
Общественно-политическая газета. 
Основана в 1907 году

№ 51 (15594)
7 мая 2022 года

СУББОТА
день выпуска  www.yalutorovsk.online

С Днём Великой Победы! 1945-
2022

J Продолжение                           
на 2-й стр.

Дорогие ве-  
тераны! Уважа-
емые земляки! 
Поздравляю вас 
с важным и до-
рогим сердцу 

Днём Победы! В совре-
менных реалиях ещё бо-
лее тонко чувствуешь и 
ощущаешь величие это-
го праздника.

В страшные годы Вели-
кой Отечественной войны 
народ нашей страны еже-
дневно совершал подвиг, 
мужественно защищая 
Родину на поле боя и са-
моотверженно работая в 
тылу. Отвагой и стойко-
стью, терпением и непо-
колебимой верой в торже-
ство справедливости вои-  
ны и труженики шаг за 
шагом приближали этот 
великий день - 9 мая. Ува-
жаемые ветераны, низкий 
вам поклон за это и наша 
вечная и безмерная бла-
годарность! 

Тысячи тюменцев герои-   
чески сражались с фа-
шистскими захватчика-
ми, награждены ордена-
ми и медалями, десятки 
были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

В памяти благодарных 
потомков навсегда оста-
нутся имена фронтовиков 
и тружеников тыла. Всена-
родная акция «Бессмерт-
ный полк» стала искрен-
ним выражением глубо-
ких чувств признательно-
сти, уважения и гордости 
за своих родных, прошед-
ших все тяготы войны, вы-
стоявших и одержавших 
Победу.

И сегодня, помня уро-
ки истории, следуя заве-
там предков, наше Оте-
чество отстаивает исто-
рическую правду, право 
быть собой, жить в мире 
и согласии.

Дорогие земляки!  Рос-
сия - это мы, а вместе мы 
– сила! Тюмень в про-
шлом году получила зва-
ние «Город трудовой доб-   
лести». Это заслуга стар-
шего поколения. Они вы-
стояли, потому что были 
едины: и те, кто на фрон-
те ценой своей жизни за-
щищал Родину, и те, кто 
в тылу отдавал все силы 
для Победы. 

Наши предки жили 
ради процветания Рос-
сии, ради счастливого 
будущего детей и вну-
ков. И мы – их потомки – 
будем верны этим целям. 
С Днём Победы!
Александр МООР,
губернатор 
Тюменской области

В апреле ялуторовские му-
зейщики получили хорошую 
весть – обнаружились пись-
ма бойца 1276-го стрелкового 
полка Григория Андреева.

Находки к юбилею. В этом 
году исполняется 80 лет со дня 
формирования ялуторовского 
подразделения. О нём написано 
много научно-исследователь-
ских работ и статей, но вот ма-
териальных свидетельств бое-
вого пути в архивах немного. 
В фондах Ялуторовского му-
зейного комплекса хранится 
всего несколько писем, автор 
которых Борис Витлин – ко-
мандир полка. Его жена Ма-
рия Дмитриевна долгие годы 

берегла как зеницу ока пожел-
тевшие листы и фотографии. В 
2014-м Борис Витлин-младший, 
названный в честь отца, пере-
дал в музей шесть писем 1941-
1942 гг., телеграмму с фронта 
и некоторые другие материа-
лы. Теперь к ним добавилась 
ещё одна подборка весточек 
на малую родину – от Григо-
рия Андреева.

Фото на память. Бесценной 
информацией поделились его 
внучка по материнской линии, 
жительница Ялуторовского 
района Татьяна Гайт и её сын 
Алексей. По словам Татьяны 
Елеферьевны, когда началась 
война, старшей дочери Григо-

рия Сергеевича Таисье было 13 
лет, у него ещё подрастали сын 
Толя и дочь Ася. 

– После смерти тётушки в 
молодом возрасте, – говорит 
Татьяна Гайт, – эстафету памя-
ти о погибшем родственнике 
приняли мы. 

Вот уже 80 лет семья 
Андреевых-Гайт хранит пись-
ма Григория Сергеевича и его 
фотографию. На обороте сним-
ка солдата с детьми Таисьей и 
Анатолием, который был сде-
лан в Ялуторовске во время 
формирования полка, Григо-
рий Сергеевич написал: «На 
память тому, кто будет дер-
жать карточку мою. Я взят в 
ряды Красной армии 27/8-41 г.». 

Письма не пришедшего 
с полей сражений
В местный музей передали послания бойца 
1276 стрелкового полка

g Историями, 
письмами и лич-
ными вещами 
бойцов 1276-го 
полка можно по-
делиться с сотруд-                                   
никами музей-
ного комплек-
са по адресу:                            
ул. Революции, 75,                   
тел. 3-16-58

Фото Григория Андреева, сделанное перед отправкой на фронт, и его письма хранят в семье Андреевых-Гайт как реликвии e
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Дорогие ве-   
тераны! Уважа-
емые земляки! 
Поздравляю вас 
с Днём Великой 
Победы! 77 лет 

назад наш народ поста-
вил победную точку в са-
мой жестокой в истории 
человечества войне. Этот 
день был и навсегда оста-
нется для всех нас самым 
дорогим. Победа сорок 
пятого года - это подвиг 
миллионов людей, когда 
невероятными усилиями 
страна разгромила фа-
шизм. Это пример огром-
ной мощи и стойкости, му-
жества и единения, безза-
ветного служения Родине.

Более семи тысяч на-
ших земляков сражались 
на передовой, почти поло-
вина из них не вернулись 
домой. На предприятиях 
города старики, женщи-
ны и дети работали в три 
смены, внося свой вклад 
в борьбу с врагом. 

Проходят десятиле-
тия, но наш долг - пом-
нить героев, воевавших 
на фронтах Великой Оте-   
чественной и самоот-
верженно трудившихся 
в тылу. Низкий поклон 
и вечная благодарность 
поколению победите-
лей! С праздником, ува-
жаемые земляки! С Днём 
Великой Победы!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Дорогие ве-
тераны вой-
ны, тружени-
ки тыла, жите-
ли Ялуторовско-
го района! Сер-

дечно поздравляю вас 
с 77-летней годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Большой районный праздник «Звенит Победой 
май цветущий» состоится 9 мая в селе Памят-
ном.  

Начнётся всё за час до по-
лудня с возложения цветов и 
венков к мемориалу в скве-
ре Воинской славы и памя-
ти. В 12 часов от памятнин-
ской школы пройдёт ше-
ствие Бессмертного полка. 
Колонны прибудут на тер-
риторию спорткомплекса 
«Юбилейный». На главной 
сцене праздника после офи-

циальной части развернётся театрализованное 
действо с концертными номерами от культра-
ботников и самодеятельных артистов. 

