникли. Ли-
цом похож на того, что прорывался. Что 
пережил он? Каков был этот прямой путь, 
путь преодолений?

Навстречу им – Художник и Старушка. 
Несущие на плечах, в натруженных ру-
ках все сотворенное ими, все прожитое. 
У них свой мир в нашем большом мире. 
Не случайно над этой группой скульптур 
распластал крылья Ангел. Большие кры-
лья, такие не свернуть. 

Ему навстречу мчит светлый ангел. Он 
за спиной скульптурной головы княгини 
Ольги. Это женское лицо моей покрови-
тельницы по имени вызывает во мне тре-
петные радостные чувства. Скульптура 

выполнена с живыми чертами лица. Тем 
не менее «начальница веры» восприни-
мается как некий символ Руси в опреде-
ленную историческую веху.

Экспонаты выставки выстроили в зале 
некую атмосферу мгновений Времени в 
Вечности. Вдруг в нее ворвалось дыха-
ние музыки. Ария Баха «Воздух» мощным 
выдохом встрепенула лепестки цветоч-
ных композиций, закрутила мозаику цве-
тов. Взмахнули крыльями Ангелы. Тонкая 
струя музыки дудука легким ветерком 
обдула лица скульптурных образов, со-
глашаясь с тернистой дорогой человека, 
обещая сопровождение в пути…Слуша-
тели уместились под длинными крылья-
ми огромного Ангела.

Удивительный, рожденный в храме ис-
кусства симбиоз изобразительного ис-
кусства, скульптуры и музыки. Весь ве-
чер я с наслаждением дышала им.

Ольга МАЛЬЦЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. «Андрей Рублев. Путь».

�� за главный приз

Мультигонке «Тропа Ермака» - 10 лет

Водный этап мультигонки.
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�� волейбол

Подарили тренеру «бронзу» 

В очередном туре чемпионата России 
(третья лига, дивизион «Урал-Западная 
Сибирь») «Уралец-НТ» упустил победу в 
Кургане. На 17-й минуте поединка с «То-
болом» Максим Яшкин открыл счет. Этот 
гол стал первым для нашей команды в 
новом сезоне. 

Тагильчане грамотно действовали в 
обороне, и атаки хозяев поля не прино-
сили результата. Во втором тайме пар-
тнеров подвел нападающий Никита Во-
хмянин, который не сумел справиться с 
нервами. Его эмоциональное «выступле-
ние» судья оценил красной карточкой. 
Следующий матч форвард пропустит.

Оставшись вдесятером, тагильчане 
пропустили дважды. На 76-й минуте – с 
игры, в добавленное время – с пенальти. 
Ворота защищал 18-летний Антон Нем-
чинов.

15 мая «Уралец-НТ» встретится в Пер-
ми с занимающей первое место коман-

дой школы олимпийского резерва «Звез-
да». 18 мая пройдет первый домашний 
поединок с «Шахтером» из Коркино.

Выступающий в  первой группе 
чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» со счетом 0:3 про-
играл на своем поле «Синаре» из Камен-
ска-Уральского. В двух турах наша коман-
да набрала одно очко и занимает седь-
мое место в турнирной таблице. 

В субботу в Качканаре состоится «ме-
таллургическое дерби» с «Горняком-ЕВ-
РАЗом». Соперник идет пятым с тремя 
баллами в активе.

9 мая в Нижнем Тагиле пройдет финал 
Кубка Победы. В отборочном туре сорев-
новались семь коллективов. В главном по-
единке встретятся ФК «Гальянский» и дубль 
«Металлурга-НТМК». ФК «Гальянский» за-
воевал почетный трофей год назад. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

В Екатеринбурге состоя-
лась 83-я эстафета «Вес-
на Победы». Она тради-

ционно открывает легкоатле-
тический сезон в Свердловской 
области.

В забеге коллективов физи-
ческой культуры сборная спор-
тивного клуба «Спутник» стала 
серебряным призером, уступив 
всего две десятые секунды клу-
бу «Луч» из Екатеринбурга.

В забеге спортивных школ 
третье место заняли воспитан-
ники СШОР «Юпитер». Лучший 
результат на первом этапе по-
казал Андрей Леонтьев и полу-
чил специальный приз. Спорт-
смен сделал себе прекрасный 
подарок. В день рождения ему 
исполнилось 18 лет. Команда 
СШОР «Спутник» финиширова-
ла пятой, СШ «Юность» - деся-
той.

