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Подвиг в небе  
и на земле
Потомки казака Светлишнева 
свято чтут память о нем

Война
Что помнит о ней 12-летний узник 
концлагеря
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Фашизму - нет
или Новые документы  
с трибунала века

В июле 1941 года в ходе Смоленского сраже-
ния немцы подходили к городу, уничтожая при 
этом соседние населённые пункты. Сержант одной 
из отступающих частей Красной армии, услышав 
шорох в погребе жилого дома города Починок, 
спустился в него и обнаружил испуганного, голод-
ного и замерзающего мальчишку. Страх настолько 
овладел ребёнком, что он забыл и своё имя, и кто 
его родители, есть ли у него живые родственни-
ки. Танкисты решили не бросать паренька, взяли 
его с собой до Москвы, где планировали отдать 
в приют, однако по решению комиссара бригады 
семилетнего мальчика определили сыном полка. 
Солдаты решили назвать нового сослуживца в честь 
маршала Ворошилова Климом, а отчество кто-то из 
красноармейцев дал своё.

С танкистами 45-й танковой механизированной 
бригады 5-го гвардейского корпуса 6-й гвардей-
ской танковой армии Клим Николаевич прошёл 
всю войну. Помогал бойцам как мог: подносил 
снаряды, исполнял обязанности вестового у ко-
мандира батальона и даже со своими старшими 
товарищами ходил в разведку. Участвовал в оборо-

не Сталинграда (где получил ранение 
в голову осколком), освобождал 
Ростовскую область, воевал 
на Курской дуге, под Дне-
пропетровском и Киевом, 
в составе 1-го и 2-го Укра-
инского фронтов дошёл до 
Будапешта и Вены. Победу 
встретил 11 мая под Пра-
гой.

Затем было участие в 
советско-японской войне – 
сложный переход через пу-
стыню Гоби, преодоление 
горного массива Большой 
Хинган, Харбин. 12-лет-
ний сын полка Клим Нео-
полькин закончил войну 
в Корее, на берегу Жёл-
того моря, где советские  
войска заставили капи-
тулировать Квантун-
скую армию.

В Волгограде состоялось под-
ведение итогов съемок доку-

ментально-художественного фильма 
«Сталинград. Будем помнить». Ки-
нокартину снимал режиссер Роман 
Высоцкий.

Воспитанница учебного театра 
«Лица» детской театральной школы из 
Волгодонска 12-летняя Полина Речкина 
(руководитель Виктория Макарец) сы-
грала роль узницы концлагеря.

Волгодончанка стала лауреатом в 
двух номинациях: «Лучшая женская 
роль», «За усердие, трудолюбие и це-
леустремленность».

Кроме того, Полину пригласили 
принять участие в съемках следующего 
документального фильма «На Волжском 
берегу».

Как ранее писал сайт «ВП», площад-
кой для создания художественно-доку-
ментального фильма «Сталинград. Будем 

помнить» стала Волгоградская 
область. Сценарий создавался 
на основе архивных докумен-
тов и рассказов очевидцев.

Специально для съемок 
сшили исторические костюмы, 
закупили реквизит, военное 
снаряжение, макеты оружия. 
Для молодых ребят, задей-
ствованных в съемках, про-
водили мастер-классы.

«Сталинград. Будем пом-
нить» – не только фильм. В 
рамках большого некоммер-
ческого проекта запланиро-
ваны несколько военно-па-
триотических мероприятий, 
направленных на сохранение 
истории Великой Отечествен-
ной войны, оставившей свой 
след в судьбах миллионов 
жителей огромной страны, и 
патриотическое воспитание 
молодежи.

Военно-патриотический 
проект при поддержке Фонда 
президентских грантов реа-
лизует кинокомпания «Белая 
стрела».

Геннадий ОСИПОВ
Победа –  
праздник 
сверхсвященный!
Взбесилась тёмная орда,
Топор взметнулся над страною,
Страна не ведала, когда
Управится с ордой чумною.

«Без покаяния не жить –
Тому, кто отошёл от Бога!
Пора тянуть златую нить
К нему, до светлого Чертога».

