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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

НОВАТОР

76-ю Победную Весну Николай Сумской 
встречает в полной боевой готовности

ННе сдаваться!е сдаваться!
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Уважаемые жители
Верхнесалдинского городского округа!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!

Это самый главный, самый дорогой для нашего народа праздник. 
Священная Победа завоёвана нелёгкой ценой. Она омыта слезами и 
тяжестью утрат, пропитана несокрушимым мужеством героев, громив-
ших врага на переднем рубеже, и озарена пламенем кузниц Урала, ко-
вавшего победу в тылу. 

Наше отношение к Дню Победы – священно. Это наш национальный 
код, история целой страны и, вместе с тем, история каждой семьи. Се-
годня мы вспоминаем о подвиге наших отцов и дедов, гордимся тем, что 
среди воинов-освободителей было немало салдинцев, на всех фронтах 
приближавших май 45-го. Единство и патриотизм, несгибаемая воля 
помогли им разгромить фашистских захватчиков. Мужество и героизм 
не знают национальных границ, а память не имеет срока давности. 

Мы в неоплатном долгу перед героями, кто, не щадя себя, положил 
жизнь на алтарь Великой Победы. Склоняем головы перед светлой памя-
тью тех, кто не вернулся с войны. Мы низко кланяемся нашим фронтови-
кам и труженикам тыла, чьи судьбы опалила война. Спасибо за Победу! 
Спасибо, что отстояли для нас нашу Родину. Наша задача – сделать вашу 
жизнь достойной, окружить заботой и должным вниманием. И залог бла-
гополучия будущих поколений – в принципах единения и святой памяти. 
Мы обязаны сохранить нашу страну, приумножить её славу, передать 
детям и внукам чувство гордости и безмерной благодарности за подвиг 
отцов и матерей, бабушек и дедушек, отстоявших независимость родной 
земли. С праздником, салдинцы! С Днём Победы!

Константин НОСКОВ, 
глава Верхнесалдинского городского округа

Дорогие ветераны, коллеги!
Уважаемые заводчане!

Поздравляю вас с Днём Победы! С самым главным празд-
ником в истории нашей страны! С Днём, когда мы испыты-
ваем одновременно чувства радости и горечи. В той страш-
ной войне больше всего жертв понёс наш народ. И нет в 
России ни одной семьи, которую бы не затронула Великая 
Отечественная...

Вечная слава и глубочайшая благодарность всем заводчанам, 
кому выпало пройти тяжёлыми дорогами войны и сражаться в 
тылу. И вечная память погибшим на фронтах и ушедшим после 
войны. 

Низкий поклон ветеранам Корпорации ВСМПО-АВИСМА – 
ныне здравствующим бойцу Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса Григорию Владимировичу Рыбакову, храброму 
партизану Николаю Прокопьевичу Сумскому, блокаднице Вален-
тине Егоровне Артёмовой, узникам концлагерей Анатолию Алек-
сандровичу Зверькову, Галине Александровне Стрельниковой, 
Фёдору Яковлевичу Кузнецову и 156-ти труженикам тыла. Здоро-
вья вам на долгие годы, бодрости духа и трепетной заботы близ-
ких людей! Принимая от вашего поколения в наследство Великую 
Победу, мы сделаем всё, чтобы быть достойными преемниками 
вашего верного служения Отечеству.

А всем, кто родился после 45-го, я желаю, чтобы война никог-
да не пришла в нашу жизнь. Пусть она останется только в книгах, 
фильмах и в памяти. Памяти о том, какою ценой достался нашим 
дедам Великий День Победы! 

 
Дмитрий ОСИПОВ,

генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Уважаемые сотрудники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА!

Примите самые искренние поздравления с Днём По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов!

9 Мая – знаменательный день, особо отмеченный в истории 
человечества. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской 
славы и доблести, мужества, величия и силы духа нашего наро-
да, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла, остаётся 
навечно вписанной в героическую летопись Отечества!

День Победы – самый важный праздник для всех россиян.
В этот светлый день мы отдаём дань глубокого уважения на-

шим ветеранам. Ваш подвиг всегда будет служить для нас, для 
нашей молодёжи ярким примером отваги, стойкости и духов-
но-нравственного величия.

Желаю всем доброго здоровья, крепости духа, светлых и 
долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и забо-
ты близких, а молодому поколению – быть достойными наших 
ветеранов, ценить мирное небо, никогда не сталкиваться с 
войной и радоваться простым вещам – солнцу в облаках, тё-
плому дождю. Пусть каждое мгновение жизни дарит вам ра-
дость, улыбайтесь и неизменно верьте в себя!

С Днём Победы!

Андрей МАТВЕЕВ,
глава городского округа

Нижняя Салда

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны

и труженики тыла! Земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы! 9 Мая – дорогой для сердца 
каждого из нас праздник. Сегодня мы с гордостью и душевным 
трепетом вспоминаем наших родных – фронтовиков и всех, кто 
приближал конец войны в тылу. И, конечно, чествуем вас, ныне 
живущих героев!

Ваши отчаянная смелость и удивительная сила духа не перестают 
восхищать всех, кто родился в послевоенную пору! Мы не устанем вас 
благодарить за мир и покой на родной земле! 

Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть тёплые 
слова поздравлений и сердечное внимание близких согревают вас 
ежедневно!

Владимир РОЩУПКИН,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области
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Не сдаваться!Не сдаваться!
Всего тринадцать было Николаю 

Сумскому, когда началась Великая 
Отечественная. Всех мужчин при-
зывного возраста отправили на 
фронт, и в родном селе в Курской об-
ласти остались только женщины, ре-
бятишки и старики. Впервые немец-
ких солдат Николай увидел осенью 
1941-го.

– Мы пасли коров на поле, и к нам 
выехали два наших конармейца. Они 
спросили, есть ли в селе немцы, мы 
ответили, что нет. Они уехали, но не 
прошло и часа, как появились несколь-
ко фрицев и на ломаном русском тоже 
поинтересовались, есть ли в деревне 
солдаты... Мы бегом коров домой погна-
ли, а через час уже по центру села мар-
шировали колонны гитлеровцев. Пешие 
и конные, но техники не было. Шли они 
бодро, весело, кто-то даже наигрывал 
на губной гармошке, кто-то пел. Среди 
них были не только немцы, а были ещё и 
чехи, и поляки, и румыны, и венгры. Шли 
и шли, и кого ночь застала, те оста-
лись ночевать в деревне. Размещались в 
домах, выгоняя хозяев на улицу, из сара-
ев выгоняли коров, чтобы поставить 
туда своих лошадей, – вспоминает Ни-
колай Прокопьевич. 

В самом селе неприятель не останав-
ливался, его подразделения периоди-
чески проходили мимо, двигаясь вглубь 
нашей страны. А к зиме отдельные груп-
пы начали возвращаться назад.

– Туда они шли бодро. За спиной у них 
были ранцы, а вокруг них аккуратно за-
крученные одеяла. На обратном пути 
эти одеяла они разрывали на части. 
Обматывали ими ноги и голову, чтобы 
не замёрзнуть. Бросали оружие прямо 
вдоль дороги. И именно когда отступа-
ли, то расквартировались в деревне. 

 
На полях можно было встретить бра-

кованных лошадей, которые либо трав-
мировались, либо просто выбились из 
сил. Ребятишки приводили их домой, и 
если удавалось, то выхаживали. Одна из 
таких лошадок послужила и семье Ни-
колая. Деды-плотники соорудили сани. 
Знакомый местный лесник иногда по-
зволял Николаю вывозить на этих санях 
дубняк – небольшие молодые срублен-
ные деревца прямо с листьями. Однаж-
ды на этих санях Николай вывез из леса 
мужчину с оружием, прикрытого этим 
самым дубняком. Ему сказали вывезти, 
спрятать в сарае, покормить и никому 
об этом не рассказывать. 

– У нас был закрытый двор, мама, 
видимо, была в курсе, поэтому не уди-
вилась, а сделала, как просили. Утром 
мужчины уже не было, ушёл. 

Однажды в деревне случился пожар 
в большом сарае, где хранился торф, 
который использовали для отопле-
ния. Немцы согнали всех жителей на 
центральную площадь, выстроили. На-
чали спрашивать, кто что видел. Сами 

вблизи этого сарая оставляли маши-
ны, и вполне возможно, загореться 
могло случайно. Так как все молчали, 
в строю отсчитывали девятого и деся-
того, и уводили в сторону. Набралось 
около сотни человек, среди которых 
оказался и Ни-
колай. Заперли в 
подвале и трое су-
ток держали там, 
допрашивали. С 
помощью полица-
ев нашли в селе 
учителей, партий-
ных, врачей, от-
вели в сторону от 
здания бывшего 
сельсовета и рас-
стреляли. 

В конце года 
немцы снялись и 
покинули село, две 
недели было тихо, а потом появились 
несколько советских военнослужащих, 
которые начали фотографировать 
окрестности, составлять карты, вести 
разбивку местности. Поясняли, что 
здесь должна пройти линия обороны. 
Местное население – а это в основном 
были подростки 13-14 лет, начали рыть 
траншеи. 

– Земля замёрзшая, из инструмен-
тов: клин, кувалда, кирка и лопата. 
Работали парами: парень-девушка. 
Чтобы разбить верхний слой, девча-

та держали клинья, а мальчишки били 
по ним кувалдой. Далее орудовали кир-
кой, а комья убирали лопатами. Выда-
дут тебе участок, можешь за час сде-
лать, можешь за день, – рассказывает 
Николай Прокопьевич. 

Земляные ра-
боты продолжа-
лись до весны. 
В мае, по дан-
ным разведки, 
немцы заплани-
ровали насту-
пление, тогда 
население рас-
садили на под-
воды и вывезли 
в соседние на-
селённые пун-
кты. Там допол-
нительным ртам 
не обрадова-

лись, поэтому, несмотря на опасность 
попасть под обстрел, некоторые нача-
ли возвращаться в родное село. 

Вернулся и Николай. В родном доме 
обнаружил девушек: одна была свя-
зисткой, вторая – санитаркой, ещё две 
отвечали за документы разведчиков, 
которые уходили на задание. Разведчи-
ки и заметили паренька, а когда узна-
ли, что тот знает окрестности, как свои 
пять пальцев, стали привлекать его для 
выхода на нужные позиции. Доведёт 
Николай группу до точки, сам обратно 

возвращается, а они отправляются за 
линию фронта. Разведчики и помогли 
пареньку не погибнуть от голода. Про-
звали Николая «челноком», так как ча-
стенько ему поручали доставить пакет 
или позвать командира. 

В закрытом дворе у родного дома 
Николая базировалась «Катюша». Её 
вплотную подгоняли к сараю, закрыва-
ли брезентом, а сверху наваливали тот 
самый дубняк. Когда нужен был залп, 
«Катюшу» выводили на заданную пози-
цию, а после она сразу уезжала с точки 
выстрела. 

Летом 1943 года во время сражения 
под Прохоровкой Николай получил 
контузию, оказался практически погре-
бённым заживо. Его откопали, отправи-
ли в госпиталь. 

В ноябре 1943-го, когда Николаю ис-
полнилось 15 лет, он получил повестку 
из районного военкомата: подростков 
отправляли в школу минёров. На заня-
тия привезли все макеты мин, как со-
ветских, так и немецких, а также гранат 
и снарядов, чтобы научить пацанов их 
обезвреживать. 

Весной, после окончания обучения, 
ребят разделили на три группы и отпра-
вили разминировать поля и луга, чтобы 
у деревенских появилась возможность 
приступить к посевной кампании. Ино-
гда помимо мин находили погибших 
солдат, на минах подрывались и сами 
юные минёры. Позднее подростков 
привлекли к вывозу снарядов, которые 
когда-то складировали прямо в домах и 
сараях сёл и деревень. На поле за раз-
минированием застала Николая но-
вость о победе. 

Далее в его жизни, как и его свер-
стников, шла послевоенные голод и 
разруха, служба в армии на Дальнем 
Востоке, куда его призвали по возрасту 
– в 1948 году, но к своему совершенно-
летию Коля был уже опытным мужич-
ком, не раз смотревшим смерти в лицо. 
Но она проходила мимо. Николай Про-
копьевич уверен, что повезло ему из-за 
характера – весёлого и всегда уверен-
ного в том, что всё будет хорошо! 

Он и сегодня в свои 93 никогда не по-
зволял себе впадать в уныние. Его глаза 
полны огня жизни, а в планах – весен-
ние садовые работы. На балконе зеле-
неет рассада, которую он с удоволь-
ствием выращивает. Любит провести 
время на огородных грядках, правда, 
десять лет назад отказался от собствен-
ного участка и теперь помогает в саду 
сыну Ивану. Родные его – а семья у 
Сумских большая – живущие в разных 
городах, испытывают особую радость 
при встрече с отцом, дедом и прадедом 
Николаем. И если кто-то не сумеет (будь 
она неладна, эта пандемия) приехать в 
Салду на День Победы, то по телефону 
наговорятся вдоволь! И пожелают свое-
му бравому бойцу жить до ста!  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

76-ю 76-ю ППобеднуюобедную В Весну Николай Сумской встречает есну Николай Сумской встречает 
в полной боевой готовностив полной боевой готовности

«Вы не будете против, если я цветы отнесу к тем, кто погиб?», – 
спросил Николай Прокопьевич, приняв гвоздики от корреспондента. 
Он приходит к мемориалу памяти павших каждое 9 Мая

В ноябре 1943-го, 
когда Николаю ис-
полнилось 15 лет, 
он получил повест-
ку из районного 
военкомата: под-
ростков отправляли 
в школу минёров 
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Признаемся, чем больше време-
ни проходит с того дня, как стихли 
канонады Великой Отечественной, 
тем более тонкой становится нить, 
связывающая нынешние поколения 
с теми, кто оказался в самой гуще 
страшных событий с 41-го по 45-й.    
Конечно, написано много замеча-
тельных книг о войне,  немало соз-
дано отличных  фильмов о героизме 
наших солдат и офицеров, открыт 
доступ к архивным документам,     
рассказывающим о том, что проис-
ходило на фронтах и в тылу... Но годы 
неумолимо забирают от нас живых 
свидетелей и участников Великой 
Отечественной войны. И тем ценнее  
воспоминания, которые остаются  
для потомков.

В 2020 году Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА издала книгу воспо-
минаний салдинца Алексея Ефимова. 
Сам Алексей Степанович ушёл из жиз-
ни в 1995 году. По инициативе детей 
фронтовика Тамары и Владимира ме-
муары,  написанные в период с 1984 
по 1987 годы и посвящённые его внуку 
Алексею, превратились в печатное из-
дание.

В Верхней Салде Алексея Ефимова 
помнят как преподавателя Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
техникума, который на протяже-
нии 30 лет знакомил будущих спе-
циалистов Верхнесалдинского 
металлообрабатывающего завода с ос-
новами машиноведения, черчения, со-
промата, теории надёжности и многих 
других дисциплин. А ещё как фронто-
вика, который неоднократно выступал 
перед учениками салдинских школ, 

студентами 
техникума, 
р а б о ч и м и 
завода и на 
митингах, по-
с в я щ ё н н ы х 
годовщинам 
Великой Побе-
ды.

Его боевой 
путь начался 
в 1941 году в 
звании млад-
шего лейтенан-
та 411-го ар-
т и л л е р и й с к о го 
полка второй 
Краснознамённой 
армии Дальнево-
сточного фронта. 
Фронтовая история 
майора Ефимова за-
вершилась в окрест-
ностях немецкого го-
рода Ной-Рюппин. 