В забеге сборных городов и 
районов команда ЕВРАЗа стала 
четвертой.

9 мая в Нижнем Тагиле в 
70-й раз состоится эстафета 
на призы газеты «Тагильский 
рабочий». Старт и финиш – на 
Театральной площади.

По традиции награды ждут 

�� #ТР_эстафета

Теперь – на призы «Тагильского рабочего»!
показавших лучшее время на 
первом этапе каждого забега. 
Им вручат сертификаты на от-
дых в спортивно-развлекатель-
ном комплексе «Гора Белая». 

Гипермаркет «Лента» под-
готовил подарки для тренеров 
команд, занявших первые ме-
ста среди сборных школ, ссу-
зов, вузов и предприятий. Еще 
один специальный приз предна-
значен для самого возрастного 
участника эстафеты, который 
будет бежать в соревнованиях 
ветеранов. 

Команда, победившая в забе-
ге школ, сможет отпраздновать 
это событие на Дне здоровья в 
санатории «Ключики». После от-
дыха на свежем воздухе чемпи-
онов угостят вкусным обедом в 
кафе.

Торжественное открытие 
эстафеты на призы газеты «Та-
гильский рабочий» пройдет 9 
мая, в 12.30, на Театральной 
площади. В 13.00 стартуют ве-
тераны, их забег посвящен па-
мяти первого тагильского ма-
стера спорта по легкой атле-
тике Александра Евдокимова. 
Участники команд, победивших 
в своих возрастных группах, бу-

дут награждены подпиской на 
газету «Тагильский рабочий».

В 13.10 и 13.30 начнут 
борьбу за медали школьники. В 
13.50 отправятся в путь студен-

ты и сотрудники предприятий и 
организаций. 

Читайте в наших социаль-
ных сетях материалы об эста-
фетах на призы газеты «Та-

гильский рабочий» прошлых 
лет с уникальными фото их 
участников. Хэштег для по-
иска: #ТР_эстафета.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда школы «Юпитер» с тренером Вячеславом Черных. ФОТО ИРИНЫ ЧЕРНЫХ.

�� футбол

С пустыми руками
Тагильские футбольные клубы уступили своим соперникам

Отлично провели свои встречи в «пульке» Кубка Победы подопечные  Евгения Карпенко и 
Алексея Пешкова из «Металлурга-НТМК-2». Сначала юноши выбили  «Салют» — 1:0, а затем, 

в полуфинале, — опытных футболистов АО «ХЗ «Планта». В этом матче «северяне» вели в 
счете – 1:0, но в самой концовке атака «Металлурга-НТМК-2» завершилась голом Вадима 

Вяткина (на снимке). Итог  — 1:1 (2:4 по пенальти) в пользу молодых футболистов.

Момент матча «Металлург-НТМК»  - «Синара».  
В этом сезоне  состав команды «Металлург-НТМК» пополнили Алексей Фахрутдинов 

(крайний слева, в белой форме) и Павел Дрягунов (справа). 

«Уралочка-НТМК» заняла тре-
тье место в Суперлиге чемпио-
ната России. «Бронзовые» ме-
дали команда завоевала в день 
рождения главного тренера Ни-
колая Карполя. 1 мая ему испол-
нился 81 год.

В серии за «бронзу» наши во-
лейболистки провели четыре 
матча с соперницами из «Дина-
мо-Казани». К сожалению, из-за 
природного катаклизма реша-
ющие поединки перенесли из 
Нижнего Тагила в Екатеринбург, 
и тагильские болельщики, под-
держивавшие «уралочек» весь 
сезон, не смогли сполна насла-
диться моментом триумфа лю-
бимой команды.