На площади для детей и взрослых будут рабо-
тать виртуальная экскурсия по местам боевой 
славы, палатка здоровья, танцевальная площад-
ка «Под звуки духового оркестра», тематические 
фотозоны, аквагримёр, выставка робототехники. 
Также пройдут спортивные состязания, показ во-
енных фильмов и спектакля мини-театра. Побе-
дители районного смотра строя и песни устроят 
показательные выступления, юные художники 
примут участие в конкурсе рисунков на асфаль-
те, а делегации сельских поселений – в творче-
ской эстафете. Не обойдётся народное гуляние 
без полевой кухни и торговли сладостями. 
Светлана НЕЧАЕВА

Дороги перекроют
c (Соб. инф.)

На время проведения праздничных мероприя-
тий 9 мая в Ялуторовске перекроют движение 
для транспорта.

Как сообщили в администрации города, с 8-00 
до 9-30 нельзя будет проехать по ул. Ленина (от 
ул. Революции до ул. Скворцова-Степанова) и по 
ул. Скворцова-Степанова (от ул. Ленина до пло-
щади Декабристов) - в это время здесь будет 
проходить легкоатлетическая эстафета. С 9-30 
до 10-20 будет закрыта центральная часть ули-
цы Ленина - от Революции до Красноармейской, 
а с 10-20 до 11-00 ещё и Красноармейская - от ул. 
Ленина до ул. Пущина. 

В связи с этим движение автобусов будет осу-
ществляться по улицам Новикова и Революции.

f КСТАТИ. С полной программой празднования Дня 
Победы в городе можно ознакомиться в группах «Ялу-
торовск знает».

БУДЬ В КУРСЕ

Праздник для селян 
пройдёт в Памятном

Шествие колонны Бессмертного полка 
начнётся в полдень /ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Сегодня, как и в мае 
1945 года, День Победы 
наполняет наши серд-
ца радостью обретения 
мира, свободы и неутиха-     
ющей болью утрат. Он на-
всегда останется для нас 
днём славы и гордости 
за нашу страну, симво-
лом безграничной любви 
к Родине, мужества, геро-
изма, несгибаемой воли и 
огромной силы духа совет-
ского народа.  

С чувством глубокой 
благодарности мы пре-
клоняемся перед под-
вигом сыновей и доче-
рей нашей Родины, пре-
градивших путь фашиз-
му, отстоявших свободу 
и независимость страны 
в самой кровопролитной 
войне в истории челове-
чества.

Мы безмерно благодар-
ны труженикам тыла, в го-
лод и холод отдававшим 
свои силы для Победы, 
и всем, кто восстанавли-
вал страну из руин в по-
слевоенные годы.  Скорб-
но склоняем головы пе-
ред светлой памятью вои-   
нов, павших на полях сра-
жений.

Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, труже-
ники тыла и все, кто внёс 
свой вклад в Великую                                 
Победу, которая дала нам 
возможность мирно жить, 
трудиться, любить, радо-
ваться детям и внукам. 
Священный долг каж-
дого из нас - сохранить 
и передать последую-
щим поколениям память 
о тех, кто самоотвержен-
но шёл навстречу смер-
ти во имя спасения Оте-
чества, сражаясь за каж-
дую пядь родной земли, 
за мирную жизнь и бла-
гополучие, освобождал 
весь мир от фашистско-
го порабощения.

В этот праздничный 
день от всей души желаю 
всем крепкого здоровья, 
счастья, добра, благопо-
лучия и мира! С Днём Ве-
ликой Победы!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского 
района

Дорогие ве-
тераны, труже-
ники тыла! Ува-
жаемые ялуто-
ровчане! По-
здравляю вас 

с Днём Победы! 9 Мая 
- священная дата в оте-
чественной истории. Это 
день нашей общей Побе-
ды, день славы, доблести, 
силы духа. С каждым го-
дом мы всё дальше отда-
ляемся от мая 1945 года. 
Но память наша не имеет 
возрастных границ.

Долг каждого из нас - 
чтить славу и доблесть 
нашего народа, переда-
вать из поколения в поко-
ление традиции высокого 
патриотизма и единства 
родной страны.

Низкий поклон и без-
мерная благодарность на-
шим ветеранам за стой-
кость, мужество, благо-
родство и самоотвержен-
ность, за сохранение и 
приумножение славных 
боевых и трудовых тра-
диций Отчизны. 

Желаю всем ялуторов-
чанам мира и счастья, 
крепкого здоровья и дол-
голетия, добра и благо-
получия! 
Владимир АГАПОВ,
председатель Ялуторовской 
городской думы

Уважаемые 
ветераны Ве-
ликой Отече-
ственной вой-   
ны и жители 
Ялуторовска 

и Ялуторовского райо-
на! Примите искренние 
поздравления с Днём                    
Победы советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне!

Этот день остается са-
мым выдающимся собы-
тием истории двадцато-
го века, символом стой-
кости, мужества, патрио-   
тизма и верности своей 
Родине, днем светлой па-
мяти о наших земляках, 
не вернувшихся с полей 
сражений.

В этот день мы вспо-
минаем тех, кто победил 
фашизм и отстоял неза-
висимость нашего Отече-
ства, кто, не жалея себя, на 
фронте и в тылу день за 
днём, час за часом ковал 
Победу над врагом.

День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов - это наша на-
циональная гордость, наш 
нравственный ориентир, 
который помогает пре-                                                      
одолевать трудности, идти 
вперед, к новым сверше-
ниям на благо нашего на-
рода и государства рос-
сийского.

Низкий вам поклон, до-
рогие ветераны, за Побе-
ду над фашизмом и мра-
кобесием, за нашу свобо-
ду и независимость!

В этот знаменательный 
день желаем ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и жителям города 
и района крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия, праздничного на-
строения и всего самого 
доброго!
Алексей КУЛИЧКОВ,
военный комиссар 
Тюменской области
Родион ХАБАРОВ,
военный комиссар 
г. Ялуторовска, 
Ялуторовского 
и Исетского районов

Тетрадные листы. До 
настоящего времени со-
хранились восемь писем 
Григория Андреева, пер-
вое из которых датиро-
вано 17 декабря 1941 года, 
а последнее – 22 октября 
1942-го. Написанные на 
школьных тетрадных 
листах химическим ка-
рандашом и пожелтев-
шие от времени, они на-

Письма не пришедшего 
с полей сражений
В местный музей передали послания бойца 
1276 стрелкового полка

полнены любовью и забо-
той о своей семье: «Пер-
вым долгом шлю супруге 
Анфизе Ивановне горя-
чий привет, желаю быть 
здоровой. Ещё передаю 
родительский привет 
Асе, Тасе – горячий при-
вет, желаю быть здоро-
выми. Ещё передаю при-
вет дорогому сыну Толе, 
желаю быть здоровым. 
Ещё даю наказ своим де-
тям, чтобы учились хо-

рошо и слушались мать 
и учителей». 