Наброски к буду-
щей книге Алексей Степано-
вич начал создавать ещё в 1946 году в 
Германии, когда решил описать на бу-
маге боевой путь 86-й гаубичной артил-
лерийской бригады, в которой воевал 
с апреля 1943-го. Уже после Победы он 
обменивался воспоминаниями о неко-
торых боевых эпизодах с однополчана-
ми. 

Известные и неизвестные вехи Вели-
кой Отечественной в книге воспомина-
ний представлены с позиции очевид-
цев. Боевые сражения перемежаются 
с историями из солдатского и офицер-
ского быта. Например, когда 25-летне-
му Алексею, тогда командиру батареи, 

пришлось учить 
своих подчинён-
ных вдвое стар-
ше него самого 
косить траву, 
чтобы загото-
вить корм ло-
шадям. 

А зимой 
1942-го на 
дальневосточ-
ной грани-
це впервые 
п р и ш л о с ь 
познать го-
речь от пре-
дательства, 
когда двое 
в о е н н о с -
л у ж а щ и х 
полка убе-
жали к 
японцам.  
Один из 

них к тому же 
унёс противнику координаты на-

блюдательных пунктов и огневых по-
зиций всех батарей, места штабов диви-
зионов и штаба полка. Тогда по приказу 
командования за одну ночь пришлось 
сменить все боевые порядки. Окопы 
для орудий наряду с бойцами копал и 
командный состав, буквально вгрыза-
ясь в замёрзшую землю металлически-
ми клиньями.   Работали без перерывов, 
на пределе человеческих возможно-
стей, но с задачей справились.

Алексей Ефимов вспоминал, как, по-
стоянно находясь в нескольких шагах 
от смерти, одни из его товарищей теря-
ли чувство самосохранения и погибали, 

другие начинали верить в вещие сны и 
предсказания. 

Но основные эпизоды книги связаны 
с героизмом однополчан, проявленным 
на полях сражений, и с теми, кто бок о 
бок с Алексеем Ефимовым ходил в атаку.

В июле 1943 года на Курской дуге во 
время боёв при Поныри,  в которых по-
легли сотни солдат и командиров, Алек-
сея в числе других по ошибке записали 
в погибшие. А после он, как и остальные 
«воскресшие», с ещё большим упор-
ством рвался на передний край.  

Пять боевых орденов и три меда-
ли – особая гордость майора Ефимова. 
Ведь за каждой наградой своя исто-
рия. Но помимо фронтовых событий, 
Алексей Степанович описал в книге и 
послевоенное время. Поиски работы 
по специальности, которые он  начал в 
Свердловске, позже в Нижнем Тагиле,  
не увенчались успехом. Сыграла злую 
шутку запись в военном билете о том, 
что после войны он служил в Герма-
нии. С такой пометкой его – выпускника 
Уральского индустриального институ-
та, инженера Кузнецкого металлургиче-
ского комбината, отказывались прини-
мать на руководящие должности.

Алексей Ефимов вернулся в Верх-
нюю Салду, но на завод № 95 устроить-
ся не сумел. Совершенно случайно до-
рога привела его в Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум, где 
его встретил бывший фронтовик – ди-
ректор техникума Евгений Борисович 
Колтунов, с лёгкой руки которого на-
чалась преподавательская веха жизни 
Алексея Ефимова.

Подготовила

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА выпустила книгуКорпорация ВСМПО-АВИСМА выпустила книгу

В канун 76-летия 
Великой Победы сер

-

дечно поздравляем коллектив и рук
ово-

дителей Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

с праздником и благодарим за помощь 

в издании книги «
Помню...», написанной 

Алексеем Степановичем Ефимовым, офи-

цером-орденоносцем, участником Курской 

битвы, форсировавшем Днепр, освобож-

давшем Украину, Польшу, бравшем Бер-

лин.
Спасибо также сотрудникам дирекции 

по связям с общественностью Корп
орации  

ВСМПО-АВИСМА, принявшим участие в 

общей издательской ра
боте.

Спасибо вам за доброе сердце и 
сохране-

ние правды о войне
.

С уважением и признательность
ю, 

семья Ефимовых, редактор кни
ги 

Ольга Цепелева и Галина С
авватеева

О героях былых временО героях былых времен
....
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воспоминаний фронтовика Алексея Ефимовавоспоминаний фронтовика Алексея Ефимова

Из книги «Помню…»

и на все временаи на все времена

«Перед наступлением фашистов на Курской дуге в 1943 году командование Центрального фронта решило разрушить опорный пункт немцев в районе железнодо-рожной станции Будки. Огневую позицию для одного ору-дия выбрали в ложбинке, где была деревенька. Оборудо-вали позицию и устанавливали орудие ночью, скрытно. Над орудием натянули маскировочную сетку. Командиру орудия и огневому расчёту наказал быть строгими в ма-скировке. «Если демаскируете себя, – сказал им, – то не найти от вас даже сапог». Так говорил потому, что ви-дел, как немцы охотились за нашими «Катюшами». Наши гаубицы-орудия короткоствольные, недально-бойные, но мощные, выстрел мягкий, глухой, поэтому звукоразведка противника ни разу не засекла их. В тече-ние трёх суток вёл огонь гранатами с фугасным взры-вателем. Командовал «Огонь!» методически с разными промежутками времени днём и ночью. 

Дни были солнечные, безветренные. У немцев и у нас всё замерло, насторожилось, в небе появилась «рама»  – двухфюзеляжный немецкий самолёт-разведчик. На большой высоте самолёт проплывал вдоль фронта в одну, затем в другую сторону, и так с утра до вечера. Было ясно, что с земли орудия и наблюдательный пункт найти не могут, ищут с воздуха. В случае обнаружения немедленно уничтожат их. 
Предупредил огневиков о надвигающейся опасности, потребовал чаще менять траву на маскировочной сет-ке, натянутой над орудием. Огневики же попросили меня не командовать «Огонь!», когда «рама» летит на дуло орудия, и тем самым исключить возможность его обна-ружения в момент выстрела. Позднее огневики расска-зали, что траву на сетке меняли непрерывно. Выделили специально человека, который ползал за травой. Стоя над сеткой, он убирал подсохшую, и на её место уклады-вал свежую». 

«С осколками бризантных гранат моя встре-

ча произошла на севере Украины. В то время я 

был вторым помощником начальника штаба 

бригады, то есть начальником разведки бригады. 

В наступательных боях мне поручали возглав-

лять походную головную колонну, состоящую из 

четырёх автомашин ГАЗ-АА. На каждой машине 

ехали офицер и 16 разведчиков, вооружённых руч-

ным пулемётом Дегтярёва, автоматами и гра-

натами. Выезжали в поход поздно вечером, но-

чью ехали по указанной дороге до предписанного 

места, на котором планировалось провести 

бригаде следующую ночь. Достигнув этого ме-

ста, занимали круговую оборону, и после развед-

ки местности, расположенной вблизи, я докла-

дывал по радио командиру бригады обстановку. 

21 апреля 1945 года в кабине головной машины 

ехал командир второго дивизиона Андрей Яко-

вец, во второй ехал я. Ночь проехали спокойно. 

Утром, когда рассвело, вошли в деревню, имею-

щую одну двухпорядную улицу. В конце деревни 

увидели, что дорога поворачивает вправо, идёт 

по картофельному полю и метров через четы-

реста входит в середину соседней длинной де-

ревни. 

Почему-то все насторожились. Только маши-

ны вышли на картофельное поле, как немцы от-

крыли по ним пулемётный огонь. Машины оста-

новились, люди разбежались в цепь, залегли. 

Яковец приказал мне и начальнику разведки 

Алексею Сергеевичу Костину вернуться в дерев-

ню, которую мы только что проехали, выбрать 

наблюдательные пункты, встретить орудия 

бригады и разместить их на огневые позиции. 

Мы встали и побежали. Между картофельным 

полем и огородом крайнего дома деревни было 

зелёное чистое ровное поле, тут, видимо, коси-

ли траву, к огороду примыкал отдельный сарай, 

около сарая виден орудийный окоп.

Когда бежали  уже по зелёному полю, над наши-

ми головами стали рваться бризантные грана-

ты.  Слышим хлопки взрывов и видим над головой 

чёрные клубки дыма. Костин бежал впереди меня. 

Вдруг я увидел на его шее струйку крови. Понял, 

что Алексей ранен маленьким осколком. Догнал 

его, сказал о ранении и первым бросился в окоп.  

Но тут же вспомнил сон, который видел око-

ло года назад и ни разу не вспомнил его до этого 

момента. Тогда мне приснилось, что бегу по зе-

лёному полю, по мне стреляют, я падаю в окоп у 

сарая, и в тот же миг в окопе разрывается сна-

ряд. Решил, что лучше умру рядом, но не в этом 

окопе. Вскочил и бросился в огород в борозду 

между гряд, на которых росли высокие цветы и 

какая-то зелень. Всё произошло мгновенно, Алек-

сей рассказал потом, что он только упал в окоп, 

как я вскочил и побежал в огород, он, не понимая, 

в чём дело, последовал за мной. 

Как только мы укрылись среди зелени огорода 

от прямого наблюдения, так стрельба по нам 

прекратилась».
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«Как немцев разобьем, так «Как немцев разобьем, так 
сразу домой и вернусь...»сразу домой и вернусь...»

Девять писем и пять фотографий – Девять писем и пять фотографий – 
это все, что осталось у Ксении Харитоновой от прапрадеда Ивана Сулоева это все, что осталось у Ксении Харитоновой от прапрадеда Ивана Сулоева 

О том, что Иван Сулоев ро-
дился в 1911 году в деревне 
Саловица Ивановской области, 
выучился в партийной школе и 
стал заведующим отдела снаб-
жения Кинешемского химзаво-
да имени Фрунзе, Ксения узна-
ла из сохранившихся в 
семье документов. А вот 
о том, на какую хитрость 
ему пришлось пойти ради 
любви, ей рассказала 
мама Татьяна Харитонова.

– Прапрадедушка 
очень хотел жениться 
на прапрабабушке Оль-
ге. Ему было 20 лет, а ей 
всего 16. И чтобы заре-
гистрировать брак, ба-
бушка поменяла свой воз-
раст в паспорте. Сегодня 
я даже представить себе 
такого не могу, но тогда 
это было обыденным де-
лом, – удивляется Ксения.

Когда грянула война, 
у них было двое детей 
– старшему сыну Вовке 
стукнуло семь лет, а ма-
ленькой Инночке – пра-
бабушке Ксении, только 
четыре года от роду. Иван 
Сулоев вошёл число пяти 
миллионов солдат, при-
званных на фронт в первые 
восемь дней войны. 

Служба Ивана Алексан-
дровича продлилась всего 
десять месяцев, а его лю-
бимая Лёля,так он её ла-
сково называл, получила 
девять писем. В основном 
они написаны карандашом 
на вырванных из тетрадок ли-
стах. Они очень коротки и не о 
войне. Они о любви. 

Исторические факты гово-
рили, что началась массовая 
эвакуация детей из прифрон-
товых районов на восток стра-
ны, а наступление фашистов 
развивалось очень стреми-
тельно.

– Город Кинешма Иванов-
ской области, где жили мои 
родственники, находится в 

400-х километрах от Москвы. 
Была опасность появления 
немцев, поэтому дед писал, 
чтобы бабушка увезла детей 
в её родной Саратов. Но она 
этого не сделала, так как боя-
лась, что поезд будет обстре-

лян с воздуха немецкими ис-
требителями. Из маминых 
рассказов я узнала, что пра-
прабабушка с детьми пря-
талась в подвале, потому 
что были слышны взры-
вы с линии фронта, – 
рассказывает Ксюша.

30 сентября 1941 
года началась гранди-
озная битва за Москву, 
что стало главным со-
бытием первого года 
войны. Целый месяц 
Иван Сулоев находил-
ся на передовой ли-
нии западного фрон-
та и вместе со своим 
войском отбивался от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

«Лёля, я сильно беспо-
коился, да и ты, наверно, 
о том, что долго не писал. 
Лёля, я не писал, потому 
что никак не было воз-
можности, долго был в 
окружении немцев и вот 
сейчас выбрал одну сво-
бодную минутку, сел пи-
сать...».

5-6 декабря 1941 года 
советские войска переш-
ли в контрнаступление 
под Москвой. Одновре-
менно развернулись 

наступательные операции на 
Западном, Калининском и Юго-
Западном фронтах. 

«Лёля, я нахожусь на пере-
довой линии фронта, от немцев 
примерно метров 200. Мне пи-
сать пока нечего. Остался жив, 
здоров» – передаёт в своём 
седьмом письме солдат Сулоев.

В этом же письме он пытает-
ся воспитывать непослушного 
сына на расстоянии. Специ-
ально для Вовки Иван Алексан-
дрович крупными буквами от-
правляет свой посыл:

Московская битва продол-
жалась семь месяцев. Мощное 
наступление советских войск 
зимой 1941-1942 годов отбро-
сило фашистов в ряде мест на 
расстояние до 400 километров 
от столицы и явилось их пер-
вым крупным поражением в 
Великой Отечественной войне.

Именно здесь, на подступах к 
столице СССР, гитлеровская ар-
мия в течение двух лет лёгким 
маршем прошедшая многие ев-
ропейские страны, потерпела 
первое серьёзное поражение.

«Лёля, во время наступления 
я получил небольшое ранение 
в правый бок, ранило меня 

27 декабря. Направили меня в 
госпиталь, где и нахожусь сей-
час в  Москве. Лёля, пролежу 
я, наверно, недолго, а поэтому 
поспеши с ответом. Лёля, перед 
тем как меня ранило, я тебе по-
слал денег в сумме 450 руб., и 
до этого послал 250, и мне хо-
чется узнать получила ты их или 
нет. Лёля, пиши скорый ответ. 
Пиши, как живёшь и как ребята. 
Сильно по вам соскучился». 

Весь январь 
семья Сулоевых 
не знала о судьбе 
фронтовика, а в 
начале февраля 
жена прочла опти-
мистичные строч-
ки: «Я уже попра-
вился, еду снова 
на фронт. Жди с 
победой!».

Но это было по-
следнее письмо 
с войны. Долгое 
время Иван Алек-
сандрович чис-

лился пропавшим без вести. 
Позже семья получила изве-
стие, что сержант Сулоев погиб 
8 марта 1942 года в селе Забо-
лотье Смоленской области.

Во время поисков Ксения 
узнала и о месте захоронения 
прапрадеда. Сегодня его прах 
покоится в братской могиле в 
деревне Войлово Калужской 
области. Внучке ещё не дове-
лось там побывать, но вместе с 
папой и мамой они обязатель-
но найдут время, чтобы возло-
жить цветы в память о тех, кто 
даровал нам победу!

Юлия ВЕРШИНИНА

Ксения Харитонова и её мама Татьяна потратили 
два месяца на поиски информации о своём герое

Лёля осталась верной Ивану 
до конца своих дней

Иван Сулоев был
призван на фронт в 30 лет

Большая часть фронто-
виков не любит говорить о 
войне. Возможно, потому, 
что слишком тяжелы воспо-
минания о гибели товари-
щей, о том, как было холодно 
в сырых окопах и как страш-
но было подниматься в ата-
ку... Но спустя 76 лет после 
войны мы, правнуки солдат 
Победы, по крупицам соби-
раем информацию о том, как 
гибли наши родные, как они 
героически сражались и сто-
ически переносили все воен-
ные тяготы. 