- Серия была трудная. Осо-
бенно сложно было вернуться 
в борьбу после того, как мы во 
второй игре в Казани вели 10 
очков, но умудрились проиграть 
матч, - подвел итоги старший 
тренер Михаил Карполь. - Была 
определенная тревога, но вер-
нулись в Екатеринбург и пра-
вильно настроились. Говорили 
девочкам, что нужно играть за 
родину, за дом, за город, что 
нужно оставить все силы и эмо-
ции на площадке. Два матча 
дома провели очень чисто, ни 
одной претензии к спортсмен-
кам нет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

8 мая, СР - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
спектакль-концерт 12+

10 мая, ПТ «ХАНУМА» 12+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

10, 11 мая - «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ ТУЧКИ» 
0+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  

тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
Всю информацию об экскурсиях и их 

стоимости можно получить по тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01,  
8-909-022-52-79

Экспозиция «История Тагильского 
края до 1917 года» (постоянно 
действующая) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Путь сквозь века» - до 
августа 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставка «Такие близкие 
животные» 0+

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 

Выставки: «Малахитовый зал» 6+
«Манси» - до 31 мая 6+
«Мамонт возвращается» 6+
«Несущий дары» - до конца июня 6+

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьеры» 6+

Выставка «В начале было Слово...» - 
до начала октября 6+

Музей истории подносного 
промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14

Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 6+

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать велосипед» - до 

16 октября 0+

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 12+ 
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая» 

- до середины сентября 12+

Музей  
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (музей работает по 

летнему режиму: по средам, пятницам, 

субботам и воскресеньям с 13.00 до 

17.00, по четвергам с 15.00 до 19.00) 6+ 

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 
373), 8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83  

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, 

тел. 37-02-01 (доб. 388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и 

творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

6+, «Церковно-приходская школа» 

(постоянно действующие) 6+

Нижнетагильский  

музей изобразительных 

искусств 

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  

сайт музея: http://artmnt.ru/

index.php Режим работы: ВТ-ВС: 

9.30-18.00, ЧТ: 10.30-19.00, ПН – 

выходной

Выставка Русское искусство XVIII-

ХХ веков - весь месяц 6+

Выставка Западноевропейское 

искусство (в том числе «Тагильская 

мадонна», приписываемая Рафаэлю 

Санти) - весь месяц 6+

Проект «Исконный свет 

Салафиила», светоживопись 

П.Голубятникова – ученика 

К.Петрова-Водкина» - весь месяц 6+

Календарь соревнований
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9 мая. Эстафета на призы газеты 

«Тагильский рабочий». Театральная пло-
щадь, 12.30. 

11 мая. Первенство города, посвя-
щенное памяти Л. Дорошевой. Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 14.00.

ФУТБОЛ
9 мая. Турнир команд ветеранов. Ста-

дион «Юность» (пр. Мира, 42а), 12.30.
9 мая. Кубок Победы, финал. ФК «Га-

льянский» - «Металлург-НТМК»-2. Стади-
он «Юность» (пр. Мира, 42а), 15.00.

ХОККЕЙ
10-12 мая. Турнир среди команд 

игроков 2010 г.р. ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24),  9.00. 

12 мая. Первенство Свердловской 
области. «Спутник-2005» - «Металлург» 
(Серов). ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 16.00. 

БАСКЕТБОЛ
8-9 мая. Открытый турнир памяти В. 

Кожакина. СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 10.00.

11 мая. Первенство города 3х3. Зал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
12.00. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
10-12 мая. Открытые региональные 

соревнования «Мисс Весна». ФОК «Пре-
зидентский» (Уральский пр., 65), 10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
10-12 мая. Кубок Победы. СОК «Юпи-

тер» (ул. Тагилстроевская, 10), 17.00.
БОРЬБА
11 мая. Первенство города, посвя-

щенное памяти Н. Шмакова. Дом спор-
та СШОР №3 (ул. В. Черепанова, 31а), 
10.30.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
11 мая. Чемпионат и первенство го-

рода. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрь-
ской революции, 37а), 11.00.

КИКБОКСИНГ
12 мая. Первенство города. Дом 

спорта «Уралец» (ул. Октябрьской рево-
люции, 37а), 10.00.

САМБО
12 мая. Региональные соревнования 

среди юношей. Дом спорта СШОР №3 
(ул. В. Черепанова, 31а), 11.00.

14-15 мая. Первенство города среди 
спортсменов 2007-2008 г.р. Зал СШ №2 
(ул. Свердлова, 23а), 10.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ

�� проверено на кухне

Обед для победителей
Завтра 9 Мая – День Победы. И, конечно, в каждой семье будет свой праздничный 

обед, посвященный великому празднику. У одних  на столе  появятся  любимые 
фирменные блюда, у других – солдатская каша, кулеш и фронтовые 100 граммов… 
А кому-то, возможно, пригодятся и эти рецепты.