В письме от 17 июля 
1942 года Григорий со-
общает, что выслал де-
нег и не знает, получи-
ли их или нет, интересу-
ется, как доится корова, 
какой нынче урожай, как 
растёт хлеб, а в конце со-
общает: «Я живу пока хо-
рошо <…>. Нас ялуторов-
ских мало осталось. До 
свидания…».

Красноармеец 1276 
стрелкового полка Анд-    
реев, как и большинство 
его боевых товарищей, 
не вернулся с войны до-
мой. Поэтому для нашего 
города память о защит-
никах Отечества, кото-
рые были определены в 
ялуторовский полк, бес-
ценна. 
Елена НОВОЛОДСКАЯ-
ПАНФИЛОВА

f НАПОМНИМ. На 
время проведения 
праздничных ме-
роприятий в Па-
мятном ограничат 
движение по не-
скольким улицам. 
Постановление о 
перекрытии дорог -                                                      
в № 43 от 16 апреля.
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Девятое мая - празд-
ник, который, без со-
мнения, объединяет 
всю страну. Это день 
нашей общей памяти. 
Я хочу на примере сво-
ей семьи рассказать 
о тех, кого называют 
«дети войны», о том, 
какими они стали, как 
сложились их судьбы. 

На девичьих плечах

В семье деда Василия 
Зеленина было пятеро 
детей. И все девочки. Ког-
да началась война, стар-
шей из них - Лизе - испол-
нилось лишь 10 лет, а са-
мой маленькой не было и 
года. Их отец погиб в со-
рок третьем, а в 1947-м не 
стало и мамы. Младшую 
Гутю взял к себе дядя - 
родной брат матери. Она 
прожила в его семье три 
года и утонула, когда ку-
палась (ей к тому време-
ни было только десять).

Старшей Лизе в 1947 
году исполнилось шест-
надцать, поэтому она 
осталась в семье за глав-
ную. Её верной помощни-
цей стала 14-летняя Зоя. 
Держали корову и овец, 
заготавливали корм для 
них. Сено косили в кол-
ках (небольших лесах), 
которых было много воз-
ле деревни, траву охап-
ками выносили на себе. 
Труднее было с заготов-
кой дров. Рубили их в 
лесу зимой, утопая по 
пояс в снегу, а работа-
ли девчонки в худень-
кой одежонке и такой 
же обуви. Привозили то, 
что заготовили, на са-
ночках (правда, иногда 
правление выделяло им 
лошадь). Во дворе пили-
ли, кололи. Дом содержа-
ли в чистоте, полы мыли 
на три раза. При этом 
трудились девчонки и в 
колхозе.

Несмотря на войну, 
бытовые трудности, 
бесхлебие и сиротство, 
молодость брала своё. 
Лиза любила петь, пля-
сать, сочиняла частуш-
ки. Учиться ей довелось 
всего четыре года, но пи-
сала она без ошибок, бы-
стро считала в уме. Обла-
дала великолепной па-
мятью, наизусть знала 
сказки Пушкина. В 1954 
году Лиза вышла замуж. 
Младшие сёстры Зоя и 
Маша жили в её доме, 
пока сами не обзавелись 
семьями.

Лиза

У старшей сестры ро-
дилось пятеро детей - че-

тыре дочери и сын. Ели-
завета была очень трудо-
любивой, за любое дело 
бралась охотно и с радо-
стью: хоть сено косить, 
хоть бельё стирать. День 
её начинался очень рано 
- в 4 утра. И к восьми, ког-
да подходило время идти 
на работу, по дому было 
всё переделано: печь ис-
топлена, хлеб испечён, 
дети накормлены, ско-
тина обихожена. К своим 
обязанностям в колхозе 
всегда приступала пер-
вой. По состоянию здоро-
вья телятницей или дояр-
кой трудиться не могла, 
выполняла, как раньше 
говорили, разные рабо-
ты, чаще всего на складе.

При такой большой се-
мье Лиза находила время 
и для рукоделия. Выши-
вала, вязала, у свекрови 
научилась ткать поло-
вики, плела коврики из 
тряпья. Была заядлой 
грибницей и ягодницей. 
И любовь к пению сохра-
нила, могла и сплясать 
при случае.

За рождение и вос-
питание пятерых детей 
в 1962 году награжде-
на «Медалью материн-
ства» II степени, за до-
бросовестный труд - ме-
далью «Ветеран труда» 
в 1981-м. Медали «За до-
блестный труд в Вели-

кой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» удо-
стоена в 1992-м. 

Елизаветы Васильев-
ны не стало в 2019 году, 
ей было 88 лет.

Зоя

Невозможно отделить 
судьбу старшей сестры 
от средней. Все испы-
тания, выпавшие на их 
долю, они делили на дво-
их. Зоя родилась в июле 
1932 года. Когда началась 
война, ей было почти во-
семь. Она рассказывала, 
что подростки 12-14 лет 
выполняли тогда такую 
работу: пилили чурочки 
для тракторов, помогали 
ухаживать за колхозным 
скотом, возили на лоша-
дях сено, сами разгру-
жали и складывали кор-
ма. Сено в зародах пере-
мерзало, становилось тя-
жёлым, кидать на сани, а 
потом скидывать с них 
его было трудно, поэтому 
постоянно болели руки и 
спина. Летом тоже при-
ходилось нелегко - жара, 
слепни, комары… Не хва-
тало керосина, соли, хле-
ба - пекли овсяный из на-
сеянной муки. Зоя вспоми-
нала: «Забрали отца наше-
го на войну, остались мы 
с мамой. Держали коро-
ву, овечек, сажали карто-
фель. Мясо приходилось 
отдавать - многое заго-
тавливалось для фронта. 
А весна придёт - лебеда и 
крапива в помощь. Летом 
собирали грибы да ягоды. 
Муки выдавали нам по 5 
кг на 10 дней».

Училась Зоя тоже 
только четыре года. Рабо-
тать начала рано - уже в 
14 лет мыла полы в шко-
ле, трудилась на моло-
канке. Затем перешла на 
ферму подменной дояр-
кой. Лето проводила на 
выпасах, где содержа-
ли выбракованных бру-
целлёзных коров. Уход 
за больными животными 
опасен, и Зоя заразилась 
этой зооинфекцией, что 
впоследствии сказалось 
на её здоровье.