Так Богородица взялась
Учить нас, веру потерявших,
И искра божья занялась
В сердцах людей, Пречистой внявших.

Смерть ради жизни! Крестный ход!
Сраженья! Миллионов мука!
Победу – Бог явил, народ,
Победоносец – маршал Жуков.

Теперь вблизи Творца сидят
В день несравненный, в день великий 
Солдаты – гении солдат!
Сияют огненные лики!

В Хоромах сущего Творца
Победа – праздник сверхсвященный.
«Уррра-а-а!» – от первого лица
Кричит род боговдохновенный.

Жизненный путь Клима Николаевича Неополькина вполне мог стать 
основой для художественного фильма, ведь не каждому мальчишке 

к 12 годам довелось пройти фронтовыми дорогами от Европы до Азии.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С 77-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Этот праздник все десятилетия, прошедшие после войны, 
сплачивает наш народ. Мужество и храбрость защитников 
остаются образцом беззаветной преданности и верного 
служения Родине. Мы чествуем героев, отдаем дань памя-
ти ратным, трудовым подвигам отцов и дедов. Преодолев 
неимоверные тяготы и лишения, проявив железную волю к 
победе, они освободили мир от фашизма и заново отстроили 
нашу страну. 

Сохранение исторической правды о событиях Великой 
Отечественной войны, о доблести воинов-освободителей и 
тружеников тыла приобретает сегодня особый смысл.

Убеждены, что сплав военной и экономической мощи 
нашего государства, поддержка гражданского общества 
позволят преодолеть современные вызовы и угрозы, одер-
жать верх над неонацизмом.

Дорогие наши ветераны!
В большом наследии и заслугах донской земли, всей 

России есть ваш значительный вклад. Ваша слава Побе-
дителей не померкнет никогда. Ваш жизненный путь – это 
нравственный ориентир и пример беззаветного служения 
Отечеству.

Желаем всем здоровья, благополучия, добра, новых 
достижений во имя Донского края и всей России!

В.Ю. Голубев,
губернатор

Ростовской области

С.М. МАКАРОВ,
глава администрации

г. Волгодонска

С.Н. ЛАДАНОВ,
председатель 
Волгодонской 

городской Думы –
глава  

г. Волгодонска

Сталинград. 
Будем помнить
12-летняя Полина Речкина из Волгодонска отмечена  
за лучшую актерскую игру в фильме о битве за город-герой

По данным городского 
департамента труда  
и соцразвития, в настоящее 
время в Волгодонске 
проживают 
• 15 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны;
• 24 несовершеннолетних узника 
концлагерей;
• четыре блокадника;
•  2 7 4  т ру же н и к а  т ы л а  и  
195 граждан, родившихся до  
31 декабря 1931 г.

А.В. Ищенко,
председатель

Законодательного Собрания  
Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!  
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА! 

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!

9 Мая – святой праздник для каждого жителя нашей 
страны. 77 лет прошло с тех пор, как героический советский 
солдат принес планете мир и свободу. 

Война и время забрали многих героев, но память о них 
мы продолжаем беречь. Поэтому каждый год встаём в «Бес-
смертный полк», возлагаем цветы к братским могилам и 
мемориалам, передаём детям семейные истории военных 
лет, чтобы они тоже знали и гордились.

От имени всех волгодонцев мы хотим поблагодарить ве-
теранов за мир и свободу, за настоящее и будущее, которые 
вы нам подарили. Вера в свою страну, свой народ, любовь 
к Отечеству для вас - высшие приоритеты. Эти ценности и 
сегодня сплачивают нас и всегда будут духовной опорой 
нашего общества.

От всей души желаем ветеранам и труженикам тыла, 
детям войны крепкого здоровья, любви и заботы родных. 
Всем горожанам счастья и мирного неба над головой!
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Старший брат Андрюши Святос-
лав Кузьмичев – уже второклассник. 
Он хорошо знает о боевом прошлом 
всех трех прадедов – участников Ве-
ликой Отечественной войны, посвя-
тил им много рисунков и видеоклипы. 
Еще два года назад родители сдела-
ли на заказ для мальчиков военную 
форму: летную и пехотную, чтобы 
пройти с портретами родных воинов 
в рядах «Бессмертного полка». Но 
проклятая пандемия… И вот наконец 
этим маем они выполнят задуманное. 
А пока мальчиков продолжают зна-
комить с историей войны и фронто-
выми биографиями прадедов. 