Школьница Ксения Хари-
тонова, готовясь к научно-
практической конференции, 
восстановила события из 
жизни своего прапрадедуш-
ки.

"ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ СЫНОК ВОВА. 
ПИШЕТ ТЕБЕ ТВОЙ ПАПА. ВОВА, Я ОТ 
МАМЫ УЗНАЛ, ЧТО ТЫ ЕЁ НЕ СЛУШАЕШЬ, 
ОЗОРУЕШЬ. ВОВА, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ. МАМУ НАДО СЛУШАТЬ И УЧИТЬСЯ НАДО 
ХОРОШО. ЕСЛИ МАМА МНЕ ЕЩЁ НАПИШЕТ, 
ЧТО ТЫ ЕЁ НЕ СЛУШАЕШЬ, ТО КОГДА Я 
ПРИЕДУ ДОМОЙ, ТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ПРИ-
ВЕЗУ. А ЕСЛИ БУДЕШЬ СЛУШАТЬ, НА-
ПИШИ, ЧТО ТЕБЕ КУПИТЬ В ПОДАРОК И 
СПРОСИ ИННОЧКЕ ЧЕГО ПРИВЕЗТИ. ВОВА, 
СКОРО НЕМЦЕВ РАЗОБЬЁМ И ПРИЕДУ ДО-
МОЙ. ПОКА, ДО СВИДАНИЯ. ТВОЙ ПАПА."

....

....
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Илья да МарусяИлья да Маруся
Депортация забросила тысячи поволжских немцев на УралДепортация забросила тысячи поволжских немцев на Урал

Когда он приходил в себя после тя-
жёлого ранения, она ехала в товар-
ном вагоне из родного дома, сама 
не зная куда. Они оба родились на 
Волге, но встретились на Урале, где и 
прожили всю жизнь... Он – обычный 
русский паренёк Илья. Она – обыч-
ная немецкая девушка Мария. И для 
военного времени это был практиче-
ски невозможный союз. 

Елена Артемьева, 
уже в который раз 
перебирая фотогра-
фии, с сожалением 
говорит, что это всё, 
что осталось от её 
бабушки и дедушки. 
Дед Илья ушёл, когда 
Лена была маленькой 
школьницей. А бабуш-
ка вообще не вспоми-
нала о войне. Не хотела. 
Скудную информацию 
Елена Владимировна 
нашла в интернете, тща-
тельно штудируя сайты 
«Память народа», «Под-
виг народа» и списки ре-
прессированных. 

Илья Васильевич Шо-
лохов родился в Сара-
товской области. Воевал 
в финскую. На фронт в 
1941 году его призвали в 
звании старшего сержанта 
из Серпухова. Был тяжело 
ранен, так и осталась одна нога короче 
другой, поэтому он не смог вернуться 
на передовую. После лечения ветеран, 
награждённый орденом Отечественной 
войны 2 степени, попал в Верхнюю Сал-
ду, устроился шофёром в совхозе. 

Мария родилась в деревне Франк 
Франкского района АССР немцев По-
волжья. По паспорту она была Егоров-
на, но скорее всего, настоящее отчество 

– Георговна. Такую информацию Елена 
нашла в списках репрессированных. В 
августе 1941 года все поволжские нем-
цы были одномоментно на основании 
Указа Президиума Верховного Совета 
от 28 августа расселены по отдалённым 
территориям Советского Союза. Указ 
содержал прямое обвинение немцев 
Поволжья в пособничестве агрессору. 
А «пособница» после пересе-

ления, как миллионы советских 
людей разных национальностей, дела-
ла всё для фронта, всё для Победы. 

– Бабушку, по всей видимости, отпра-
вили в Тагил. Она рассказывала, что ра-
ботала там токарем на Высокогорском 
заводе, точила снаряды. С завода их и 
направили в Верхнесалдинский совхоз, – 
рассказывает всё, что знает, Елена. 

Окончания войны переселённые 
немцы ждали не меньше, чем весь со-

ветский народ. Надеялись, что с Побе-
дой отношение к ним изменится, ведь 
на поволжских немцев не просто смо-
трели косо. «Фрицы, вредители, гитле-
ровцы» – сколько бранных слов броса-
ли в сторону наказанного народа. Но 
удары судьбы Мария, как и её земляки, 
принимала терпеливо. 

А вот в Верхнесалдинском совхозе к 
Марии и её под-
ружке-немке Анне 
Бельковой (в де-
вичестве Зейферт) 
относились дру-
желюбно. Марусю 

даже на-
значили бу-
фетчицей. 

– Мы 
всегда у 
б а б у ш к и 
спрашива-
ли, как это ей кассу и товар до-
верили, ведь она по-русски очень плохо 
говорила, а писать так и не научилась. 
Бабушка смеялась: зато считала хоро-
шо. 

Дед Илья работал шофёром и неред-
ко вывозил буфет в поля или на празд-
ники. Осталось фото с такого первомай-
ского выезда. Работали ответственно, 
на хорошем счету в совхозе были. 

Троих сыновей воспитали Шолоховы. 
И вот интересный факт. У Марии девичья 
фамилия Рейник. Но до депортации на 
Урал она вышла замуж и стала Марией 
Гетман. Поэтому не могли они с Ильёй 
пожениться. И двоих старших сыновей 
– Александра и Владимира – пришлось 
записать на фамилию первого мужа. Но 
Шолоховыми они всё-таки стали. Гетман 
разыскал Марию через несколько лет, 
когда средний Володя уже учился в тре-

тьем классе. При-
ехал, поговорили, 
оформили развод. 
Так Мария вышла 
замуж за Илью, и 
прожили фронто-
вик с немкой ещё 
много добрых лет. 

Крепкая большая 
семья и у сегодняш-
них Шолоховых. Вну-
ки и правнуки Ильи 
Васильевича и Марии 
Егоровны трудятся на 
ВСМПО и в учрежде-
ниях Верхней Салды. 
Общаются с родствен-
никами из Германии – 
внуками и правнуками 
сестры Марии Фриды. 
Они в 90-х годах пере-
ехали в Германию из 
Казахстана. В 1995 году 
Мария Шолохова была 
реабилитирована, и эту 
новость восприняла как 
ещё один День Победы. 

Победы, которую и она, этническая нем-
ка, приближала вместе со всей страной. 

Ольга ПРЙМАКОВА

Илья привёз Марусин буфет

на совхозный первомайский праздник

Фотографий сохранилось немного и Елена Артемьева
бережно хранит снимки бабушки и дедушки

Такими Мария и Илья Шолоховы
встретили счастливую старость
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От героев былых времён не 
осталось порой имён... Оста-
лось, и не только имя! Марга-
рита Торганова шаг за шагом 
много лет собирала инфор-
мацию об отце, погибшем в 
декабре 1941-го в одной из 
деревень Калининской обла-
сти (ныне Тверской). И ей уда-
лось найти не просто сухие 
архивные строчки, а кое-что 
более ценное.

Рита была вторым ребёнком 
в семье Николая и Анны Хрено-
вых. Её старшему брату Ревми-
ру было десять, когда родилась 
она, его младшая сестрёнка. 
Было это в 1939-м. А в августе 
41-го отец, чьё лицо не запом-
нила годовалая Рита, ушёл на 
фронт. Через много лет она 
изучала по фотографиям чер-
ты его лица. Искала сходство с 
братом... А ещё искала любую 
информацию о биографии сво-
его папы. Ей помогли в архиве 
Свердловской области.

Николай Фёдорович Хренов 
родился в 1900 году в семье ма-
стерового Верхнесалдинского 
металлургического завода. Его 
мама была домохозяйкой, хло-
потала по дому, воспитывала 
пятерых детей. 

Первая война
отца

– Папа в 7 лет пошёл учить-
ся. А с 12-ти уже перенимал у 
отца науку жестяного дела. До 
14 лет учился в ремесленном 
училище и подрабатывал. Его 
приняли учеником в механиче-
ский цех металлургического 
завода. В 16 доверили станок. 
А в 1917 году, после революции, 
папа вступил в Союз рабочей 
молодёжи. В декабре 17-го был 
брошен клич записываться в 
Красную гвардию. Красногвар-
дейцы, в числе которых был 
Николай Хренов, прошли путь 
от Нижнего Тагила через Ека-
теринбург, Челябинск, снова 
Нижний Тагил, Пермь, Вятку 
и погнали Колчака вплоть до 
Красноярска... – рассказала о 
первой войне своего отца Мар-
гарита Николаевна. 

Домой Николай вернулся 
только в 1924 году, уволившись 
из Красной армии в должности 
помкомвзвода. В Верхней Сал-
де он устроился на прежнюю 
работу в механический цех, 
вступил в ряды Всероссийской 
Коммунистической партии 
большевиков (ВКП (б)). 

– В архивных документах 
выяснила, что во время рабо-
ты в механическом цехе его из-

брали редактором газеты. В 
1926 году папу выбрали в пред-
седатели поселкового Совета. 
Он отвечал в том числе и за 
финансовый сектор. В то вре-
мя Верхняя Салда подчинялась 
Нижней. Поэтому папа часто 
бывал в Нижней Салде, отчи-
тываясь о проделанной рабо-
те. Видимо, там с мамой и по-
знакомился.

В 1929 году, когда Николая 
Хренова переизбрали в Коми-
тет крестьянской взаимопомо-
щи, его жизнь 
кардинально 
изменилась. 
Командиров-
ки следовали 
одна за дру-
гой. Его ста-
ли посылать 
в различные 
районы Сред-
него Урала 
для развития 
сети райпо-
требсоюзов, и в итоге семья 
переехала в Свердловск, где 
они и встретили начало воен-
ного лихолетья.

В декабре
41-го

– Папу забрали на фронт 
26 августа 1941 года. Сначала 
он попал в Еланский гарнизон, 
где шло обучение. В ноябре 
1941-го из уральцев сформи-
ровали 375-ю стрелковую 
дивизию, он попал в 1243-й 
стрелковый полк. К месту боёв 
добирался почти месяц. Сна-
чала их привезли железнодо-
рожным составом до станции 
Данилов Калининской области. 

Потом они долго шли пешком... 
28 декабря 41-го папы не стало.

Маргарита Николаевна чи-
тала всё, что смогла найти о со-
бытиях декабря 41-го. Многое 
узнала из книги «Отступлений 
не было», написанной быв-
шим начальником политотдела 
375-й Уральской-Харьковской-
Бухарестской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии Са-
гитом Айнутдиновым. Автор 
рассказал о тяжёлых боях в 
период с осени 1941 года до 

лета 1942-го. В книге собраны 
личные записи фронтовиков, 
воспоминания выживших, тек-
сты боевых донесений. 

9 мая 2010 года – в 65-й День 
Победы – Маргарита Никола-
евна и два её сына, Андрей и 
Сергей, впервые побывали на 
месте захоронения своего ге-
роя – Николая Фёдоровича 
Хренова. В братской могиле в 
деревне Гущино покоятся лей-
тенанты, сержанты, рядовые. 
Их имена высечены на двух ме-
мориальных плитах. Имя своего 
отца Рита увидела сразу... Жите-
ли соседнего дома, ухаживаю-
щие за мемориалом, рассказали 
Маргарите, что никто до этого 
момента не приезжал на брат-

скую могилу – её семья первая 
почтила память деда и отца. 

Но вернёмся к военным го-
дам. 

Приёмные 
родители

– В 1943 году, а к тому вре-
мени я жила у своей тётушки в 
Нижней Салде, сюда приехала и 
мама с Ревмиром. Жизнь в сто-
лице Урала была слишком тя-
жёлой и голодной. А в Салде всё-

таки родня, 
а у родни ого-
роды... Мама 
пыталась за-
брать меня 
у своей се-
стры, а я, со-
всем малыш-
ка, привыкла 
к тёте Тане, 
любила её, 
как родную 
маму.

Приёмный папа Павел Васи-
льевич стал во всём примером 
для маленькой Ритуси. Она 
пошла по его стопам, выбрав 
профессию бухгалтера. В годы 
Великой Отечественной войны 
ему было далеко за 50. Поэтому 
на фронт его не взяли, он про-
должал трудиться бухгалтером 
в артели имени Стаханова. У них 
было гончарное и пимокатное 
производства, лесоповал в рай-
оне речки Бражка.

9 Мая 1945-го
В 1945-м Рите было всего 

шесть, но она помнит некото-
рые подробности Дня Победы:

– В Нижней Салде жило много 

блокадников. Их расселяли по 
домам салдинцев, в школе № 32 в 
Кержаках тоже жили. Многие не 
могли ходить, их на раскладуш-
ках выносили на улицу. К нашим 
соседям ходила женщина из бло-
кадного Ленинграда, выменива-
ла вещи на молоко для сына. Я с 
ним иногда играла. Возможно, 
он был моим ровесником, толь-
ко очень худеньким. Когда мы уз-
нали, что война кончилась, Вера 
Захаровна, наша соседка, на-
стряпала пирожков с разными 
начинками. И к обеду тот маль-
чик с мамой пришёл за молоком, 
она говорит им, проходите, са-
дитесь, чай пить будем, сейчас 
самовар поставлю. Женщина 
стеснялась, не проходила. А сын 
всё настойчивей дёргал маму за 
руку, чтобы за стол сесть. Нако-
нец, его мама сдалась и сказала, 
дескать, иди, попей чайку-то. А 
он ей в ответ: «А питьё-то не 
едьё...». Все это услышали. Вера 
Захаровна спохватилась и за-
приговаривала: «Давайте, да-
вайте, садитесь, пироги будем 
есть!». Много позже я поняла, 
что ленинградцы выжили благо-
даря горячему чаю...

Папа, 
возвращайся!
Уже в конце войны Рита 

спросила Павла Васильеви-
ча: «Всем шлют посылки, а 
почему мой папа мне никог-
да ничего не присылает?». 
Тогда Павел Шубцев купил у 
соседки трофейный белый 
платочек, положил в конверт и 
подписал. Пришёл домой вече-
ром и сказал: «Ритуся, танцуй, 
тебе посылка от папы». 

– Я схватила конверт и бегом 
в укромный уголок. Как могла 
аккуратно открыла, а там ба-
тистовый с рельефной вышив-
кой платочек носовой. Мерёжка 
по краям зелёными ниточками 
сделана. В уголочке три розоч-
ки – жёлтая, розовая и красная, 
а к ним и зелёная веточка тя-
нется. Как я радовалась! Бегала 
и всем показывала. Люди отво-
рачивались от меня со слезами 
на глазах, знали, что папы мо-
его давно в живых нет. Я долго 
не верила, когда мне говорили, 
что отец погиб, поэтому мне 
пенсию платят. В 1947 году по 
радио объявили обмен военно-
пленными, и я при каждом шо-
рохе бежала к окну, думала, что 
папа вернулся. В 1949-м, когда 
мне уже было 10 лет, Павел Ва-
сильевич признался, что тот 
платочек он мне подарил...

Елена СКУРИХИНА

Платочек от папы…Платочек от папы…
Маргарита Торганова узнала о судьбе отца из архивных документов Маргарита Торганова узнала о судьбе отца из архивных документов 

До 10 лет Рита верила, что папа вернётся...

Из похоронки:
«Ваш муж сержант Хренов Николай 

Фёдорович, уроженец Свердловской 
области, в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был 
убит 28 декабря 1941 года. Похоро-
нен под дер. Гущино Калининской об-
ласти»
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Николай Степанович Кочнев, мой 
прадедушка, с самого начала войны 
стал проситься на фронт, но его не 
брали. На нём была «бронь», так как 
деревне нужен был комбайнер. Но 
в 1942 году он обучил и оставил ра-
ботать вместо себя жену и ушёл на 
фронт связистом.