Девушкой была ти-
хой, приветливой и очень 
красивой. В 1956 году вы-
шла замуж. В браке ро-
дилось четверо детей - 
дочка и три сына. Поти-
хоньку жизнь налажива-
лась, но через некоторое 
время на семью обруши-
лось страшное горе - не 
стало дочки. Затем ещё 
одна беда - у Зои Васи-
льевны обнаружили тя-
жёлую болезнь. Немало 
сил потребовалось, что-
бы остановить её.

Зоя продолжала тру-
диться в колхозе, следи-
ла за порядком в доме, 
то и дело подкрашивала 
и подбеливала его. Была 
отменной стряпухой - до-
машние любили её шань-
ги с морковью и свёклой. 
И в огороде всё росло: 
раньше, чем у других, по-
являлись у неё огурцы.

 За трудовые успехи не 
раз была отмечена гра-
мотами и благодарно-
стями, ей тоже присвое-
но звание «Ветеран тру-
да». Из записей в трудо-
вой книжке: «…принята в 

члены колхоза «Колос» в 
1949 году». 

Болезнь «догнала» Зою 
Васильевну через 20 лет. 
Её не стало в 1999-м, было 
ей всего 67 лет. 

Валя

Третья дочка - Валя - 
родилась в 1934-м. Когда 
началась война, ей испол-
нилось семь. Она долж-
на была пойти в первый 
класс, но начала учиться 
в 1942 году. Валя получи-
ла семилетнее образова-
ние. С 5 класса жила в ин-
тернате в с. Денисово, до-
мой приходила лишь на 
выходные. 

После семилетки по-
ступила в сельскохозяй-
ственную трёхгодичную 
школу в Ишиме. При-
ходилось непросто. Од-
нажды зимой отморози-
ла пальцы на ногах, так 
как из обуви у неё были 
только резиновые сапоги. 
Одногруппники собра-
ли деньги и купили на 
базаре валенки. Горько 
и стыдно было студент-
ке, когда принимала этот 
подарок. Но школу Валя 
окончила, получила спе-
циальность агронома. 
Её направили в Ханты-
Мансийский округ. В 1957 
году вышла замуж, в се-
мье появились две дочки.

Часто приезжала в го-
сти к сёстрам. Чтобы как-
то помочь им, отправляла 
посылки, в которых были 
не только сладости, но и 
обновки племянникам, 
сёстрам и их мужьям.

Валентина по натуре 
оптимистка, всегда и обо 
всём - только с улыбкой. 
Любая работа в её руках 
спорится. Она гостепри-
имная хозяйка, хороший 
и надёжный человек. Со-
жалеет только о том, что 
приходится жить вдали от 
родных мест и своих близ-
ких. Проработав много лет 
на Севере, переехали с му-
жем в Ярославль. Там Ва-
лентина Васильевна Ве-
дрова (Зеленина) живёт и 
сейчас, ей 87 лет. За время 
работы была награждена 
двумя медалями - «За до-
блестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и 
«Ветеран труда», отмечена 
многочисленными благо-
дарностями.

Маша

Четвёртая сестра ро-
дилась незадолго до вой-   
ны - в 1938 году. Отца 
своего Маша не помнит 
совсем. Пошла в шко-
лу после окончания Ве-

ликой Отечественной, в 
пятом классе продолжи-
ла учиться в интернате. 
После школы, в 1953 году, 
Машу приняли дояркой 
в колхоз. Там она про-
работала до 1965-го. И в 
эти годы было всё: моло-
дость, песни, танцы, лю-
бовь, свадьба, рождение 
сына. Семейная жизнь 
Марии не заладилась, и 
в 1970 году молодая мама 
с ребёнком перебралась 
в Ялуторовск. Устроилась 
на работу в РСУ штука-
туром-маляром. В кол-
лектив попала дружный, 
сплочённый. За трудолю-
бие, честность её все ува-
жали. Как ответственно-
го человека и коммуни-
ста, Марию Васильевну 
трижды выбирали в де-
путаты Ялуторовского 
горсовета, трижды - на-
родным заседателем го-
родского суда, была она 
и почётным членом гор-
кома КПСС. Среди наград 
и поощрений - почётные 
грамоты, нагрудные зна-
ки «Ударник 9-й пятилет-
ки», «Ударник 10-й пяти-
летки». Фото Марии Васи-
льевны не раз помещали 
на Доску почёта. В 1978-м 
премировали поездкой в 
Москву на главную вы-
ставку страны - ВДНХ.

В 1990-е годы ремонт-
но-строительное управле-
ние распалось, Мария пе-
решла в котельную КСМ 
лаборантом. После пен-
сии работала ещё восемь 
лет. В 2001-м награждена 
Почётной грамотой Гос-
строя России, имеет зва-
ние «Ветеран труда».

Сейчас Мария Васи-
льевна Зеленина живёт 
в Ялуторовске, ей 83 года. 
Её единственного сына не 
стало в 1992-м, внук с се-
мьёй - в Москве. Но она 
не одинока, тётя Маша - 
наше связующее звено, 
держит тесную связь со 
всеми нами, её племян-
никами.

Вот такую достойную 
жизнь прожили дочери 
солдата Великой Отече-
ственной войны. Всегда 
и во всём помогали друг 
другу, свято чтили па-
мять о своих родителях, 
передали её и нам. Когда 
в 1980-х отыскался след 
их погибшего отца на 
Брянщине, сёстры оста-
вили дома, огороды, хо-
зяйство, собрались и все 
вместе поехали на брат-
скую могилу. Выплака-
ли всё горе, всю боль, 
свою сиротскую долю - 
обо всём рассказали отцу.
Валентина ШЛЫКОВА

Детство и юность совпали с войной
О судьбах дочерей солдата Зеленина

да». Из записей в трудо-
вой книжке: «…принята в 

совсем. Пошла в шко-
лу после окончания Ве-

Муки выдавали нам по 5 да». Из записей в трудо-
вой книжке: «…принята в 
да». Из записей в трудо-
вой книжке: «…принята в 

в 1981-м. Медали «За до-
блестный труд в Вели-

Муки выдавали нам по 5 
кг на 10 дней».
Муки выдавали нам по 5 
кг на 10 дней».

У старшей сестры ро-
дилось пятеро детей - че-

в 1981-м. Медали «За до-
блестный труд в Вели-
в 1981-м. Медали «За до-
блестный труд в Вели-

g Могилу 
отца сёстры 
отыскали 
лишь в 1980-х

Сёстры Зеленины (слева направо): Лиза, Зоя (вверху), Валя, Маша 
/ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕНТИНОЙ ШЛЫКОВОЙ
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Хочу рассказать о двух си-
биряках, которые внесли 
личный вклад в разгром 
фашистов на Курской дуге.