Андрей Михайлович Светлишнев 
родился 9 октября 1920 года на Ура-
ле, в семье оренбургского казака, 
инвалида Гражданской войны. В 
армию он был призван в 1940-м. В 
Воронежской авиационной школе ов-
ладел специальностью воздушного 
стрелка-радиста. 

22 июня 1941-го был в уволь-
нении. Вдруг увидел конные па-
трули. Всех военнослужащих стали 
направлять в части. Вернулся в полк 
и узнал: война. Пока не услышал Ле-
витана по радио – не верил… И стал 
одним из тех, кто принял на себя все 
тяготы войны с ее первых дней.

Он сражался под Киевом, Пол-
тавой, Харьковом, Воронежем, 
Москвой, Ворошиловградом, Ста-
линградом, Севастополем, на Ленин-
градском и Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в освобождении Ростов-
ской области от фашистов. На его 
счету 99 успешных боевых вылетов и 
четыре сбитых фашистских самолета. 
В боях за Сталинград Андрей Михай-
лович воевал в составе прославлен-
ной Восьмой воздушной армии. 

1942 год. Враг рвется к Волге. В 
декабре 1942 года авиаполком, где 
служил Светлишнев, был разбит же-
лезнодорожный эшелон с живой си-
лой противника на станции Семичной.

В январе 1943 года он сбивает 
первый истребитель противника, 
пристроившийся в хвост к одному из 
наших Илов. Потом были еще три. 
8 января 1943 года они получили 
приказ: нанести удар по вражеско-

Главный трофей – 
в сердцах
…М отор штурмовика загорелся, наруши-

лось управление. И тогда Землянский, 
подав по радио команду своему заме-

стителю возглавить группу со словами «Прощайте, 
товарищи! Умираю за Родину!», направил горящую 
машину на скопление вражеских танков. За совер-
шенный подвиг майору Землянскому было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза, а 
после войны одна из улиц Волгограда на-
звана его именем…

На полях под этим отрывком из кни-
ги «Восьмая воздушная» рукой А.М. 
Светлишнева выведено: «Землянский». 
И еще много пометок на страницах с 
особо памятными его сердцу эпизода-
ми сделаны Андреем Михайловичем. 

Когда-нибудь правнук Андрея Ми-
хайловича Светлишнева, названный 
в его честь Андрюшей, прочтет этот 
военно-исторический очерк о Вось-
мой воздушной армии, где служил 
прадед. В семейной библиотеке 
свято берегут эту книгу – одну из 
немногих реликвий, оставшихся 
от прадедушки в семье. Главные 
предметы хранения – боевые на-
грады, форменный китель, доку-
менты – стали частью экспозиции 
Волгодонского эколого-историче-
ского музея. 

…С трудом переставляя ноги, 
Георгий прошел по глубокому снегу 
и отыскал автомат, сброшенный 
Светлишневым. Круглый диск был 
полон патронов.

– С этим еще можно повоевать, 
– обрадовался летчик…

…В 1944-м году в боях за Сева-
стополь Светлишнев своим пулеме-
том сбил сразу два немецких само-
лета. В этом же бою была подбита и 
их машина, за штурвалом которой 
был заместитель командира дивизии 
генерал-майор Вилин. Самолет заго-
релся, и все же Светлишневу удалось 
вытащить из кабины тяжелораненого 
генерала. К счастью, это случилось 

уже на нашей территории, в районе 
Бахчисарая. Через два дня в госпи-
тале генерал Вилин скончался. После 
похорон командира Андрей Михай-
лович добился выписки из госпиталя 
и на попутном самолете вернулся в 
родной полк. Он трижды был подбит, 
получил несколько ранений. 