Прабабушка осталась одна с тре-
мя детьми.

Конечно, сапог немецкого солдата 
не топтал уральскую Ерзовскую землю, 
фашисты не сжигали сёла вместе с его 
жителями, не отправляли уральских де-
тишек в концлагеря. Но им пришлось 
пережить все ужасы и тяготы военного 
времени.

Дети не смогли пережить войну... 
Нина, Вася и Ваня умерли от болезней, 
холода и голода...

На войне много историй приключи-
лось с Николаем Степановичем. Как-то 
раз отряд, в котором воевал мой праде-
душка, попал в окружение, солдаты го-
лодали несколько дней, самые слабые 
умирали, и вот поступило сообщение, 
что на поле наши самолёты сбросят 
мешки с сухарями. Когда мешки сбра-
сывали, они разрывались и сухари раз-
летались во все стороны, нашим солда-
там приходилось на животах ползать и 
собирать их. Прадедушка собирал су-
хари и от голода жадно их ел. Когда он 
добрался до отряда, у него так сильно 
заболел живот, что он чуть не умер.

Второй случай. Отряд выбирался из 
окружения, не спали несколько дней, 
и вот добрались до какой-то деревни. 
Прадед Коля остановился в ближай-
шей избе, начал налаживать связь и... 
уснул. За это командир отвел его на 
окраину деревни и приговорил к рас-
стрелу. В последний момент, когда пра-
дед уже был готов к смерти, командир, 
выстрелив над головой, отменил свой 
приказ.

Фронтовая профессия связиста была 
не только опасной, но и физически тя-
жёлой. Прадед каждый день таскал на 

себе катушку кабеля весом 50 кило-
граммов, а ещё телефон и оружие.

– Это кто там встал из грязи?
– Рядовой из взвода связи, – шутили 

над связистами. Но каждый понимал, 
насколько его жизнь зависит и от сол-
дата с катушкой. 

На окраине посёлка Поныри в 
1968 году возведён курган Славы в 
честь воинов-связистов. По высокой 
земляной насыпи идут вверх светлые 
ступени, на постаменте – гранитный ка-
мень с надписью: «Воинам-связистам. 
1941-1945», ниже – четверостишие:

Нет крепче контакта, 
чем воля солдата,

И вот почему каждый раз,
Когда жизнь связиста в бою 

обрывалась,
Связь никогда не рвалась.

Ещё одна история. Был конец 
войны, прадедушка тянул связь 

по лесу и услышал немецкую речь. Он 
понял, что где-то рядом немцы. Поста-
вив свой велосипед у дерева, он залез 
на него. Немцы прошли мимо и не заме-
тили велосипед. Только когда спустил-
ся, он понял свою ошибку, и чем бы она 
ему обошлась! Ведь немцы могли заме-
тить велосипед, а затем и его самого, и 
тогда беды было бы не миновать!

В 1945 году прадедушка прислал до-
мой с фронта фото с подписью: «Родина, 
жди нас, мы приедем с победой».

На фотографии мой молодой праде-
душка (на фото справа) со своими одно-
полчанами: Сарафановым и Золотовым.

Мы с мамой стали искать про них 
в интернете. Сопоставляли факты, и 
нашли информацию, но её очень мало. 
Мы узнали с сайта «Подвиг народа», 
что Золотов Сергей Афанасьевич, 
1923 года рождения, был призван из 
Ревды в июне 1942 года в 543-й отдель-
ный батальон связи, 2-й Белорусский 
фронт. Тоже воевал, как и мой праде-
душка, рядовым линейным надсмот-
рщиком. Имеет медаль «За боевые за-
слуги». 

Сержант Сарафанов Николай Несте-
рович, 1899 года рождения – командир 
отделения связи, поступил на службу из 
Шемахинского поселения Незепетров-
ского района Челябинской области. 
Мы с мамой звонили в архив Ревды, в 
Ревдинский историко-краеведческий 
музей и в администрацию Шемахинско-
го поселения, отправили официальный 
запрос, но ответа пока не получили. 
Нам интересно найти родственников 
прадедушкиных друзей и, возможно, 
узнать ещё какие-то истории из жизни 
батальона связи, где воевал Николай 
Степанович.

17 апреля 1945 года телеграфно-
строительная рота, в которой воевал 
прадедушка, восстанавливала важную 
постоянную линию связи на участке 
Грайфенхаген-Фрауенхоф. Линия про-
ходила в 300-400 метрах от передо-
вых траншей, в зоне артиллерийского 
и миномётного обстрела противника. 
В приказе войскам 2-го Белорусского 
фронта о награждении личного состава 
ефрейтор Кочнев Николай Степанович 
– под номером 20. Подвиг прадедушки 
описан в наградном листе: «Линейный 
надсмотрщик красногвардеец товарищ 
Кочнев выполнял верховые работы, 
невзирая на интенсивность огня про-
тивника. Осколками снарядов дважды 
пробило одежду у товарища Кочнева, 
но он не слез со столба до тех пор, пока 
не закончил работу». За этот подвиг 
прадедушка был награждён медалью 
«За отвагу».

С войны прадед привёз трофей-
ный немецкий дамский велоси-

пед без рамы, фляжку и ложку, которую 
он взял у убитого немца со словами: 
«Тебе они больше не нужны».

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, прадедушка 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». К 

сожалению, утеряна медаль «За взятие 
Кёнигсберга».

В годы Великой Отечественной 
из 600 на неё призванных коч-

невцев 350 мужчин погибли. Среди 
них были Иван Алексеевич и Алексей 
Александрович. Это сводный брат 
и отчим моей прабабушки Елизаве-
ты Ивановны. Иван Алексеевич Коч-
нев был призван на фронт в составе 
Уральского танкового корпуса. Слу-
жил рядовым, помощником механика-
водителя. В нашей семье сохранилась 
похоронка. 

Ивану было всего 19 лет. В нашей 
семье хранится копия именного спи-
ска из архива о безвозвратных по-
терях личного состава. Под номером 
16 – Кочнев Иван Алексеевич. Убит 
9 марта 1945-го, похоронен в Гер-
мании, Грайфенхаген. Сейчас город 
Грайфенхаген – это территория Поль-
ши, город Грыфино.

Алексей Александрович Коч-
нев, отчим прабабушки, отец Ивана 
Алексеевича, был убит 10 февраля 
1943 года. В похоронке, которую полу-
чила на мужа жена, мама прабабушки,  
написано, что «похоронен в юго-запад-
ной окраине деревни Ям-Ижоры в Ле-
нинградской области».

Прадед после войны вернулся 
в родной колхоз. Эти послево-

енные годы были тяжёлыми – страна 
оправлялась от войны. Каждый человек 
был на счету, это тоже был бой – трудо-
вой бой. И мои предки не жалели ни 
сил, ни времени на то, чтобы помочь 
стране встать на ноги. Строили дома, 
возводили хозяйственные постройки, 
сеяли, пахали, убирали урожай. Техни-
ки было мало. Работали без отпусков и 
выходных в поле, на ферме. Тяжело им 
было, но они просто любили свою ма-
лую Родину.

 
 Лиза БИЛЕНКО, 

ученица 6 класса школы № 2  

Спокойную жизнь прервала войнаСпокойную жизнь прервала война
Они просто любили РодинуОни просто любили Родину
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Свой доклад восьмиклассни-
ца школы № 14 Аня Новожилова 
написала к 75-летию Великой По-
беды. Благодаря классному руко-
водителю, учителю истории Ольге 
Викторовне Смолиной, тема войны 
в классе всегда поднималась с учё-
том возрастного восприятия. И если 
в начальной школе ребятам доста-
точно было узнать, что «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой...», то к восьмому классу 
они подобрались уже с тем, чтобы 
исследовать истории своих фамилий 
и предков, судьбы которых были ис-
калечены войной. 

Изучив раскидистое семейное 
древо, Анна Новожилова обнаружи-
ла удивительные факты о своей пра-
бабушке, которыми сегодня делится 
с читателями «Новатора». Эта исто-
рия основана не только на рассказах 
родных Ани, но и на архивных доку-
ментах и газетных статьях.  

Книгу – 
о каждом

...Когда мы готовились к шествию в 
«Бессмертном полку», когда создава-
ли родословное древо, я осознала, что 
могу гордиться всеми своими бабушка-
ми, дедушками и пра-родственниками. 
В бессмертие вошли мои прапрадеды 
Пётр Тихонович Кулагин, Павел Влади-
мирович Могилевский – они воевали с 
первого дня войны до 1946 года. Дми-
трий Владимирович Могилевский по-
гиб при обороне Сталинграда. Виталий 
Никифорович Новожилов, Никифор 
Тимофеевич Новожилов. Все они не 
единожды были ранены, награждены 
орденами и медалями за боевые заслу-
ги и прошли трудный путь по военным 
дорогам до Берлина.

Мой прадед Сергей Максимович 
Брюнеткин всю войну отработал на 
металлургическом заводе в городе Ми-
ньяр. Был таким классным мастером, 
что его не отпускали с завода, дали бес-
срочную бронь.  

Бабушка Тамара Сергеевна Моги-
левская в 1941 году, после окончания 
9 классов, пошла работать на завод в 
Свердловске, а с 1943 года вместе со 
своей мамой Антонидой Максимовной 
и сестрой Лидией до окончания войны 
работала в госпитале, эвакуированном 
из Каменец-Подольска. 

О каждом из моих родственников, 
переживших войну, можно писать кни-
гу. Но больше всего в истории семьи 
меня потрясла гибель моей прапраба-
бушки Софьи Иосиповны Ватолиной и 
её детей Гени (17 лет) и Вали (14 лет), а 

также удивительная судьба оставшейся 
в живых (сколько ей было лет на тот мо-
мент) Майи.

Трагедия 
в селе Речицы

22 января 2022 года будет ровно 
80 лет, как произошла эта трагедия в 
селе Речицы Думиничского района, 
ныне – Сухиничского района Калуж-
ской области. При отступлении от Мо-
сквы немцы бесчинствовали. Группа 
автоматчиков собрала оставшихся мир-
ных сельчан – стариков, женщин и де-
тей, и такой «живой заслонкой» погнала 
их по минному полю в сторону деревни 
Клинцы. Погибли почти все. На глазах 
одиннадцатилетней Майи застрелили 
братьев и маму. А её саму, полузамёрз-
шую на груди мёртвой мамы, при обхо-
де поле боя нашли двое бойцов. 

Девочку перенесли в блиндаж, ока-
зали медицинскую помощь, обогрели и 
накормили. Но сердце её, казалось, ока-
менело, она даже не смогла заплакать. 

Солдаты окружили её вниманием и 
заботой, называли сестричкой и одари-
вали, кто чем мог. Сшили ей обмундиро-
вание по росту, поселили в офицерской 
землянке и назвали «дочерью полка».

Была Жуковская,
стала Разина

Каждый день шли бои, гибло много 
солдат. Погиб и командир, который хо-
тел удочерить Майю. Но вот однажды 
девочку заметил Сергей Семёнович 
Разин, комиссар кавалерийского полка, 
стоящего рядом на отдыхе.

«А ты откуда такая?» – стал её рас-
спрашивать. Потом пришёл в землянку, 
принёс чайник, печенье, стал угощать, 
смотрел ласково, погладил по голове. И 
она заплакала...

«Поплачь, девочка, поплачь, доч-
ка, так легче будет. Хватит, наскита-
лась. Будешь теперь моя дочь», – ска-
зал комиссар. Списался с женой и 
матерью,  выправил девчонке докумен-
ты за подписью начальника штаба и 

командира полка. И стала Майя Жуков-
ская Маргаритой Сергеевной Разиной. 
И отправилась она на Урал не «дочерью  
полка», а дочкой мамы и папы.

Долгая дорога 
домой

Путь лежал через Козельск, потом в 
теплушках до станции Горбачи. Здесь 
комиссар посадил Майю в пассажир-
ский поезд, попросил попутчика-ми-
лиционера помочь – в Туле пересадить   
на другой поезд. В Москве девочка за-
блудилась, но и там нашлась добрая 
женщина – помогла ей на Казанском 
вокзале пересесть и нашла попутчиков 
до Свердловска. В Нижнем Тагиле снова 
пересадка. Какой-то военный посадил 
её на рабочий поезд, шедший на Висим 
– конечную цель путешествия, которое 
заняло почти месяц. 

Один из попутчиков привёл девочку 
в райком партии. Кто-то кому-то звонил, 
кого-то не оказалось дома... Сотрудни-
ца райкома посадила Майю на санки 
и повезла по улицам Висима, а на шее, 
как образок, висела фотография жены 
Сергея Семёновича на ленточке. 

И вот из одного дома выбежала жен-
щина с радостным криком: «Дочка при-
ехала!». ...Купали, кормили, примеряли 
одежду. Приходили соседи, приносили 
кто ягоды, кто мёд и варенье, даже ке-
дровые орешки. Кажется, всё страшное 
позади. Но Майя заболела, и проболела 
до самого лета, до солнышка. Приходил 
врач, силы возвращались, Майя заулы-
балась. Мама подала ей целую пачку 
писем от отца. Как беспокоился за неё, 
спрашивал про её жизнь, даже во вре-
мя боёв помня о своей дочке! А когда 
приехал в 1946 году – Майю было не уз-
нать. Невеста! 

Жизнь как миг
Шли годы, девушка поступила в педа-

гогический институт...
Вскоре Разины приехали на прииск 

в посёлок Уралец Пригородного райо-
на Нижнего Тагила. Здесь совсем близ-
ко сейчас находится столб «Европа – 
Азия», рядом с горой Белая. Здесь мой 
прадед Виктор Никифорович Новожи-
лов встретил свою судьбу, свою жену и 
свою любовь – Маргариту Разину – ту 
самую Майю. Он был на 5 лет старше. 
Воевал снайпером. После тяжёлого ра-
нения отлежал в госпитале, его неодно-
кратно оперировали, извлекая осколки 
от разрывной пули. Прадедушка дожил 
до 60 лет. О войне говорить не любил, 
видимо, очень тяжело она им далась и 
слишком горьки были воспоминания.

 С 9 Мая,  С 9 Мая, 
прабабушка Майя!прабабушка Майя!

Удивительная история жизни «дочери полка» Удивительная история жизни «дочери полка» 
в пересказе правнучки Анны Новожиловойв пересказе правнучки Анны Новожиловой

Анна удивительно похожа на свою прабабушку
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Мои «пра» Виктор и Майя переехали 
жить в Верхнюю Салду, и уже три поко-
ления нашей семьи родились, выросли 
и живут и работают в этом городе. Пра-
бабушка была библиотекарем, первой 
заведующей детским абонементом го-
родской библиотеки на Евстигнеева. 
Кто её знал, вспоминают о ней много 
хорошего: светлая, приветливая, до-
брожелательная. 

Вот только жизнь моей Майи-Марга-
риты оказалась очень короткой – всего 
38 лет. Любовь мужа, участие в её судь-
бе многих людей не спасли – пережитое 
тяжёлым рубцом отразилось на сердце. 
Да ещё в 1966 году в катастрофе погиб 
горячо любимый приёмный папа Сергей 
Семёнович. В честь него Новожиловы 
назвали Сергеем своего первенца.