Подбил немецкого «коро-
ля». Пётр Беляев только окон-
чил артиллерийскую школу 
в Реже. В составе артполка он 
прибыл на станцию Елец, рас-
положенную недалеко от Кур-
ска. Отсюда артиллеристы сво-
им ходом двинулись на Моло-
тычевские высоты, где нахо-
дились в обороне до самого 
начала Курской битвы.

В ночь на 5 июля сержант 
Беляев стоял на посту. В по-
ловине третьего поступила 
команда: «К бою!», и все бро-
сились к орудиям. Мощная 
артподготовка длилась минут 
тридцать. Беляев выпустил 56 
снарядов по противотанковому 
рву в деревне Гнилец, где, по 
данным разведки, находились 
дальнобойные орудия немцев.

Начались тяжёлые бои. Обе 
стороны несли большие поте-
ри. Одним из самых напряжён-
ных дней стало 7 июля. Сплош-
ная пелена дыма, ничего не 
видно. А грохот стоял такой, 
что команд не было слышно. 
Горело всё, что могло гореть.

Артиллерист Беляев огнём 

из своей 76-миллиметровой 
пушки вывел из строя поч-
ти непробиваемого «Королев-
ского тигра», а ещё расстрелял 
немецкую пушку с тягачом, за 
что потом был представлен к 
медали «За боевые заслуги». 

В памяти сибиряка навсегда 
остался этот неравный  поеди-
нок. «Королевского тигра» не 
брали наши снаряды, но случи-
лось чудо. При развороте танк 
повернулся боком, и одним из 

выстрелов ему оторвало поло-
вину ствола. Раненая машина 
остановилась, немцы выскочи-
ли из неё и были уничтожены. 

После мощной артподготов-
ки, 12 июля, наши войска пе-
решли в наступление. Полк, в 
котором служил Беляев, дошёл 
до Глухова, где остановился 
на формирование. Из  восьми 
человек орудийного расчёта 
в живых осталось лишь трое, 
само орудие было искалечено. 

Начальствующий состав бата-
реи погиб, подорвавшись на 
мине. Сержант Беляев принял 
командование взводом на себя.

Это было под Прохоровкой.
В трёх километрах от позиции 
танковой роты Михаила Хлы-
стунова была видна, как на ла-
дони, небольшая деревня Про-
хоровка, где вскоре произошло 
знаменитое сражение наших и 
немецких бронетанковых сое-
динений.

Утром 5 июля началось на-
ступление фашистов. На пози-
ции роты двинулись 70 танков, 
а за ними машины с вражеской 
пехотой. Танкисты и артилле-
ристы метким огнём подбили 
десять бронированных чудо-
вищ. И вскоре немецкая арма-
да, наткнувшись на взорван-
ный мост, повернула восвояси. 
Пехота противника была рас-
сеяна залпами «катюш».

В первый день битвы тан-
кисты потеряли только одно-
го солдата – паренька из Курга-
на, корректировщика артилле-
рийского огня. Главная задача 
– выбивать танки Манштейна 
– была выполнена практиче-
ски без потерь. Так было и на 
других участках фронта. От-
борные танковые дивизии про-

тивника наши войска разгро-
мили в оборонительных боях.

Началось контрнаступле-
ние. В бою за деревню Берё-
зовку тридцатьчетвёрка Хлы-
стунова попала в серьёзную 
переделку. Вражеский снаряд 
ударил в лобовую часть танка, 
но не прямо, а по касательной. 
Броню он не пробил, но оскол-
ки сварки поразили весь эки-
паж. Михаил был ранен. Запом-
нил же только ослепительную 
вспышку – после неё он поте-
рял сознание. Часа через три 
пришёл в себя от настойчивого 
стука по металлу и возгласов: 
«Хлопцы, вы живы?». Осталь-
ные члены экипажа погибли. 
Михаил левой рукой открыл 
люк в лобовой части танка и 
вылез наружу. А дальше нача-
лось скитание по госпиталям 
– Усмань, Тамбов, Челябинск, 
Иркутск. 

Во время остановки в Зла-
тоусте узнал о том, что наши 
войска 5 августа освободили 
Орёл и Белгород, а позднее, 
уже находясь в Иркутске, ус-
лышал весть о разгроме бел-
городско-харьковской группи-
ровки противника. Война для 
сибиряка закончилась на ог-
ненной дуге.
Михаил МЕДВЕДЕВ

Несколько лет назад, в 
преддверии Дня Победы, 
преподаватель медколлед-
жа Феоктиста Полуэктовна 
Маркова попросила студен-
тов заполнить анкету по 
теме «Великая Отечествен-
ная война в судьбе моей се-
мьи». 

Педагогу хотелось, чтобы 
ребята лучше поработали с до-
машними архивами и реликви-
ями, чтобы осознали, что война 
1941-1945 годов действитель-
но была великой и коснулась 
каждой семьи. 

Вехи схожие и разные. В ан-
кетировании участвовали 70 
человек. Ответы были разны-
ми - от простых предложений 
до очень распространённых. А 
анкета студентки Ирины Гар-
мановой напоминала объём-
ное сочинение, посвящённое 
деду Александру Петровичу 
Ямщикову. Он родился в 1914 
году и все 87 лет своей жизни 
отдал родной земле - Исетско-
му району. Лишь однажды на 
четыре года покинул Ямщиков 
родные места, когда ушёл вое-
вать. Несколько раз был ранен, 
за боевые подвиги удостоен 14 
наград. После войны вместе с 
женой растил троих детей, за-
тем они помогали воспиты-

вать четверых внуков. Память 
о славном деде несут по жиз-
ни и его шестеро правнуков.

Четверо заводоуковцев ста-
ли во время войны Героями 
Советского Союза - о них рас-
сказала в своём сочинении 
Наталья Митренкова. Их име-
на увековечены в названиях 
улиц. Дважды приходили по-
хоронки на дедушку Наташи: 
после тяжёлого ранения в го-
лову он потерял память и дол-
го лечился в госпитале, а в 1943 
году вернулся домой, к матери, 
радость которой невозможно 
было передать словами. Сей-
час в родном селе Наташи не 
осталось в живых уже ни од-
ного фронтовика.

Боевой путь. Почти половина 
анкет - это рассказы о боевой 
судьбе дедов и прадедов. Ухо-
дили на фронт добровольцами 
и в 17-18 лет, как дедушка На-
таши Алексеюк, и в пятьдесят, 
как Иван Иванович Лыйров из 
Большого Тихвино.