Война для него закончилась осе-
нью 1944 года в небе над Латвией. 
Их штурмовик подбили. Раненый в 
голову старшина делает себе пе-
ревязку в кабине самолета. А при 
заходе на посадку из-за больших 
повреждений самолет переворачива-
ется. В результате – перелом бедра, 
повреждение позвоночника. Андрей 
Михайлович был комиссован по ин-
валидности в марте 1945 года.

О Победе он узнал дома. 
В Волгодонск, на строительство 

Цимлянской ГЭС, А.М. Светлишнев 
приехал в 1949 году с уральским 
энергопоездом и жил здесь до кон-
ца дней. Стал начальником одной из 
лучших смен на ТЭЦ-1. До пенсии 
работал на химзаводе. Но и потом 
не устранился от дел. Андрей Михай-
лович стоял у истоков возрождения 
казачества, стал казачьим полков-
ником, вел большую патриотическую 
работу.

Пока были силы – ездил с по-
исковыми группами в авто- и мото-
пробеги по местам боев, участвовал 
в восстановлении могил погибших 
товарищей, своими руками вытаски-
вал из озера подбитый в войну штур-
мовик. Из одной из поездок привез в 
музей боевой славы СПТУ-69 остатки 
пулемета «Максим».

После Победы он еще долго 
переписывался, встречался с одно-
полчанами в местах былых сражений 
по всему СССР: в Риге, Севастополе, 
Краснодаре, Тамани, Ростове-на-До-
ну, Сальске. А.М. Светлишнев не-
сколько раз участвовал в юбилейных 
майских торжествах в Волгограде, 
навещал могилу боевого команди-
ра на Мамаевом Кургане. Андрей 
Михайлович – непревзойденный 
рассказчик, балагур и мастер анек-
дота – был душой таких встреч. До 
конца дней он свято чтил память о 
фронтовых друзьях. 

Андрей Михайлович Светлишнев 
– почетный казак Екатеринославско-
го казачьего полка, Оренбургский 
казачий полковник, казак Всеве-
ликого Войска Донского, кавалер 
орденов Боевого Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени, награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кавказа», 
множеством других воинских наград. 
За вклад в возрождение казачества 
Андрею Михайловичу присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Волгодонска».

На рассказах о боевом прошлом 
Андрея Михайловича и еще двух де-
дов и прадедов-фронтовиков росли 
наши сыновья, подрастают внуки. 

му аэродрому, расположенному на 
окраине Сальска. 

Этот эпизод описан в повести 
«Самолет подбит над целью». Автор 
– боевой друг Андрея Михайловича, 
Герой Советского Союза писатель 
Генрих Гофман. В книге есть и такие 
фрагменты:

– Вскоре на горизонте показа-
лись дымы. Это Сальск. Впереди 
открылся аэродром противника, 
густо уставленный большими 
транспортными «юнкерсами» 
Ю-52 и бомбардировщиками Ю-88. 
Самолеты противника стояли, 
как говорят, впритык – четырь-
мя большими стадами. В каждом 
насчитывалось 70-80 самолетов.

– Атака! – подал команду капи-
тан Бахтин, и штурмовики один за 
другим устремились к земле.

…Два фашистских истреби-
теля, оставляя за собой длинные 
хвосты снежной пыли, разбегались 
по летному полю. ...Карлов видел, 
как прильнул к пулемету воздуш-
ный стрелок Андрей Светлишнев, 
видел, как тонкая красная нить пу-
леметной очереди впилась в истре-
битель. «Мессершмитт» вздрогнул 
и, все больше заваливаясь в крене, 
врезался в землю.

Но и наши не избежали потерь. 
Выведен из строя самолет Георгия 
Карлова.

…Капитан Бахтин видел, как 
зарылись в снег крылья подбито-
го самолета. Капитан пролетел 
над Карловым, покачал крыльями, 
прощаясь с товарищем, и взял курс 
на северо-восток. Остальные лет-
чики сделали то же. От самолета 
Мордовцева отделился какой-то 
предмет и упал метрах в двухстах 
от притихшего на снегу штурмо-
вика. Это воздушный стрелок Ан-
дрей Светлишнев сбросил Георгию 
автомат, который всегда брал в 
боевой полет – на всякий случай.