Прабабушки Майи не стало 1 января 
1968 года. На тот момент её сын учился 
уже на 1 курсе УГТУ-УПИ в Екатеринбур-
ге, а моя двоюродная бабушка Татьяна – 
младшая дочь Майи – училась в 6 клас-
се школы № 1. 

Я буду помнить
Мы помним и любим нашу Маргари-

ту Сергеевну, ухаживаем за её могилой. 

Она похоронена на старом кладбище. 
Моя бабушка Нина навещает её чаще 
и строго напоминает нам о всех датах, 
когда надо вспомнить прабабушку. 

Нас, потомков «дочери полка», в 
Верхней Салде сейчас много – четверо 
её внуков, четверо правнуков и один 
праправнук. 

Когда я прочитала пожелтевшие ли-
сточки протоколов расследования на-
чальника штаба красных следопытов, 
офицера запаса и учителя Н. Чумако-
ва и вырезки из газет «Неделя» («Дочь 
комиссара») от 4 апреля 1967 года, 
«Сельская жизнь» («Где ты, Майя, отзо-
вись?) от 14 декабря 1966 года, в кото-
рых писали про историю моей праба-
бушки, сопроводительные документы, 
письмо дяди Майи – Григория Иоси-
повича Ватолина, который пишет, что 
в родном селе не осталось ни одного 
дома, ни скотины, ни вещей... Весь 
ужас того времени предстаёт перед 
глазами. 

Пусть наши родные и близкие всегда 
остаются в нашей памяти. Пусть войны 
– ни большие, ни малые – не повторяют-
ся, и на земле будет мир!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Леонтий Максимович Ильиных 
на фронте служил старшим адъю-
тантом в штабе батальона 1239-го 
стрелкового полка 373-й стрелко-
вой дивизии Калининского фрон-
та. 373-я стрелковая дивизия была 
сформирована в Чебаркуле Челя-
бинской области в период с сентя-
бря по ноябрь 1941 года. Личный 
состав дивизии в основном состоял 
из уральцев – вчерашних рабочих, 
колхозников и служащих.

В декабре 1941-го дивизия раз-
грузилась на станции Торжок, по-
лучила вооружение и совершила 
марш к фронту. Свой первый бой 
приняла в районе деревни Стра-
шевичи. В январе 1942-го соедине-
ние одним из первых форсировало 
Волгу и с запада подошло ко Ржеву.

В марте 1943-го дивизия пере-
дислоцируется по железной доро-
ге под Великие Луки, где в составе 
43-й армии Калининского фронта 
провела наступательную операцию 
на сильно укреплённые позиции 
противника по высотам «Зелёная» 
и «Жёлтая» в районе Смоленской 
области. При выполнении боевого 
задания 27 марта 1943 года Леон-
тий Максимович был тяжело ра-
нен, несколько месяцев провёл в 
госпитале. После выздоровления 
остался инвалидом, но прошёл 
войну до конца. После ранения нёс 
службу в составе агитбригады, ор-
ганизовывал для бойцов концерты, 

показывал кино. Война для него за-
кончилась в Чехословакии 13 мая 
1945 года.

Леонтий Максимович награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Второй прадед, Иван Никандро-
вич Кулябин жил и работал в посёл-
ке Александровский завод (ныне 
город Александровск), располо-
женном неподалёку от Кизела.

Иван Никандрович служил ря-
довым-стрелком в 133-м железно-
дорожном батальоне. Восстанав-
ливал разрушенные фашистами 
железнодорожные пути и мосты, 
часто по пояс в ледяной воде. Зи-
мой 1942-го он тяжело заболел. 
Вылечить его уже не смогли. Умер 
Иван Никандрович 19 июля того же 
года в эвакогоспитале на станции 
Шафраново в Башкирии. Пять лет 
назад мы побывали на его могиле с 
родителями. В военных документах 
достаточно точно описано место 
захоронения Ивана Никандровича. 
За могилами бойцов тщательно уха-
живают местные жители. На каждой 
могиле лежит камень, на котором 
прикреплена табличка с именем и 
датой рождения похороненного...

Алиса КУЛЯБИНА, 
ученица 9 класса школы № 1 

Тот самый комиссар
Сергей Разин

Фрагмент документа о том, как Майя-Маргарита стала дочерью полка

Ушли друг Ушли друг 
за другомза другом

За первые 6 месяцев войны на фронтовых 
и прифронтовых магистралях были выполне-
ны восстановительные работы по засыпке во-
ронок, укладке путей, стрелок, подвеске 
телефонно-телеграфных проводов в объёме, 
достаточном для постройки новой железно-
дорожной линии протяжённостью в 400 кило-
метров. В 1941 году воины-железнодорожники 
восстановили 834 километра железных дорог.

Два моих пра-
деда, родившихся 
в Молотовской 
области (ныне 
Пермском крае), 
были призваны 
на войну Кизе-
ловским райвоен-
коматом летом 
1941 года. Ушли 
воевать друг за 
другом. Но в жи-
вых остался толь-
ко один...

Майя Сергеевна 
навсегда осталась молодой
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Как сказал Артур Поляков, 
который служил разводящим 
караула Поста № 1 с 1985 по 
1987 годы, это круто, что в та-
ком маленьком городе, как 
Верхняя Салда, столько парней 
подошли по всем параметрам 
для службы в Москве. Артур, 
как все кремлёвцы, оказался 
исключительным бойцом: вы-
сокий рост, славянская внеш-
ность, отсутствие вредных 
привычек и отличное физиче-
ское здоровье. Да! Здоровье в 
этом роде войск требуется не-
дюжинное. 

– Мы очень много марширо-
вали. Научиться строевому 
шагу поначалу было непросто. 
При поднятии ноги в колене на 
90 градусов ноги должны быть 
совершенно прямыми. Мы еже-
дневно делали специальные 
упражнения, чтобы сустав 
стал эластичным, – вспоми-
нает Артур Поляков, который 
и сейчас, спустя 34 года по-
сле дембеля, может повторить 

этот красивый чеканный шаг. 
Не зря ведь он был признан 
лучшим разводящим Поста у 
Мавзолея Ленина!

Было малоБыло мало
нашего Ураланашего Урала  

А сколько таких шагов сде-
лал первопостник Владимир 
Мошковский, один из первых 
кремлёвцев Верхней Салды? 
Пожалуй, десятки тысяч! 

Повестку в армию Влади-
мир Иванович получил осенью 
1969-го. Довезли до Москвы, а 
оттуда – в посёлок Купавна для 
прохождения курсов молодо-
го бойца. Из 400 призывников 
лишь 30 человек по внешним 
данным и выправке подошли 
для стажировки часовых у Мав-
золея. В их число попал и Мош-
ковский. Кандидаты в часовые 
занимались строевой подго-
товкой и отработкой приёмов 
обращения с карабином. 

– Когда служил, было тя-

жёло, а за неделю до дембеля 
вдруг понял, что ещё хочу по-
служить! – смеётся Владимир 
Иванович. – Кормили нас от-
лично, форма была красивая, 
как с иголочки. Чего не хвата-
ло? Только Урала не хватало!

Сегодня Мошковский, стат-
ный и мужественный, очень 
интеллигентный и, как и все 
его товарищи, одет с иголоч-
ки. В такой же чистоте вот уже 
полвека он содержит и свой 
верный кремлёвский атрибут – 
армейский китель.

По формеПо форме
и встречаюти встречают  

Каждому кремлёвцу выда-
вали по четыре-пять комплек-
тов одежды. Парадная, парад-
но-выходная, хозяйственная, 
учебная. На утреннем разводе 
командиры полка щепетильно 
проверяли чистоту костюмов 
и то, как они отглажены. Тех, 
кто не выполнял требования, 
наказывали дополнительными 
нарядами. Почему так строго? 
Потому что бойцы Кремлёв-
ского полка – это лицо госу-
дарства! 

– Мы обязаны были знать в 
лицо членов Политбюро, что-
бы пропускать их для проезда и 
прохода в здания Кремля. При-
ходилось видеть и первых лиц 
зарубежных стран. Запомни-

лось, как в нескольких метрах 
от меня проходили Жорж Пом-
пиду, бывший президент Фран-
ции, Эрих Хонеккер, бывший 
председатель Национального 
Совета Обороны ГДР. Особо 
запомнил Фиделя Кастро. С ох-
ранниками Кастро мы даже в 
баскетбол сыграли, – носталь-
гирует Валерий Петренко.

В Верхней Салде Вале-
рия Ивановича знают как 
профессионального тренера 
по волейболу. Большую часть 
своей трудовой деятельности 
он проработал в физкультурно-
спортивном цехе Корпорации, 
учил азам игры ребятишек и 
тренировал взрослый «Титан». 
Любовь к спорту проявилась в 
Петренко в начальных классах 
школы, а на втором году служ-
бы в Кремле крепкого салдин-
ца выбрали физоргом роты. 
Под его руководством крем-
лёвская команда заняла тре-
тье место в спартакиаде 9-го 
Управления КГБ. 

– После успешного высту-
пления нашей сборной мне раз-
решили ходить в увольнение 
на тренировки в московское 
«Динамо». Приятные воспоми-
нания остались после встре-
чи со знаменитыми баскет-
болистами, олимпийскими 
чемпионами 1972 года: Ниной 
Смолееевой, Сергеем Беловым, 
Валерием Борзовым. Об этом 

в 2017 году снят отличный 
фильм «Движение вверх».

25 месяцев25 месяцев
в сапогахв сапогах

О салдинских Кремнях, как 
они сами себя называют, не-
мало сюжетов в видеоархивах 
пресс-службы ВСМПО. Есть 
здесь и кадры 2006 года, когда 
команда заводских репортё-
ров была делегирована в Мо-
скву, в Президентский полк, где 
в то время служил Александр 
Сысолятин. В «увольняшке» 
Саша провёл для корреспон-
дентов экскурсию по Крем-
лёвской площади настолько 
подробно, что к его рассказу 
прислушивались даже прохо-
дившие мимо туристы.

А в 2001 году группа за-
водского телевидения про-
вожала в армию Александра 
Окатьева, который сегодня 
работает менеджером по под-
бору персонала ВСМПО. 20 лет 
назад Саша заступил на охра-
ну Кремля и других гособъ-
ектов особого значения. Его 
армейские будни отражены в 
неповторимой фотолетописи 
– дембельском альбоме, ко-
торый представляет для Саши 
особую ценность. 

В альбоме есть всё: от прика-
за о направлении на службу за 
подписью министра обороны 

Попал в кремлевцы – гордись,Попал в кремлевцы – гордись,
не попал – радуйсяне попал – радуйся

7 мая – 85 лет Краснознаменному ордена Октябрьской революции7 мая – 85 лет Краснознаменному ордена Октябрьской революции
Президентскому полку Президентскому полку 

Кремлёвское братство Верхней Салды: Александр Окатьев, Александр Уманский, Андрей Оносов, Валерий Ломко, Сергей Космычев,
Алексей Стафеев, Александр Харин, Юрий Дьячков, Валерий Петренко, Константин Шугаёв, Владимир Мошковский, Алексей Рылов, Александр Берёзкин

Попал в кремлёвцы – гордись, не попал – радуйся. Так го-
ворят те, кому довелось служить в самом сердце страны, в 
легендарной и почётной воинской части – в Кремлёвском (а 
с 1993 года Президентском) полку. В этом особом армейском 
подразделении прошла срочная и у десятков наших земля-
ков. Более 35 лет В Верхней Салде существует «Кремлёвское 
братство», для которого 7 мая – святой день – день рождения 
полка. В нынешнем году кремлёвцы отметили 85-летие элит-
ной части. 

....

....
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Российской Федерации Сергея 
Иванова до объявления долго-
жданного дембеля. Сохранил-
ся даже железнодорожный 
билет: Москва-Екатеринбург от 
20 октября 2003 года. А между 
этими двумя городами – 25 ме-
сяцев в сапогах!

– Службу мы с товарищами 
разделяли на четыре периода. 
И в каждый из них бойцу приду-
мывали шутливые прозвища. 
Например, в первое полугодие 
солдата называли «уши», во 
второе – «пузыри», а после-
дующие два – «бруски». А вот 
– карикатуры. Рисовали всем 
коллективом, – пролистывает 
альбом Саша. – Но, конечно, во 
время выполнения задач и обя-
занностей кремлёвцам было не 
до шуток.

И радость,И радость,
и грустьи грусть

Для Александра Хари-
на, стропальщика цеха № 16 
ВСМПО, который служил с 1987 
по 1989 годы, каждое начало 
мая ассоциируется с арома-
том... каштана:

– Я нёс службу на посту вход-
въезд в Арсенал. В районе по-
ста росло много каштанов. 
И теперь каждую весну, когда 
сходит снег и оттаивает пре-
лая листва, кажется, что она 
пахнет теми самым кашта-
нами. 

Но вместе с приятными вос-
поминаниями при словосо-
четании «Кремлёвский полк» 

Александр Сергеевич грустит. 
Его дед, Василий Григорье-
вич Бабкин, пройдя срочную 
службу, остался служить в пол-
ку и жизнь его трагично обо-
рвалась на боевом посту при 
попадании авиационной бом-
бы на территорию Арсенала. 
Тогда погибли все его товари-
щи... 

– Когда я служил, мыслен-
но всегда находился со своим 
дедом и всё время думал, а как 
бы он поступил, а что бы он 
сказал... – констатирует Алек-
сандр. 

БывшихБывших
кремлевцевкремлевцев
не бываетне бывает

– Стоит отдельно рас-
сказать о чистоте в Пол-
ку. Невозможно забыть, как 
впервые мыли стометро-
вый коридор. Мыть нужно 
было щётками для натира-
ния паркета, естественно, 
с мылом, а потом тряпкой 
собрать мыльную пену и те-
реть досуха. Чистоту пола 
проверял старшина. Если ему 
не понравилось, три снова! – 
вспоминает Валерий Ломко, 
инженер-исследователь цеха 
№ 23 ВСМПО. – Ежедневные 
занятия на стрельбище, на 
плацу и в учебных классах, не-
сение караульной службы, еже-
месячные проверки по всем 
дисциплинам ковали из нас 
настоящих Кремней. Неиз-
гладимые впечатления оста-

лись, конечно же, от участия 
в парадах на Красной Пло-
щади, а также от красоты и 
убранства храмов и дворцов 
Кремля. Звонкий бой курантов 
и лучистый свет кремлёвских 
звёзд в памяти оставили след 
на всю жизнь.

Валерий Евгеньевич – один 
из самых активных участников 
кремлёвского братства наше-
го города. Сегодня братство 
Кремней Верхней Салды – это 
тридцать однополчан. Каждый 
год они собираются вместе 
7 мая – в День образования 
Полка и 20 декабря – в День 
чекиста. 

Завтра они встретятся, что-
бы снова наговориться вдо-
воль, вглядываясь в армейские 
фотографии, чтобы вспомнить 
безвременно ушедших товари-
щей и помолчать. Они встре-
тятся, чтобы поздравить друг 
друга с 85-летием Полка и, ко-
нечно, с Днём Победы. 

А ещё они обязательно в 
этот день примут в своё брат-
ство новобранцев (если тако-
вые будут) и вслух почитают 
цитаты из новой книги «Пре-
зидентский полк. Кремлёвцы 
Салды», изданной Валерием 
Ломко. Обязательно обсудят 
детали запланированной по-
ездки в Полк, где они всегда 
желанные гости. Потому что 
нет ничего крепче мужской 
дружбы, проверенной време-
нем! 