Наших земляков можно 
было встретить в годы войны 
под Мурманском, Москвой и 
Ленинградом, на Западном и 
Украинском фронтах, в окопах 
Сталинграда и на Курской дуге. 
Они освобождали Прибалтику 
и Польшу, брали Берлин и Пра-
гу, служили в Группе советских 
войск в Германии до конца со-
роковых годов (как, например, 
прадед Алёны Лопаревой).

Наравне с мужчинами вое-
вали и женщины. Так, бабуш-
ка одной из студенток в во-
семнадцатилетнем возрасте 
добровольно ушла на фронт, 
была шофёром и связисткой, 
прошла военными дорогами от 
Москвы до Германии. А бабуш-
ки Кати Мысиной и Нади Гвоз-
девой работали медсёстрами в 
госпиталях, помогая раненым 
быстрее вернуться в строй.

Вдали от фронта. Огненное 
колесо войны прокатилось по 
каждой семье, по старикам и 
детям, хотя от фронта они на-
ходились далеко. Так, семьи 
бабушек Лены Швейн и Светы 
Гафнер переселились в Тюмен-
скую область из Поволжья, и 
суровый климат нашего края 
был для них непривычен. Гла-
ву семьи Гафнер вскоре отпра-
вили в трудовую армию, где 
через полгода он погиб, оста-
вив на чужбине жену с пятью 
детьми разного возраста - от 
трёх до десяти лет…

«Работали до полуночи, - 
вспоминает бабушка Вали Ар-
темьевой, - сон и усталость ва-
лили с ног. Бывало, заберёшь-
ся в ворох зерна и вмиг засы-
паешь. Но только заслышишь 
звук машины, моментально 
соскакиваешь - и снова за ло-
пату».

Дедушка Оли Великих в 
годы войны был бригадиром 
женской бригады, а ведь ему 

едва исполнилось 13 лет. Отец 
погиб, и мальчик стал кормиль-
цем семьи из девяти человек.

Дед Веры Хохловой, кото-
рый в конце войны учился во 
втором классе, вспоминает: «В 
дни, когда наши побеждали 
германцев, в школе устраива-
ли праздники, на обед дава-
ли горошницу с хлебом и чай 
с сахаром».

Всё ради Победы. Женщины 
и девушки были тракториста-
ми и комбайнёрами, растили и 
убирали урожай, а зимой рабо-
тали на лесозаготовках.

Бабушка Лены Мальцевой 
трудилась токарем на заво-
де, где делали снаряды. Нор-
ма - 1200 штук за смену, а она 
длилась 12 часов. Спали и ели 
тут же, в цеху.

Прабабушка Алины Мит-   
ряковой служила матросом на 
судах, ходивших по Оби и Ир-
тышу. Но большинство жен-
щин работали в колхозах. Се-
мьи должны были сдать для 
фронта центнер картошки, 300 
яиц, 300 литров молока, масло, 
шерсть, шкуры. В каждую де-
ревню назначался агент, ко-
торый контролировал сдачу 
продуктов государству, а за 
недоимку наказывали вплоть 
до ареста. Могли арестовать и 
за горсть зерна, вынесенного 
с колхозного склада, - так слу-
чилось с бабушкой одной сту-
дентки, её осудили на 10 лет, 

правда, вскоре отпустили из-
за болезни матери. Но в колхоз 
её больше не приняли.

Как недобрые вести подка-
шивали женщин, вспоминала 
бабушка Вали Сажиной. Её со-
седка, сорокалетняя женщина, 
днем получила похоронку на 
сына и, словно окаменев, не-
сколько часов стояла у ворот, 
молча глядя на дорогу. А ве-
чером ей принесли похоронку 
на мужа - женщина в мгнове-
ние поседела, издала страш-
ный крик, рухнула на землю 
и умерла.

Бабушка Иры Елсуфьевой из 
военного времени больше все-
го помнит голод, холод, слёзы 
матери, работу на колхозных 
полях за тарелку супа и два 
кусочка хлеба. Суп она съеда-
ла, а хлеб приносила домой 
младшим братьям и сёстрам. 
Собирала лоскутки ткани на 
улице и шила младшим бра-
тьям рубашки, а самой в шко-
лу было не в чем ходить, поэто-
му закончила лишь два класса. 
Видела, что другие жили ещё 
хуже, ходили и побирались, а 
у них хоть корова своя была и 
две курицы. Как самое вкусное 
лакомство той поры она запом-
нила лепешки на конопляном 
масле и полстакана парного 
молока. А ещё - как мать вече-
рами делила, что было, между 
ними, а сама не ела. Уложит их 
спать и плачет.
Подготовил Евгений ДАШУНИН

Анкетная летопись
Студенты рассказали о том, как жили их бабушки и дедушки в военные годы

Сибиряки в Курской битве

Один из самых известных снимков советского военного 
фотожурналиста Ивана Шагина /VISUALRIAN.RU



ПЕРВЫЙ
05.00, 11.50 Новости.
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 День 

Победы. Праздничный 
канал (12+).

09.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+).

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+).

21.00, 00.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+).

23.00 Время.
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+).

05.10 Россия от края до края (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+).

07.05 Т/с «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+).

11.00, 14.00 День Победы. 
Праздничный канал (12+).

13.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы (12+).

15.00, 17.00, 22.00 Вести.
15.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы (12+).

17.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир (12+).

19.20, 20.00 Т/с «ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ» (12+).

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+).

23.05 Вести. Регион-Тюмень.
23.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+).

01.15 Х/ф «Т-34» (12+).

РОССИЯ К
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (0+).

09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...» (16+).

13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).

17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+).

19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+).

20.40 Романтика романса (16+).

22.25 Х/ф «ТИШИНА» (12+).

01.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло» (16+).

02.30 Пешком... (16+).

ОТР
05.20 Великой Победе посвя-

щается… (12+).

Понедельник          9 Мая

06.00 Кузнецов. Герой под гри-
фом «секретно» (16+).

07.00 Дети войны (12+).

07.30 Д/ф «Уцелевшие» (12+).

09.00 Праздничный эфир, по-
священный 77-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-        
чественной войне 1941- 
1945 гг. Прямой эфир (6+).

10.00 Торжественное прохож-
дение войск парадного 
расчета гарнизона, свод-
ного духового оркестра, 
Бессмертного полка. Пря-
мой эфир (6+).

11.00, 13.10, 21.05 ОТРажение.            
9 мая (16+).

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы (6+).

13.00, 21.00, 23.55 Новости.
13.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+).

15.20, 21.35 Песня остаётся с че-
ловеком (12+).

15.30, 04.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (6+).

17.00 Д/ф «Случайный вальс» (12+).

18.00 Д/ф «Служилые» (12+).

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+).

21.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).