Праздничный салат
Мелко нарезать пекинскую капусту, 

свежий огурец вместе со шкуркой, по-
мидор, зеленый лук и укроп. Посолить, 
добавить молотый перец и оливковое 
масло. Перемешать. 

Натереть на терке морковь, мелко на-
резать маслины. У красного болгарско-
го перца осторожно срезать крышечку, 
убрать хвостик и сделать небольшие 
надрезы по краям, чтобы получилась ил-
люзия цветка. Украсить салат рыжими и 
черными полосками. Часть маслин насы-
пать в середину цветка из перца. 

Домашние шашлыки
Куриное мясо, но желательно не груд-

ку и не филе, они все равно могут полу-
читься сухими и пресными, замарино-
вать в соусе: томатная паста, майонез, 
рассол от маринованных огурцов, чер-
ный молотый перец, соль, кориандр, су-
хая аджика, оливковое масло. При же-
лании можно просто взять универсаль-
ную приправу для курицы. Перемешать 
и убрать на пару часов  в холодильник. 
Деревянные шпажки замочить в холод-
ной воде. 

Нанизывать на шпажки по очереди 
кусочки болгарского перца, лука, мяса, 
помидоров, кабачков или баклажанов. 
Готовые шашлычки выложить на проти-
вень на фольгу или в специальную фор-
му и запекать, не забывая пару раз пере-
вернуть. Время и температура зависят от 
желаемого результата, не все же любят 
золотистую корочку и поджарку. В одной 
из кулинарных телепрограмм советова-
ли втыкать шпажки в половинки луковиц 
и так ставить их на противень в духовку,  
но учтите, что лук быстро теряет форму и 
шашлыки падают.

Для гарнира можно полукольцами на-
резать репчатый лук и дольками помидоры, посыпать их молотым перцем, сушеным 
укропом или прованскими травами, любимыми специями, полить оливковым маслом 
и уксусом. Перемешать и дать настояться хотя бы полчаса. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� баскетбол

Кто сильнее  
в «Урал-Приволжье»

В Челябинске завер-
шился межрегиональный 
чемпионат Уральского и 
Приволжского федераль-
ных округов по баскетбо-
лу среди мужских команд 
под эгидой РФБ.

Соревнования нача-
лись с четвертьфинала, 
в котором две уральские  
команды, по итогам кру-
гового турнира в УрФО не 
вошедшие в первую трой-
ку, боролись за попадание 
в полуфинал.

Усилившаяся к это-
му турниру команда «Газ-
пром-Добыча» (Новый 

Уренгой) в упорном мат-
че нанесла поражение 
«Нижнему Тагилу» со сче-
том 91:78 и выбила «собо-
лей» из борьбы за медали. 
Именно с этой победы на-
чалось восхождение «газ-
промдобытчиков» к чем-
пионству.

На следующий день в 
полуфинале «Газпром-До-
быча» расправилась с зем-
ляками - «СУМУО Газпром» 
(Новый Уренгой), 83:75. В 
другом полуфинале «Ру-
скон-Мордовия» (Саранск) 
уступила БК «Челбаскет» 
(Челябинск) - 83:96. 

В матче за 3-е ме-
с т о  « Р у с к о н - М о р д о -
вия» крупно проиграла  
команде «СУМУО Газ-
пром» - 59:106, а в фи-
нале БК «Челбаскет», 
как ни старался, не смог 
одолеть на родной пло-
щадке «Газпром-Добы-
чу» - 86:92. Итог чемпи-
оната: 1-е место - «Газ-
пром- Добыча» (Новый 
Уренгой), 2-е - БК «Чел-
баскет» (Челябинск), 3-е 
- «СУМУО-Газпром» (Но-
вый Уренгой).

Владимир  
МАРКЕВИЧ.
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�� военные частушки

�� календарь знаменательных и памятных дат

Сб 
11 мая

восход/закат: 4.46/21.08 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.

ночью днем

+12° +22°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
14 мая

восход/закат: 4.39/21.15 
долгота дня: 16 ч. 36 мин.

ночью днем

+15° +26°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
8 мая

восход/закат: 4.53/21.02 
долгота дня: 16 ч.09 мин.

ночью днем

+11° +19°
Малооблачно,  
дождь, гроза

Магнитосфера спокойная

Чт 
9 мая

восход/закат: 4.50/21.04 
долгота дня: 16 ч. 14 мин.