Елена ШАШКОВА

Кремлёвцы бережно хранят
свою армейскую форму

На каждой встрече –
примерка фуражки и кителя

«А помнишь, как мы давали присягу?» Кремлёвцы
ностальгируют, листая страницы дембельского альбома 

А ну-ка, повторим составляющие боевого знамени.
Валерий Ломко «экзаменует» товарищей

Из дембельских альбомов

....



14 Новатор № 18

В этот день мы В этот день мы 
не стеснялись слезне стеснялись слез 

....

Иван Семёнович ВОЕВОДИН, 
слесарь трубопрессового цеха 
завода № 519 (ВСМПО): 

– День 9 мая 
1945 года за-
помнился на всю 
жизнь. Радио 
разнесло радост-
ную весть – По-
беда! Хотя было 
сообщено, что 
этот день объяв-
ляется всенарод-
ным праздником, 
утром все как 

один явились на завод. Состоялся об-
щезаводской митинг, народ веселился, 
ликовал. После митинга нас впервые за 
всю войну отпустили домой отдохнуть. 
Но было не до отдыха, все ходили до 
глубокой ночи и поздравляли друг дру-
га с Великой Победой. 

 Георгий Степанович ИВАНУШКИН, 
бригадир литейщиков 
литейного цеха: 

– 8 мая работал 
в ночную смену. 
С нами рядом на-
ходился кузнеч-
ный цех № 4, где 
старшим масте-
ром был Василий 
Кочетков. Так он, 
когда узнал, что 
война окончи-
лась, так обра-
довался, что все 
молота включил. 
Тут наш цех чуть в 

воздух не поднялся – такой грохот был, 
всё дрожало! Как только все печи не 
развалились... 

Мария Григорьевна ПАНТЕЛЕЕВА,
учётчица кузнечного цеха: 

– С 8 на 9 мая я 
работала в ночь. 
Утром пришла 
передать сводки 
директору заво-
да № 95 по прес-
сам. Взяла трубку 
и слышу голос 
главного диспет-
чера: «Где дис-
петчер третьего 
цеха Андреев?». 
Отвечаю: «Не 
знаю. А вы при-
мите сводку по 
прессам». «Какая, 

черт, сводка?! Хоть вы идите в цех, ска-
жите, чтобы останавливали всё обору-
дование и делали уборку во всех отде-
лах. Окончилась война, мы победили!». 

Я не могла сойти с места, с минуту ещё 
держала трубку. Потом побежала по 
отделам, сообщая всем эту радость. 
Все целовали меня и плакали. После 
смены был митинг во втором цехе у 
эстакады...

 Иван Васильевич СЕМЕНЮТА, 
слесарь профильного цеха:

– 9 мая 
1945 года был 
очень тёплый 
день. Мы, маль-
чишки, вышли на 
улицу и смотрим, 
люди куда-то спе-
шат. Спросили, – 
нам говорят, что 
война кончилась, 
сейчас на заводе 
будет митинг. Мы 

бросились на завод. Ворота открыты 
настежь! В цехах была мёртвая тишина. 
Всё оборудование, впервые за многие 
годы, не работало. Был объявлен вы-
ходной день, но у проходной толпи-
лось очень много народа. Все обнима-
лись, поздравляли друг друга. Многие 
плакали, причём не только женщины, 
но и мужчины не стеснялись слёз. Этот 
день я никогда не забуду. Это – святой 
день!

Сергей Дмитриевич ПОНОМАРЁВ,
 старший сержант, радист 9-го 
отдельного танкового корпуса 
8-й мотострелковой бригады:

– 7 мая мы 
покинули пред-
местье Берли-
на, прибыли на 
территорию за-
вода Хейнкель. 
В шесть часов 
вечера заступил 
в караул. Утром 
всех облетела 
радостная весть 
– подписан Акт о 
безоговорочной 
капитуляции Гер-

мании. Победа! Долгожданная Побе-
да!!! После завтрака у въездной арки 
состоялся короткий митинг. Открыл 
его командир бригады, короткую речь 
произнёс начальник политотдела. Ми-
тинг закончился салютом из личного 
оружия. Площадь у арки была сплошь 
усеяна стреляными гильзами. Во всём 
чувствовалась радость Победы. Всё ды-
шало приподнятым настроением. Кро-
ме наркомовских ста грамм, у некото-
рых товарищей обнаружился запас для 
такого случая. Толковали о том, как бу-
дет проходить демобилизация. Группа 

ребят пела протяжные русские песни. 
Немолодой солдат Додонов (у него два 
сына воевали) рассуждал о посевной 
– успеют ли вовремя отсеяться, худо в 
деревне: одни старики и женщины с ре-
бятишками. Вот таким был первый день 
Победы. 

Виталий Степанович СМИРНОВ,
гвардии младший лейтенант, 
командир взвода 1-го мотострелкового 
батальона Уральского 
Добровольческого танкового корпуса: 

– После фор-
сирования Одера 
два месяца про-
лежал в госпита-
ле в Ченстохове 
(Польша): меня 
прооперирова-
ли, вынули пулю 
из ноги. Бои уже 
шли на южной 
окраине Берлина 
и в районе Пот-
сдама. И наконец, 

освобождение Праги. Так я закончил 
войну. 

Василий Иванович ЗУЕВ,
гвардии старший сержант 
12-й воздушно-десантной бригады
 Венской гвардейской дивизии:

– 5 мая диви-
зия поднялась по 
тревоге: в Праге 
антифашистское 
восстание. Ди-
визия перепра-
вилась по мосту 
через Дунай и 
двинулась на се-
вер к чехосло-
вацкой границе. 

Но до Праги не дошли, она была осво-
бождена. Наступило утро первого дня 
Победы – 9 мая 1945 года. Однако в Че-
хословакии бои шли ещё до 11 мая. 

Григорий Владимирович РЫБАКОВ, 
гвардии старший сержант, 
радист-пулемётчик танка Уральского 
Добровольческого танкового корпуса: 

– 6 мая из-под 
Берлина Ураль-
ский танковый 
корпус был бро-
шен на спасение 
восставшей Пра-
ги. В передовом 
отряде шла Че-
лябинская тан-
ковая бригада во 
главе с комбри-

гом – дважды Героем Советского Союза 
Михаилом Георгиевичем Фомичёвым. 
8 мая вышли к Праге. В экипаже танка 
командира роты Бичука я был стрел-
ком-радистом, а если понадобится, мог 
и водителем. День Победы встретили в 
Праге, город ликовал, на улицах море 
цветов. 

Дмитрий Васильевич ОСНОВИН, 
гвардии старшина, разведчик 
25-й гвардейской механизированной 
дивизии: 

– Весть о По-
беде под утро на 
9 мая принёс ра-
дист. Радостная 
весть мигом об-
летела всех. Стих 
невообразимый 
шум от проходив-
шей мимо танко-
вой колонны. Все 
вдруг увидели, 

каким синим может быть небо. Стало 
слышно пение какой-то пичужки, пор-
хавшей в вышине. 

Михаил Акимович ЗИНОВЬЕВ, 
старший лейтенант, 
методист ЛФК армейского 
полевого госпиталя № 581 57-й армии:

– Весной 1945 
года в Вене ран-
ним утром разбу-
дил меня шум на 
улице. Что такое? 
Вскочил, схватил-
ся за винтовку и 
вдруг услышал 
крик «Мир!». Так 
закончилась для 
меня война... 

Дмитрий Георгиевич ГАВРИЛОВ,
старшина II статьи 
21-го дивизиона Балтийского флота: 

– 9 мая 1945 
года я шёл по ули-
цам Минска в па-
радной колонне 
через сплошной 
людской поток, 
казалось, в этот 
день ни один че-
ловек не усидел 
дома, все вышли 
встречать По-
беду. С самолёта 

сбрасывали листовки «Акт о безогово-
рочной капитуляции». Да! Это была она 
– наша Великая Победа, к которой мы 
шли трудными дорогами. 

9 Мая 1945 года в воспоминаниях салдинцев9 Мая 1945 года в воспоминаниях салдинцев

Подготовил Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-выставочного центра ВСМПО
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ВАЖНО!

ДО 30 МАЯ ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПАРКА ТЕТЮХИНАДО 30 МАЯ ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПАРКА ТЕТЮХИНА

Услышат каждого!Услышат каждого!
«Единая Россия» – единственная партия, которая учитывает мнение всех«Единая Россия» – единственная партия, которая учитывает мнение всех

В этом году поддержать канди-
датов для их последующего выдви-
жения от «Единой России» (предва-
рительное голосование-праймериз) 
граждане смогут только в электрон-
ном виде. Выбрать, кто будет пред-
ставлять партию власти на выборах 
в Госдуму и других избирательных 
кампаниях в единый день голосо-
вания 19 сентября, сможет любой 
гражданин страны, обладающий из-
бирательным правом и зарегистри-
рованный на портале Госуслуг.

Зарегистрироваться в качестве из-
бирателя можно с 19 апреля по 28 мая 

на сайте предварительного голосо-
вания pg.er.ru. Процедура проста и 
интуитивно понятна – достаточно на-
жать кнопку «Хочу проголосовать» в 
верхнем правом углу. Далее появится 
окно авторизации личности через пор-
тал Госуслуг. На этом этапе необходи-
мо ввести логин и пароль от учётной 
записи и подтвердить свои намерения 
паролем, полученным на телефон по 
sms. Затем гражданин даёт согласие 
на обработку персональных данных и 
вводит адрес прописки. Иногда может 
потребоваться дополнительное под-
тверждение личности – скан паспорта. 
Это может произойти, например, в том 

случае, если человек недавно переехал 
по новому адресу. Делается это для 
того, чтобы человек смог проголосо-
вать именно за тех кандидатов, кото-
рые выдвигаются по округу, в котором 
он прописан. Проверка персональных 
данных займёт 24 часа. По итогам вери-
фикации личности на телефон избира-
теля придёт ещё sms-сообщение.

После завершения регистрации, не-
посредственно в период самого голосо-
вания – с 24 мая по 30 мая, – зарегистри-
рованный избиратель сможет зайти на 
тот же сайт pg.er.ru и поставить галочки 
в электронных бюллетенях, поддержав 
понравившихся кандидатов.

Граждане страны смогут выбрать из 
предложенного списка тех, кого счита-
ют наиболее достойными представлять 
партию на выборах. При этом пред-
варительное голосование является 
рейтинговым и можно будет выбрать 
сразу нескольких кандидатов по свое-
му округу и в Госдуму, и в Заксобрание 
Свердловской области.

Напомним, приём заявок на элек-
тронное предварительное голосова-
ние для выдвижения кандидатов от 
партии «Единая Россия» стартовал по 
всей стране 15 марта. По данным на 5 
мая, по всей стране подано более 14 ты-
сяч заявок.

– Для нас очень важно, кто из депутатов будет представлять территорию 
Верхнесалдинского городского округа на федеральном, а также региональном уров-
нях. Вопросы и наказы, которые будут формироваться в период процедуры пред-
варительного голосования и последующего выдвижения кандидата, лягут в основу 
работы парламентария в период выборного времени. Процедура праймериз даёт 
возможность нам сделать свой выбор в пользу того кандидата от партии «Еди-
ная Россия», которого мы бы хотели увидеть в борьбе за право представлять наш 
округ в течение пяти лет. 

Игорь
ГУРЕЕВ,
председатель Думы
Верхнесалдинского городского округа,
секретарь местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Праймериз (предварительное голосование) – это часть любой избиратель-
ной кампании партии «Единая Россия». Для того чтобы претендовать на депу-
татский мандат любого уровня, потенциальный участник предвыборной гонки 
сначала должен победить в ходе внутрипартийного предварительного голосова-
ния.

В этом году для того, чтобы вместе с гражданами определить тех, кто пойдёт 
от «Единой России» на выборы в Госдуму и в Заксобрание региона, партия органи-
зовала предварительное голосование в онлайн-формате. Сейчас, в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, становится очень важным иметь 
«бесконтактную» возможность сделать свой выбор и принять участие в избира-
тельном процессе. 

И именно того, кто во время праймериз, который пройдёт с 24 по 30 мая, на-
берёт наибольшее число ваших голосов, включат в список кандидатов от партии в 
день единого дня голосования 19 сентября. 

Екатерина
МЕНЬШИКОВА,
руководитель фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе Верхнесалдинского городского округа:

Выбери своего кандидата!Выбери своего кандидата!
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• 1-комн. кв., Вертолетный 
(красный дом), 4 эт., без ремонта. 
Тел. 9068023712 (ватсап)
• 3-комн. кв., Крупской, 30, 4 эт., с/п, 
ост./б, 1 млн 750 т. руб. Тел. 9502035846
• 3-комн. кв., К. Маркса, 71/2, 1 эт., с/б, 
69,3 м2, хороший ремонт, 2 млн 300 
т. руб. Тел.: 9049807993, 9045414186
• 3-комн. кв., Восточная, 17, 1 
эт., с/б. Тел. 9506495919, Анна
• Дом, Урицкого, огород 11 сот., 2 
теплицы поликарбонат, с/п, газ, 
отопление, г/х вода, фруктово-
ягодные насаждения. Тел. 9087051187
• Дом, Басьяновский, 
недорого. Тел. 9221526485
• Дом, Новая, 8, благоустроен, газ, вода, 
канализация, ремонт. Тел. 9502006435
• Дом, Орджоникидзе, 84, 49,1 м2, 10 
сот., отопление комбинированное, 
двор, гараж, летн. водопровод, 
баня, участок ухожен, удобное 
местоположение. Тел. 9506560533
• Дом,  Пушкина, жилой, эл-во 
380V, эл. котёл, печное отопление, 
скважина, все удобства, огород 
6 сот., новая теплица, 1 млн 400 т. 
руб. Тел.: 9530492431, 9655381217
• Дом, Калинина, 216 м2, уч. 10 
сот., газифицированный, всё в 
собственности, красивый вид на 
Храм. Тел. 9068023712 (ватсап)
• Участок, под ИЖС, 10 сот., 
готов фундамент, эл-во 380V, 
вода, канализация, готовы 
документы на газ. Тел. 9501914415
• Участок в к/с «Строитель-1», 
4,42 сот., дом-блок ДСК, погреб, 
баня. Тел.: 9000438058, 5-37-47
• Участок в к/с № 5, Вишнёвая, 
7, 6 сот., дом, пристрой, теплица, 
недорого. Тел. 9502008207 
• Участок в к/с № 5, 6 сот., дом 
небольшой. Тел. 9961806565
• Участок в к/с № 4, Персиковая, 
дом рубленый, земля 
приватизирована. Тел. 9506311597
• Срочно! Участок в к/с № 14, 6 сот., 
дом ш/б, баня, гараж, лет. веранда, 
2 теплицы, посадки. Рядом пруд 
и лес, 380 т. руб. Тел. 9089161823
• Участок в к/с № 13, 5 сот., летний 
дом с верандой, баня, яблоня, 
ягодные кустарники, теплица 
4 м, ухожен. Тел. 9530544419 

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕМОНТ

Телефон
8 922-601-1479

Гарантия, 
опыт работы 
более 10 лет

стиральных машин,
холодильников

на дому

Тупит компьютер?
Не беда! Вам к нам!
Переустановка

Чистка, замена термопасты 
Модернизация

Сборка нового ПК
Работаем с физическими и 

юридическими лицами

Тел. 912-299-79-31

• Срочно! Участок в к/с «Строитель-1», 
4 сот. Тел. 9043835821, Людмила
• Участок в к/с № 4, Мичурина, 44 
(центральная улица), небольшой 
дом, баня, участок ухожен, 
сухой, земля в собственности, 
150  т. руб. Тел. 9049845749
• Участок в к/с № 4, Клубничная, 43, 
баня 3х6, дом, 2 теплицы 3х6, грядки 
в шифере, 400 т. руб. Тел. 9049845749
• Участок в к/с № 15, 10 сот., дом, 
баня, беседка. Тел. 9655183191