23.40, 00.10 Концерт Академи-
ческого ансамбля пес-
ни и пляски Российской 
армии имени А. В. Алек-         
сандрова (12+).

01.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (6+).

02.50 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).

НТВ
04.10 Д/с «Великая Отечествен-

ная» (0+).

05.40, 08.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.50, 13.30 Т/с «ДЕД МОРО-

ЗОВ» (16+).

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы (12+).

15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» (16+).

17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+).

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го...» (16+).

21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+).

23.00 Т/с «АЛЁША» (16+).

02.15 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-
ЛЕРА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).

06.40, 08.10 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» (16+).

09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).

15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+).

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 
Т/с «ТАНКИСТ» (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

19.00 Известия (16+).

21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+).

22.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+).

00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРО-
НЯ» (16+).

ТВЦ
06.10 Большое кино. «...А зори 

здесь тихие» (12+).

06.35 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+).

07.15 Д/ф «Любовь войне на-
зло» (12+).

07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать» (12+).

08.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).

10.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

11.45, 16.50, 22.50 События.
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 77-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (12+).

13.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+).

16.20 Тайна песни. «День Побе-
ды» (12+).

17.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир (12+).

18.20, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

21.40 Песни нашего двора (12+).

23.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).

02.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Они сражались за Роди-
ну» (12+).

03.15 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+).

03.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

04.20 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 

22.55 Новости.
08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 

Все на Матч! (12+).

11.05 М/ф «Смешарики» (0+).

11.30 Страна героев (12+).

12.10, 02.45 Бессмертный футбол. 
Специальный репортаж (12+).

12.25 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+).

14.00, 14.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+).

15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-ли-
га. Обзор тура (0+).

17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала (0+).

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Рома» (0+).

02.15 Тотальный футбол (12+).

03.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джастина 
Гейджи (16+).

05.35 Матч! Парад (16+).

06.00 Новости (0+).

06.05, 07.05 Волейбол. Чемпио-    
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Засекреченные списки (16+).

06.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+).

08.00, 09.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+).

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы (12+).

11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+).

13.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+).

14.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+).

17.30 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).

18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса Егип-
та» (6+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).

20.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+).

21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+).

22.00 Праздничный салют (6+).

23.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ» (16+).

02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи 
телеканала «Тюменское время» транслируются ежедневно:
утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10, 03.25 Россия от края до 

края (12+).

06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (12+).

08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (12+).

10.10, 00.10 Вольф Мессинг.                     
«Я вижу мысли людей» (16+).

11.05, 12.15 Видели видео? (0+).

13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (16+).

14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+).

16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+).

18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).

22.40 Булат Окуджава. На-
дежды маленький орке-
стрик... (12+).

23.30 Антифейк (16+).

00.55 Большая игра (16+).

01.55 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).

07.25, 10.30 Т/с «ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ» (12+).

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.

13.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+).

16.15, 19.15 Т/с «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» (12+).

22.05 Вести. Регион-Тюмень.
22.20 Т/с «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ - 2» (12+).

02.00 Т/с «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «Король и дыня», «В 

стране невыученных уро-
ков», «Приключения по-
росенка Фунтика» (16+).

07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» (16+).

09.05 Обыкновенный кон-
церт (16+).

09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+).

12.05, 01.55 Д/ф «Лесные страж-
ники. Дятлы» (16+).

12.45 Добровидение-2021 (16+).

Вторник 10 мая

14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЁМ» (16+).

15.50 Концерт Красноярского 
государственного акаде-
мического ансамбля тан-
ца Сибири имени М. С. Го-
денко (16+).

17.30 Пешком... (16+).

18.00 Д/ф «Последние свиде-
тели» (16+).

18.55 Романтика романса (16+).

19.50 Д/ф «Дело № 306. Рожде-
ние детектива» (16+).

20.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (16+).

21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра (16+).

00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+).

02.35 М/ф: «Поморская быль», 
«Все непонятливые» (16+).

ОТР
06.00 Д/ф «Командир Алексан-

дра Матросова. Григорий 
Артюхов» (12+).

07.00, 17.00 Д/ф «Командир» (12+).

07.30 Новости. Казанское (16+).

08.00 Родина моя (12+).

08.15 Интервью (16+).

08.30, 17.30 Д/ф «Дети вой-
ны» (12+).

09.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+).

11.00, 02.35 Потомки (12+).

11.30 ОТРажение. Детям (16+).

12.00 Календарь (12+).

13.00, 15.05, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
15.10, 03.00 Песня остаётся с 

человеком (12+).

15.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).

18.00 Д/ф «Подвиг железнодо-
рожников» (12+).

19.00, 01.40 ОТРажение неде-
ли (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+).

03.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (6+).

05.00 Д/ф «Сирожа» (12+).

НТВ
05.15 Д/с «Великая Отечествен-

ная» (0+).

06.00, 08.15 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+).

11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+).

13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+).

15.00, 16.15 Т/с «МАМКИНА 
ЗВЁЗДОЧКА» (16+).

19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» (16+).

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИ-
НА» (16+).

00.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+).

03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ                         
ОТСЧЁТ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+).

05.20 Д/с «Живая история» (16+).

06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+).

07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+).

09.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» (12+).

10.45, 12.00 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+).

13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+).

14.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+).

16.20, 17.55 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+).

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).

21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+).

23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+).

01.00, 02.25 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» (16+).

04.00 Д/с «Живая история» (12+).

ТВЦ
07.20 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ               

РОЩА - 2» (12+).

10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца» (12+).

11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+).

12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+).

14.30, 22.00 События.
14.45 «Час улыбки». Юмористи-

ческий концерт (12+).

15.35 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).

18.50 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (12+).

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+).

23.10 Прощание. Валентина 
Малявина (16+).

23.50 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (12+).

02.45 Т/с «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» (12+).

05.40 Большое кино. «Афоня» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55 

Новости.
08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все на 

Матч! (12+).

11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).

13.10, 14.35 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+).

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).

18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Алания 
Владикавказ» (0+).

20.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Казани (0+).

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+).

02.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИ-
НЯ» (16+).

03.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса (16+).

05.35 Наши иностранцы (12+).

06.00 Новости (0+).

06.05 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Матч за 3-е ме-
сто (0+).

07.05 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Финал (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК» (16+).

10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 
20.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).

23.30 Военная тайна (16+).
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Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма на 13-15 мая 
выйдет во вторник, 10 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.

09.10, 23.45 Антифейк (16+).

09.55 Жить здорово! (16+).

10.40, 11.25 Булат Окуджава. На-
дежды маленький орке-
стрик... (12+).

11.50, 22.45 Большая игра (16+).

14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
Информационный ка-
нал (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).

РОССИЯ 1
06.00, 10.30 Утро России (12+).