ночью днем

+11° +20°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
10 мая

восход/закат: 4.48/21.06 
долгота дня: 16 ч. 18 мин.

ночью днем

+10° +22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
12 мая

восход/закат: 4.44/21.10 
долгота дня: 16 ч.26 мин.

ночью днем

+11° +22°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
13 мая

восход/закат: 4.42/21.13 
долгота дня: 16 ч. 31 мин.

ночью днем

+12° +24°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

12 мая - Международный день медицинских сестер.
13 мая - День образования Уральского федерального округа.
Перечень федеральных округов утвержден указом президента 

Российской Федерации от 13 мая 2000 года.

Громче заиграй, гармошка,
Нам сегодня выступать.
Будем мы для вас частушки 
В День Победы исполнять.

***
Шевелил Гитлер усами,
Как дикой речной бобер.
Всю Европу заграбастал,
На Россиюшку попер.

***
Нашу Родину мы любим –
Никому не отдадим!
Страшна ворога погубим,

Наш народ непобедим!
***

Как высоко до небес, 
А на небе солнце!
Мой миленочек на фронт 
Пошел добровольцем!

***
Гитлер хай, да Гитлер хай!
По собачьему не лай!
Мы тебе найдем намордник!
Цыц! В Берлин свой полезай!

***
Пишу милому в окопы:
«Я тружуся, дорогой.

Разгроми скорей фашистов,
И вернись в свой дом родной!»

***
Ах, мой летчик дорогой!
Мне сегодня весело:
Разогнал на небе нашем
Всех фашистских «мессеров»!

***
«Бог войны» гремит в полях,
На врагов наводит страх -
Артиллерия родная
Бьет фашистов в пух и прах!

***
Медсестричка! Медсестричка!

Не смотрите,что мала.
Под огнем на поле боя
Десять раненых спасла!

***
Как услышали фашисты
Наше громкое «Ура!»,
Только пятки засверкали,
Побежала немчура!

***
Не пытайтесь, супостаты,
Нашу землю осквернить.
Мы врагов встречать умеем:
БИЛИ! БЬЕМ! И БУДЕМ БИТЬ!

www.stihi.ru

На фоне танка

Перепутал направление

Мы все время переругивались с немцами, потом страсти чересчур 
накалялись, и по всей линии начиналась перестрелка из всех видов 
оружия. Это повторялось ежедневно и многократно. Разведка брига-
ды долгое время пыталась взять «языка», но все бесполезно.

Ночью в нашу землянку вдруг заваливается какой-то пьяный гро-
мила двухметрового роста в одном нижнем белье, пытается стя-
нуть на пол нашего спящего бойца и начинает ругаться на немецком 
языке, почему, мол, его место уже занято? Мы накинулись на него. 
Немец попался здоровенный, с трудом держали его вчетвером. Он 
сразу протрезвел, сопротивлялся, и когда его связывали, немец из-
ловчился откусить палец одному из солдат. 

Выяснилось, что вышел ночью немец из своего блиндажа «до ве-
тру» и по дороге назад, с пьяных глаз, перепутал направление, спо-
койно преодолел «нейтралку» и завалился в нашу траншею… Но как 
не заметили дежурные пулеметчики двухметровую фигуру в белом 
нательном белье, идущую по нейтральной полосе к нашим позициям?

По материалам сайта http://iremember.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

Фотография из домашнего архива нашей чи-
тательницы Тамары Ворониной. Вот что она на-
писала про этот снимок:

«Я хочу поделиться снимком 1957 года. Вход в 
краеведческий музей  тогда находился во дворе 
здания  горсовета. И во дворе же стоял танк Т-34, 
который сейчас находится около Верхних прови-
антских складов. На снимке  видна надстройка со-
ветских времен с большими окнами, там распо-
лагалось ведомство главного архитектора горо-
да. Я стою третья слева.  Это был выездной сбор 

отряда, фотографировала нас воспитатель. Она 
тоже Тамара, а вот фамилию я запамятовала. По-
моему, Ежова». 

И мы по-прежнему предлагаем нашим читате-
лям вместе составлять фотолетопись родного го-
рода и присылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». Лучшие работы  
будут опубликованы на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА ТАМАРЫ ВОРОНИНОЙ.