• Дрова колотые, навоз. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
•   Дрова берёзовые, 
смешанные, колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Пиломатериал: доска, брус. 
В наличии и под заказ. Разных 
размеров. В. Салда. Тел. 9655445808
• Удобрение органическое (навоз 
коровий). Доставка по В. Салде 
200 руб., а/м ГАЗель-самосвал, 2 т. 
800 руб.; навоз в мешках, 110 руб./
мешок. Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Тел. 9041741909
• Удобрение органическое 
(навоз коровий), дрова, щебень. 
Доставка а/м Урал, ГАЗель. 
Разгрузка. Тел. 9089244109
• Удобрение органическое (навоз 
коровий, конский, помет куриный). 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Удобрение органическое (навоз 
коровий, конский, помет куриный). 
Дрова колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел.: 9530435598, 9041667112
• Удобрение органическое (навоз 
куриный, в мешках и россыпью). Дрова 
берёзовые, колотые. Тел. 9502035136
• Удобрение органическое (навоз) 
для сада и огорода. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Отсев горный, щебень горный, песок  
(речной, зелёный, басьяновский), бут, 
речная галька, земля, торф, навоз, 
перегной. Доставка КамАЗ 13 т. 
Скидки. Тел.: 9292227034, 9826635341
• Опил, торф, навоз (коровий, 
конский) валом и в мешках. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9221682094

• Опил, навоз в мешках и 
валом. Доставка по городу 
бесплатно. Тел. 9995664723
• Торф валом и в мешках. Опил 
в мешках. Тел. 9623124448
• Торф валом и в мешках. Опил 
в мешках. Навоз в мешках. 
Тел. 9623124448, 9655000676
• Песок, щебень, отсев, шлак. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
• Плита газовая, с баллоном; 
шпалы, бочки 100 л, труба 3 м, 
диам. 20; канистры железн., 20 
л, б/у; фляга б/у, багажник для 
а/м (классика). Тел. 9292197961
• Автоприцеп к легковому 
автомобилю (82630000020ПС). 
Тел. 9068023712 (ватсап)
• Картофель погребной, крупный. 
Георгины. Тел. 9068001012
• Рассада помидор, перцев горьких 
и сладких, баклажан, 35 руб./
корень, картофель семенной, 
пророщенный. Тел. 9326099460

• Козлята, возраст 2 и 3 месяца. Тел. 
9226172969, Александр 

• Автомобиль. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

•  Вскрываю двери, 
устанавливаю замки любой 
сложности. Ремонт сейф-дверей, 
замков, ручек. Опыт работы 
более 30 лет. Тел. 9090285873
• Ас-мастер на час. Ремонт от А 
до Я. Любые услуги по ремонту и 
строительству. Тел. 9826081338
• Услуги сварщика. Сварка 
печей и металлоконструкций. 
Возможен выезд на место. 
Тел.: 9634446122, 9623243627

• Ремонт частичный, поэтапный, 
«под ключ». Закупка материалов 
в ходе работ. Отделочные работы 
любой сложности. Демонтаж стен. 
Выравнивание стен, покраска, оклейка 
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с 
большим опытом работы выполнит 
качественный ремонт квартир, домов, 
офисов. Выезд специалиста для 
консультации, замеров, составление 
сметы в подарок. Опыт работы 15 лет. 
Без наценок. Скидки, рассрочка. Работа 
с любым материалом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в 
срок ремонт квартир, домов и др. 
помещений. Опыт 15 лет. Ванные 
комнаты (установка смесителя 
в подарок), кафель, панели, ГЛК 
конструкции, оклейка обоями, эл-
во, декоративн. камень, установка 
дверей). Гарантия. Закупка 
материалов в ходе работ. Смета в 
подарок. Тел. 9090277112, Алексей
• Аккуратно и качественно выполним 
плотницкие работы, утеплим 
дом, возведём забор. Сайдинг, 
металл, блок-хаус. Тел. 9000390708

• ООО «ВСМПО-Автотранс» примет 
на работу: электрогазосварщик 4-5 
разряда. Требования: начальное 
профессиональное образование, 
опыт работы; слесаря по ремонту 
автомобилей. Требования: 
начальное профессиональное 
образование, практический 
опыт ремонта автомобилей. 
График работы 5/2, з/плата от 30 
т. руб., соц. пакет. Тел. 9676383319
• Срочно! Требуются охранники. 
Помощь с обучением и получением 
удостоверения. Тел. 9041692137 

• Толщиномер, компрессометр 
(измерительные приборы 
для а/м). Тел. 9623243627

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 
8 9 222 00 55 64

Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)
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5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 
«Зачем я сделал этот шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо 
любви» (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 
(16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Россия от края до края (12+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (12+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

05.00 Д/ф «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)
05.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня. День 
Победы» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)
03.55 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» (16+)

06.00, 05.50 Итоги недели
06.50, 08.10, 16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
07.10 «Парад Парадов» (0+)
08.15, 18.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
10.00 Х/ф «Долгий путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
19.45 Х/ф «Настя» (16+)
21.15 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
22.50 Х/ф «Байконур» (16+)
00.20 «Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина» (12+)
00.40 «Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!» (12+)
01.05 «Свердловское время 85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)
01.30 «Свердловское время 85. 
Возвращение к мирной жизни» (12+)
02.00 «Свердловское время 85. Время, 
вперед» (12+)
02.40 «Свердловское время 85. Время 
Ельцина» (12+)
03.15 «Свердловское время 85. Мы ждем 
перемен « (12+)
03.55 «Свердловское время 85. Время 
первого губернатора» (12+)
04.30 «Свердловское время 85. Новейшее 
время» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Тролли» (6+)
10.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.15 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
22.00, 23.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Весна» (16+)
11.55 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории»
13.35 III Международный конкурс 
молодых пианистов
15.40 Х/ф «Повторный брак» 
(12+)
17.15 «Пешком...» Москва 
екатерининская
17.50 Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер
18.55 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 Гала-концерт «Пласидо 
Доминго - Весна. Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
01.45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина»
02.30 М/ф «Балерина на 
корабле», «Фатум»

05.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
07.10 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 
(6+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «Гений» (0+)
15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
19.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.40 Короли эпизода (12+)
05.20 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 21.30, 
00.55, 05.25 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
(16+)
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России 1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
(0+)
16.55 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти) (0+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая программа (0+)
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные 
команды (0+)
23.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса (16+)
01.00 «Тотальный футбол» (12+)
02.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк) (0+)
04.25 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Гранада» (0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

08.00, 04.20 Цветик-семицветик (12+)
08.15, 04.30 Чужеземцы (12+)
08.35, 04.50 Квас (12+)
08.50, 05.05 Букварь дачника (12+)
09.00, 05.20 Я - фермер (12+)
09.30, 05.50 Здоровый сад (12+)
09.45, 06.05 Гвоздь в стену (12+)
10.20, 06.35 Муж на час (12+)
10.50, 07.00 История одной культуры (12+)
11.25, 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.45, 07.45 Домоводство (12+)
12.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
12.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.00 Обнови свой сад (12+)
13.30 Беспокойное хозяйство (12+)
14.05 Проект мечты (12+)
14.35, 02.50 Лучки Пучки (12+)
14.50 Частный сектор (12+)
15.25 Как поживаете? (12+)
16.00 Календарь дачника (12+)
16.15 Декоративный огород (12+)
16.50 Моя крепость (12+)
17.20 Дети на даче (12+)
17.50 Занимательная флористика (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Садовый доктор (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.40 Самогон (16+)
20.00, 20.15 Огород круглый год (12+)
20.35 Гоpдoсть России (6+)
21.05 Школа дизайна (12+)
21.35 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.35 Забытые ремесла (12+)
22.50 Я садовником родился (12+)
23.10 заСАДа (12+)
23.40 Мaстер (12+)
00.10 Фитоаптека (12+)
00.40 Высший сорт (12+)
01.00 История усадеб (12+)
01.30 Ботаника с Павлом Стерховым (12+)
02.00 Инструменты (12+)
02.20 Дачных дел мастер (12+)
03.05 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
03.35 Крымские дачи (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

05.00 Концерт «Задачник от 
Задорнова» (16+)
05.10 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
08.05 Х/ф «Остров» (18+)
10.35 Х/ф «Преступник» (18+)
12.45 Х/ф «План побега» (18+)
15.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
16.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.30 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
21.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.15 Х/ф «Охотник» (18+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.05 Д/с «Освобождение» (12+)
06.35 Х/ф «Ждите связного» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
недели
08.15, 13.15, 18.15 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны» 
(12+)
21.50 Т/с «Боевая единичка» 
(12+)
01.35 Х/ф «Приказ» (0+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (18+)

00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)
02.45 Х/ф «Не хочу жениться» 
(12+)
04.35, 05.50 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)
07.05 Х/ф «Сестры» (16+)
08.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
10.40 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
12.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
14.35 Х/ф «Брат» (18+)
16.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
20.50 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
22.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)

05.00 Д/ф «Моё родное. 

Культпросвет» (12+)

05.40 Д/ф «Моё родное. Еда» 

(12+)

06.20 Д/ф «Моё родное. 

Медицина» (12+)

07.00 Д/ф «Моё родное. Сервис» 

(12+)

07.45 Д/ф «Моё родное. 

Коммуналка» (12+)

08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 13.00, 

14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 18.20, 

19.25, 20.30, 21.40, 22.45, 23.45, 

00.55 Т/с «Мама Лора» (12+)

01.55, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 

«Конвой» (16+)

06.30 Д/с «Порча» (16+)
09.00 Д/с «Знахарка» (16+)
11.50 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.25 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.30 Х/ф «Судьба» (18+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

в программе возможны изменения

Монтаж систем 
видеонаблюдения 

Тел. 9623108183

СМОТРИТЕ НАШИ 
НОВОСТИ НА YouTube 

КАНАЛЕ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ
Передачи телевидения 

ВСМПО 
транслируются на каналах:

«Пятница» (Квант) – 
понедельник-пятница – 7.30, 

20.00
суббота-воскресенье – 

7.30, 22.00

Инфоканал (Орбита) – 
понедельник – 6.45 (повтор)

вторник – 20.15, 22.30
среда – 6.45, 9.30, 13.30 (повтор)

четверг – 20.15, 22.30
пятница – 6.45, 9.30, 13.30, 20.15, 

22.30
суббота – 6.45, 9.30, 13.30 

(повтор)
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5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  10  мая  по  16  мая

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» (12+)
06.55, 08.10, 12.15, 14.15, 15.00, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «С чего начинается Родина» (12+)
07.30 Д/с «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)
10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)
11.45 «Поехали по Уралу. Полевской» 
(12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
12.45 Х/ф «Моя мама Снегурочка» (12+)
14.20 Д/с «Последний день актрисы Вии 
Артмане» (12+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 
«События»(16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «По колено» 
(16+)
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
00.50 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые 
вымирания - жизнь на грани»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Родной голос. 
Ольга Воронец»
12.00 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 Игра в бисер. Софокл 
«Антигона»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.40, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна» (0+)
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или снова неуловимые» 
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Дикие деньги (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Советские мафии (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Короли эпизода (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
05.25 Новости
08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Х/ф «Матч» (16+)
14.00 Все на регби! (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.40 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы (16+)
17.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» (0+)
20.55 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраханочка» (0+)
22.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 
1 м (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» (0+)
03.55 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)
04.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«ПАРМА» (Пермский край) (0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта (0+)

08.00, 04.25 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
08.30, 04.50 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.00, 05.20 Обнови свой сад (12+)
09.30, 05.50 Беспокойное хозяйство (12+)
10.00, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 22.35, 06.45 Лучки Пучки (12+)
10.45, 07.00 Частный сектор (12+)
11.20, 07.35 Как поживаете? (12+)
11.50 Календарь дачника (12+)
12.10 Декоративный огород (12+)
12.40 Моя крепость (12+)
13.10 Дети на даче (12+)
13.40 Занимательная флористика (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.30 Садовый доктор (12+)
14.45 Дачные радости (12+)
15.20 Травовед (12+)
15.35 Самогон (16+)
15.55, 16.05 Огород круглый год (12+)
16.25 Гоpдoсть России (6+)
16.55 Школа дизайна (12+)
17.25 Домашняя экспертиза (12+)
17.55 Стройплощадка (12+)
18.25 Забытые ремесла (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
19.00 заСАДа (12+)
19.30 Мaстер (12+)
20.00 Фитоаптека (12+)
20.30 Высший сорт (12+)
20.50 История усадеб (12+)
21.20 Цветники (12+)
21.50 Фитокосметика (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.55 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
23.25 Крымские дачи (12+)
23.55 Цветик-семицветик (12+)
00.15 Чужеземцы (12+)
00.35 Квас (12+)
00.50 Букварь дачника (12+)
01.10 Я - фермер (12+)
01.40 Здоровый сад (12+)
02.00 Гвоздь в стену (12+)
02.30 Муж на час (12+)
03.00 История одной культуры (12+)
03.35 Дачные хитрости (12+)
03.50 Домоводство (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд» (16+)
02.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
недели
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. 
Балтийский флот. Битва советских 
подводников» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
02.05 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» (12+)
03.55 Х/ф «Событие» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (12+)
02.20, 04.15, 05.40 Х/ф 
«Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Не хочу жениться» 
(12+)
08.40, 10.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
11.20 Х/ф «Брат» (18+)
13.10 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+)
15.05 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
17.10 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
19.00, 20.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
21.55, 23.35 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 09.25 
Х/ф «Последний бой» (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 
Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«Танкист» (12+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 11 МАЯ

в программе возможны изменения

С П А С И Б О
Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, 
коллегам, друзьям, соседям, всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку и пришёл проводить в последний 
путь любимого мужа, папу, дедушку Виктора Георгиевича 
ГОЛОВАНОВА.