10.00, 15.30, 22.05 Вести. Регион-    
Тюмень.

10.55 О самом главном (12+).

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 60 минут (12+).

15.55 Кто против? (12+).

22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).

03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового              
кино (16+).

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я. 
Первый алфавит» (16+).

08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель (16+).

08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» (0+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Выступление 
на телевидении в Гроз-
ном» (16+).

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+).

13.35 Острова (16+).

14.20 Д/ф «Куда ведут желез-
ные дороги» (16+).

15.05 Новости. Подробно.           
Кино (16+).

15.20 Казимир Малевич. «Чер-
ный квадрат» (16+).

15.50 Белая студия (16+).

17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведе-
ния. Александр Сладков-
ский и Российский нацио-                
нальный оркестр (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси» (16+).

21.05 Абсолютный слух (16+).

21.50 Власть факта. «Бельгия в 
Европе» (16+).

22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (16+).

02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (16+).

ОТР
05.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.

09.05, 23.45 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
06.00, 10.30 Утро России (12+).

10.00, 15.30, 22.05 Вести. Регион-    
Тюмень.

10.55 О самом главном (12+).

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 60 минут (12+).

15.55 Кто против? (12+).

22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+).

03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового кино (16+).

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а          
до я. Как письменность 
изменила мир» (16+).

08.35 Д/с «Первые в мире. Пер-
сональный компьютер 
Глушкова» (16+).

08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» (0+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 23.50 Д/ф «За строкой со-
общения ТАСС» (16+).

12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (16+).

Среда 11 мая

Четверг 12 мая

06.00 Д/ф «Генерал» (12+).

07.00 Д/ф «Подвиг железнодо-
рожников» (12+).

08.00 Д/ф «Случайный вальс» (12+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Песня остаётся с челове-
ком (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-

СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА» (16+).

13.45, 20.40 Большая страна (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).

17.00, 17.45 ТСН (16+).

17.15 Родина моя (12+).

17.30 Интервью (16+).

18.00 Новости Викулово (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Сельская среда (12+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+).

21.30, 01.05 ОТРажение-3 (16+).

23.00, 04.15 Прав! Да? (12+).

23.40 Гамбургский счёт (12+).

00.05 Д/ф «Строители будуще-
го» (12+).

02.35 Очень личное (12+).

03.15 Потомки (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

05.00 Д/ф «Сирожа» (12+).

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+).

00.00 Основано на реальных 
событиях. Не забудем, не 
простим! (16+).

02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2» (16+).

06.05, 07.30 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+).

09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).

11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+).

14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с 
«ТАНКИСТ» (12+).

18.00, 18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» (16+).

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

03.10, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ» (16+).

13.35 Абсолютный слух (16+).

14.15 Д/ф «Власть над клима-
том» (16+).

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (16+).

15.20 Моя любовь - Россия!           
Байкал (16+).

15.45 2 Верник 2 (16+).

17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведе-
ния. Андрей Гугнин (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 
Вовси» (16+).

21.05 Д/ф «Белое солнце пусты-
ни». Для кого ты добрая, 
госпожа удача?» (16+).

21.50 Энигма. Юстус Франц (16+).

23.20 Цвет времени. Каран-
даш (16+).

ОТР

06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

07.30 Новости. Омутинское (16+).

07.45, 18.45 День за днём (16+).

08.00 Интервью (16+).

08.15, 17.15 Сельская среда (12+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Песня остаётся с челове-
ком (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «ЧУДО» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00, 04.15 Прав! Да? (12+).

23.40 Фигура речи (12+).

00.05 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+).

00.30 Дом «Э» (12+).

ТВЦ
06.05 Х/ф «МАМА НАПРО-

КАТ» (12+).

07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).

09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА - 3» (12+).

10.55, 11.50 Т/с «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

14.50 10 самых... Актрисы-за-
творницы (16+).

15.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+).

17.00 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+).

18.20 Петровка, 38 (16+).

18.35 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-
ЖАЯ ПРАВДА» (12+).

22.30 Хватит слухов! (16+).

23.00 Д/ф «Виктория Фёдоро-
ва. Ген несчастья» (16+).

23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+).

01.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+).

02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+).

02.40 Осторожно, мошенни-
ки! Ловцы богатых не-
вест (16+).

03.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 

Новости.
08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! (12+).

11.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).

13.15 Матч! Парад (16+).

13.30 Есть тема! Прямой эфир.
14.35 Специальный репор-

таж (12+).

14.55, 03.05 Главная дорога (16+).

15.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+).

16.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).

19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Джастина 
Гейджи (16+).

21.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция (0+).

00.30 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+).

01.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+).

02.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+).

03.55 Д/ф «Будь водой» (12+).

05.35 Голевая неделя (0+).

06.00 Новости (0+).

06.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Алания 
Владикавказ» (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

02.35 За дело! (12+).

03.15 Потомки (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

05.00 Д/ф «Строители будуще-
го» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+).

00.00 Основано на реальных 
событиях. Хатынь. Убий-
цы еще живы (16+).

02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ                            
ОТСЧЁТ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+).

06.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).

08.35 День ангела (0+).

09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (16+).

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» (16+).

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+).

09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ          
ВАРВАРА - 3» (12+).

10.55, 11.50 Т/с «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.10, 04.25 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+).

17.00 Прощание. Владимир Со-
шальский (16+).

18.20 Петровка, 38 (16+).

18.35 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН» (12+).

22.30 10 самых... Война с ре-
жиссёром (16+).

23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага» (12+).

23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+).

01.05 Прощание. Вторая вол-
на (16+).

01.50 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+).

02.30 Осторожно, мошенники! 
Бес в голову (16+).

02.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 

22.55 Новости.
08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на 

Матч! (12+).

11.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
нольд Адамс против Ди-
лона Клеклера. Трансля-
ция из США (16+).

13.30 Есть тема! Прямой               
эфир.

14.35, 02.45 Специальный ре-
портаж (12+).

14.55, 03.05 Главная дорога (16+).

15.55 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее (16+).

16.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция (0+).

19.30, 20.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

21.30, 23.00 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).

НА ДОСУГЕ

00.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна; 
Сергей Горохов против 
Эдгарда Москвичева. Бой 
за титул чемпиона Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Москвы (16+).

03.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок № 12» (12+).

05.35 Третий тайм (12+).

06.00 Новости (0+).

06.05 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+).

РЕН-ТВ
05.00, 06.05 Документальный 

проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Засекреченные                       
списки (16+).

11.00 Как устроен мир (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Неизвестная история (16+).

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+).

00.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИК-
СА» (12+).
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09.00 Военная тайна (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (12+).

22.25 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
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