Семья Головановых
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РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Последний день 
телеведущего Юрия Сенкевича» 
(12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские 
дети» (16+)
10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)
11.45 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» (12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Последний день актрисы 
Людмилы Касаткиной» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.55 Х/ф «Танки» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Первые 
американцы»
08.20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Мастер. Михаил 
Булгаков»
12.30 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.50 Симфонические оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Русь против 
крестоносцев»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 
(18+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Дикие деньги (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Прощание (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Советские мафии (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Короли эпизода (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 00.50, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы (16+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.40, 17.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция (0+)
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
- «Сент-Луис Блюз» (0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

08.00, 04.15 Календарь дачника (12+)
08.15, 04.35 Декоративный огород (12+)
08.45, 05.05 Моя крепость (12+)
09.15, 05.30 Дети на даче (12+)
09.45, 06.00 Занимательная флористика (12+)
10.05, 06.15 Профпригодность (12+)
10.35, 06.45 Садовый доктор (12+)
10.50, 07.00 Дачные радости (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 07.45 Самогон (16+)
12.00, 12.15 Огород круглый год (12+)
12.30 Гоpдoсть России (6+)
13.00 Школа дизайна (12+)
13.30 Домашняя экспертиза (12+)
14.05 Стройплощадка (12+)
14.35 Забытые ремесла (12+)
14.50 Я садовником родился (12+)
15.10 заСАДа (12+)
15.40 Мaстер (12+)
16.10 Фитоаптека (12+)
16.40 Высший сорт (12+)
16.55 История усадеб (12+)
17.25 Цветники (12+)
18.00 Фитокосметика (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
18.45, 02.45 Лучки Пучки (12+)
19.00 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Цветик-семицветик (12+)
20.15 Чужеземцы (12+)
20.30 Квас (12+)
20.50 Букварь дачника (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Здоровый сад (12+)
21.55 Гвоздь в стену (12+)
22.25 Муж на час (12+)
23.00 История одной культуры (12+)
23.35 Дачные хитрости (12+)
23.50 Домоводство (12+)
00.10 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
00.40 Ландшафтные эксперименты (12+)
01.10 Обнови свой сад (12+)
01.45 Беспокойное хозяйство (12+)
02.15 Проект мечты (12+)
03.00 Частный сектор (12+)
03.35 Как поживаете? (12+)
04.00 Особый вкус (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
недели
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. 
Освобождение Донецкого бассейна. 
Катюша» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
01.55 Х/ф «Потерянные в раю» (12+)
03.40 Х/ф «Цена безумия» (16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.50 Х/ф «Брат» (18+)
02.40, 04.20 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» (0+)
05.55 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
07.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
09.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
11.50 Х/ф «Сестры» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)
22.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
08.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 12 МАЯ

В С П О М Н И М
7 мая исполнится год, как ушёл из жизни наш горячо любимый 
сын, брат, дядя, прекрасной души человек, Олег Владимирович 
ЛУЖИН, бывший работник цеха № 20. Просим всех, кто знал его, 
вспомнить светлой и доброй памятью. Мы его любим, помним, 
скорбим.

Родители, сестра, племянники
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НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

программа  передач ТВ  с  10  мая  по  16  мая

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20 Модный приговор (6+)
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
10.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети
12.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Последний день 
композитора Яна Френкеля» (12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские 
дети» (16+)
10.00, 17.20 Х/ф «Петля времени» 
(16+)
11.40 Д/ф «66/85» (12+)
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Последний день 
телеведущего Юрия Сенкевича» 
(12+)
16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.30 Х/ф «Предел риска» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
11.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
00.10 Х/ф «Робо» (16+)
01.55 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
«Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика 
прибрежная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Плакальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мастер. Михаил 
Булгаков»
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.50 Власть факта. «Русь против 
крестоносцев»
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Праздники кацкарей»
15.45 «2 Верник 2»
17.30, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
22.10 Х/ф «Тайна» (0+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Над тиссой» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли Русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Дикие деньги (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Советские мафии (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Короли эпизода (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 23.30, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Баги 
Агаева (16+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия» (16+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. Финал 
(0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Реал» (0+)
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Вильярреал» (0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

08.00, 08.15, 04.10, 04.25 Огород круглый год (12+)
08.30, 04.40 Гоpдoсть России (6+)
09.00, 05.10 Школа дизайна (12+)
09.30, 05.40 Домашняя экспертиза (12+)
09.55, 06.05 Стройплощадка (12+)
10.25, 06.35 Забытые ремесла (12+)
10.45, 06.50 Я садовником родился (12+)
11.00, 07.05 заСАДа (12+)
11.35, 07.35 Мaстер (12+)
12.00 Фитоаптека (12+)
12.30 Высший сорт (12+)
12.50 История усадеб (12+)
13.20 Цветники (12+)
13.50 Фитокосметика (12+)
14.10 Дачных дел мастер (12+)
14.40, 22.35 Лучки Пучки (12+)
14.55 Дачные радости с Виталием Декабревым (12+)
15.30 Крымские дачи (12+)
16.00 Цветик-семицветик (12+)
16.15 Чужеземцы (12+)
16.30 Квас (12+)
16.45 Букварь дачника (12+)
17.05 Я - фермер (12+)
17.35 Здоровый сад (12+)
17.50 Гвоздь в стену (12+)
18.25 Муж на час (12+)
18.55 История одной культуры (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Домоводство (12+)
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
20.30 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.00 Обнови свой сад (12+)
21.35 Беспокойное хозяйство (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.50 Частный сектор (12+)
23.25 Как поживаете? (12+)
23.55 Календарь дачника (12+)
00.15 Декоративный огород (12+)
00.45 Моя крепость (12+)
01.15 Дети на даче (12+)
01.45 Занимательная флористика (12+)
02.05 Профпригодность (12+)
02.35 Садовый доктор (12+)
02.50 Дачные радости (12+)
03.25 Травовед (12+)
03.40 Самогон (16+)
03.55 Особый вкус (12+)

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
недели
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Контригра» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы. 
Операция «Багратион» Штурмовик 
«Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Александр Невский» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
03.35 Т/с «Противостояние» (16+)

00.50 Х/ф «Брат» (18+)
02.40, 04.20 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» (0+)
05.55 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
07.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
09.40 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
11.50 Х/ф «Сестры» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
16.20, 17.40 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)
22.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.00, 
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
08.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 
(18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без размера» 
(16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 12.15, 13.55, 15.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Последний день 
режиссера Сергея Образцова» 
(12+)
08.15, 15.05 Х/ф «Капитанские 
дети» (16+)
10.00, 17.20 Х/ф «Петля времени» 
(16+)
11.40 «С чего начинается Родина» 
(12+)
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
14.20 Д/с «Последний день 
композитора Яна Френкеля» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
22.30 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» (16+)
13.05 Х/ф «Робо» (16+)
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
01.35 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва балетная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)
11.55 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»
12.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
12.45 Т/с «Шахерезада»
13.45 Владимир Трошин. Острова
14.30 «Сквозное действие»
15.05 Письма из провинции. Лебяжье 
Ленинградская область
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16.15 Д/с «Первые в мире. «Буран» 
Лозино-Лозинского»
17.45 Симфонические оркестры Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.00 Искатели. «Золото графа 
Калиостро»
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов
21.25 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
02.45 М/ф «Кострома»

06.00 Настроение

08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с 

«Анатомия убийства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» (12+)

18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов 

(12+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произвольная программа 
(0+)
14.35 Специальный репортаж (16+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Легионер» (16+)
19.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА (0+)
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м (0+)
01.15 «Точная ставка» (16+)
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Зелена Гура» (Польша) - УНИКС 
(Казань) (0+)
04.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(12+)
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал 
(0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

08.00, 04.25 Фитоаптека (12+)
08.30, 04.55 Высший сорт (12+)
08.45, 05.10 История усадеб (12+)
09.15, 05.40 Цветники (12+)
09.45, 06.05 Фитокосметика (12+)
10.00, 06.20 Дачных дел мастер (12+)
10.30, 18.35, 06.50 Лучки Пучки (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
11.20, 07.35 Крымские дачи (12+)
11.50 Цветик-семицветик (12+)
12.10 Чужеземцы (12+)
12.25 Квас (12+)
12.45 Букварь дачника (12+)
13.00 Я - фермер (12+)
13.30 Здоровый сад (12+)
13.50 Гвоздь в стену (12+)
14.20 Муж на час (12+)
14.55 История одной культуры (12+)
15.25 Дачные хитрости (12+)
15.40 Домоводство (12+)
16.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
16.35 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.05 Обнови свой сад (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство (12+)
18.05 Проект мечты (12+)
18.55 Частный сектор (12+)
19.30 Как поживаете? (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Декоративный огород (12+)
20.50 Моя крепость (12+)
21.20 Дети на даче (12+)
21.55 Занимательная флористика (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 Садовый доктор (12+)
23.00 Дачные радости (12+)
23.30 Травовед (12+)
23.50 Самогон (16+)
00.05, 00.20 Огород круглый год (12+)
00.35 Гоpдoсть России (6+)
01.05 Школа дизайна (12+)
01.35 Домашняя экспертиза (12+)
02.05 Стройплощадка (12+)
02.35 Забытые ремесла (12+)
02.55 Я садовником родился (12+)
03.10 заСАДа (12+)
03.40 Мaстер (12+)
04.10 Особый вкус (12+)

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+)
02.15 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)

06.35, 09.20, 10.05 Т/с 
«Противостояние» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
01.30 Х/ф «С ног на голову» 
(12+)
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 
(12+)
05.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

00.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
02.05 Х/ф «Не хочу жениться» 
(12+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
05.35 Х/ф «Брат 2» (16+)
08.05 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
10.00 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+)
11.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
13.45 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
15.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» (0+)
19.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
20.35 Х/ф «Пока стоят горы» 
(12+)
22.05, 23.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.40, 14.25, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.25, 18.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

Поздравляем с Днём Победы 
 работников и ветеранов труда цеха № 40!

Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму.
Здоровье будет лучшим из подарков,

А счастье – приложение к нему!
Администрация, профком 

и уполномоченный по работе
с ветеранами цеха № 40
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 130-летию Михаила 
Булгакова. «Полет Маргариты» 
(16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» 
(12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 Д/ф «Последний день режиссера 
Сергея Образцова» (12+)
09.10, 17.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
14.20 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
16.30, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги недели
18.30 Х/ф «Настя» (16+)
20.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
00.35 Х/ф «Предел риска» (16+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.05 «Поехали по Уралу. Михайловск» 
(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+)
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.55 Х/ф «Дэдпул» (18+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Помолвка 
понарошку» (16+)
02.20, 03.15 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
09.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»
13.10 Человеческий фактор. «Найти 
человека»
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «Театральный роман» (12+)
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.30 Д/ф «Власть над климатом»
19.10 Х/ф «Любовная страсть» (16+)
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»
02.20 М/ф «Пер Гюнт», 
«Великолепный Гоша»

05.20 Х/ф «Судьба марины» 
(12+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)
17.05 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00, 02.40, 03.20 Дикие деньги 
(16+)
04.00, 04.40 Советские мафии 
(16+)
05.20 Закон и порядок (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды (16+)
09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05, 
04.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.50 М/ф «Первый автограф» (0+)
12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки» (0+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия (0+)
21.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер» - «Челси» (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)
02.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против Луиса 
Нери. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 00.30, 
04.50 Доктор смузи (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
05.05 Кашеварим (12+)
09.00, 13.00, 17.05, 01.10, 05.20 
Секреты стиля (12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.35, 01.40, 
05.50 Идеальный сад (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.05, 02.10, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Готовим на природе (12+)
10.35, 14.40, 18.40, 02.50, 06.50 
Сельсовет (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 03.05, 
07.05 Милости просим (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.35 Жизнь в деревне (12+)
21.05 Побег из города (12+)
22.40 Детская мастерская (12+)
04.00 Особый вкус (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Эрагон» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/п «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 
списки. Это русская черта» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.05 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости недели
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.15 «Круиз-контроль. Ульяновск» (6+)
10.50 «Улика из прошлого. «Боинг» 
против «Ила». Дело о преступной 
конкуренции» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Тайна смерти 
Гесса» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.55 «Петровка, 38»
20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 
(6+)
23.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой» (16+)
01.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

01.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
03.55 Х/ф «Сестры» (16+)
05.25 Х/ф «Хотите любите, хотите 
нет» (0+)
06.45 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
08.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели» (0+)
09.50, 11.20, 12.40 Х/ф 
«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» (0+)
13.55 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
15.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
17.20 Х/ф «Не хочу жениться» 
(12+)
19.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
21.05 Х/ф «Ас» (18+)
22.55 Х/ф «Пока стоят горы» 
(12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.50, 
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка» (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Барс» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Второй брак» (12+)
11.05, 02.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
23.10 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 15 МАЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  ОТ 29 АПРЕЛЯ



23Новатор № 18программа  передач ТВ  с  10  мая  по  16  мая

НТВНТВ

РЕН TVРЕН TV

СТССТС

ТНТ ТНТ ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТРКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛРОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 Шоу «Тодес» (12+)
18.45, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (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! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00, 08.10, 03.20 
«Парламентское время» (16+)
07.00, 22.00, 04.20, 04.40 Итоги 
недели
07.50, 08.25, 17.05, 21.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30 Д/ф «Последний день 
художника Ильи Глазунова» (12+)
09.10, 19.25 Х/ф «Покровские 
ворота» (6+)
11.40 Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)
17.10 «О личном и наличном» 
(12+)
17.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
22.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
00.50 Х/ф «Воры в законе» (18+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.05, 05.30 «Поехали по Уралу. 
Арти» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.35 М/ф «Рио 2» (0+)
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(16+)
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+)
18.50 Х/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.35 Х/ф «Конченая» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
15.30 Х/ф «Дэдпул» (18+)
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (12+)
01.55, 02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 М/ф «Конек-Горбунок»
07.50 Х/ф «Театральный роман» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день»
12.20 Письма из провинции. Лебяжье 
Ленинградская область
12.50, 00.35 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13.30 Д/с «Другие Романовы. Мелодия 
уходящего солнца»
14.00 Д/с «Коллекция. Музей 
Стибберта»
14.25 Игра в бисер. Федор Достоевский 
«Зимние заметки о летних 
впечатлениях»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»
17.25 Д/ф «Из жизни памятников»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)
02.40 М/ф «Жил-был пёс», 
«Великолепный Гоша»

05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC (16+)
10.00, 11.25, 14.55, 19.20, 05.25 Новости
10.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.50 М/ф «Утёнок, который не умел играть 
в футбол» (0+)
12.00 Х/ф «Легионер» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Дмитрий Бикрёв против Максима 
Буторина (16+)
15.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал (0+)
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн» (0+)
02.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
03.55 Современное пятиборье. Кубок мира. 
Финал (0+)
04.25 Д/ф «Первые» (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
07.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта (0+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.20 У мангала (12+)
08.30, 12.25, 16.25, 20.30, 00.30, 
04.50 Доктор смузи (12+)
08.45, 12.45, 16.45, 20.45, 00.50, 
05.05 Кашеварим (12+)
09.00, 13.00, 01.10 Секреты стиля 
(12+)
09.30, 13.30, 17.35, 21.35, 01.40, 
05.50 Идеальный сад (12+)
10.00, 14.05, 18.05, 22.05, 02.10, 
06.20 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.25, 02.30, 
06.35 Готовим на природе (12+)
10.35, 14.40, 02.50 Сельсовет 
(12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.00, 03.05, 
07.05 Милости просим (12+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.30, 03.35, 
07.35 Жизнь в деревне (12+)
17.05, 21.05, 05.20 Побег из 
города (12+)
18.40, 22.40, 06.50 Детская 
мастерская (12+)
04.05 Особый вкус (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.20 Х/ф «Стрелок» (16+)

09.40 Х/ф «Форсаж» (16+)

11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)

13.50 Х/ф «Тройной форсаж» 

(12+)

15.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

17.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

20.25 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 

заблуждений» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
09.00, 09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны Карибского 
кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
02.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
04.40 Х/ф «Брат» (18+)
06.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.00 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)
10.15 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
11.35, 12.55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)
14.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)
16.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05, 22.40 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» (0+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 03.00, 
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» (16+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 23.40, 
00.35, 01.30, 02.20 Т/с «Ветеран» 
(16+)
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«Подозрение» (16+)
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф 
«Медвежья хватка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
10.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.40 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

Поздравляем с Днём Победы 
уважаемых работников 

и ветеранов труда цеха № 32!

Желаем мирного неба, душистого хлеба,
Родниковой воды и никакой беды!

Администрация, профком 
и Совет ветеранов цеха № 32
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