Лейтенант Карлов остался 
один в пустынной белой сальской 
степи.

Передаются из поколения в поколение и фронтовые легенды. Ан-
дрей Михайлович долго хранил два трофея, которые достались 

ему от боевых друзей, дошедших до Берлина. Это были ружья: одно 
двуствольное дамское, под пистолетный патрон – якобы из замка 
Геринга. Ветеран, чтобы не иметь проблем с законом, намеренно 
сделал ружье небоевым, спилив боек и просверлив ствол. Второе – 
трехствольное, с двумя гладкими и одним нарезным стволами. 

Фронтовик хранил эти ружья в память о боевых товарищах и, 
разумеется, никогда не использовал по назначению. В тяжелый для 
всех нас период, когда не стало его супруги, дедушка несколько лет 
жил один. Ружья исчезли…

Достоверно о происхождении этих раритетов и попадании их к 
А.М. Светлишневу неизвестно. И спросить уже не у кого. Сколько 
тайн унесли с собой дорогие наши фронтовики… Но более важным 
представляется сохранить память о фронтовиках. В нашем доме есть 
большой портрет А.М. Светлишнева работы известного волгодонского 
фотохудожника Давида Рубашевского. Есть много фотографий и 
книги, благодаря которым память о подвиге отважного воздушного 
стрелка Андрея Светлишнева будет жить всегда. 

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Сальский аэродром, 
плотно уставленный 

немецкими самолетами

В годы войны
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Кантемировский 
концлагерь

– Я родился в 1930 году в Во-
ронежской области. Когда мне было 
три года, умерла мать. Жил в семье 
с мачехой и у деда с бабой.

В предвоенные годы для нас, 
мальчишек, было много героев – 
летчики, моряки, первопроходцы, 
ударники труда. Мне больше всего 
нравились моряки, был пример – 
подвиг челюскинцев. И я с детства 
хотел стать моряком. Но детские 
мечты разрушила война. Жизнь сразу 
изменилась.

Летом 1942 года, когда пришли 
фашисты, в деревне не ожидали, 
что это сильно отразится на нашей 
жизни. Но постепенно начались по-
боры, просили «яйки, кури». Бегали 
ловили птицу, вытоптали весь ого-
род. Фронт находился недалеко, и 
жителей, кто находился в деревне, 
забрали в лагерь. Кантемировский 
концентрационный лагерь.

Там были и взрослые, и дети. 
Взрослых регулярно отправляли на 
работы. Дети оставались в лагере. 
Постоянно хотелось есть, ели что 
придется. Потом детей и подростков 
стали тоже привлекать к работам. 
Восстанавливали разбитую взрыва-
ми дорогу. Старшие ребята научили 
засыпать воронки сухими комьями 
глины. Поначалу немцы не возра-
жали. Но после дождя эти воронки 
снова быстро становились непрохо-
димыми ямами, в которых застревала 
немецкая техника. И такая «малая 
фронту подмога» могла очень плохо 
закончиться.

Один из пожилых мужчин-аре-
стантов начал возражать фашистам. 
Нам было непонятно, о чем они гово-
рят, потому что в речи применялись 
немецкие слова. Потом мужчина стал 
отходить, а фашист выстрелил в него 
и ранил в ногу, затем выстрелил ещё 
раз и убил. Мы были шокированы 
происшедшим и напуганы. Ведь на-
кануне этот пленный говорил нам, 
что немцам нельзя возражать, это 
палачи, им легко убить любого на-
шего человека. И вот мы сами в этом 
убедились.

Значки с символикой «Z»
Завод «Шахтмет» – старейшее в области предприя-

тие по производству металлофурнитуры – в канун Дня 
Победы  изготовил более 8000 значков с символикой 
«Z» на фоне красной звезды и георгиевской ленты.

– Это один из ведущих в своей отрасли заводов, кото-
рый производит продукцию исключительно из отечествен-
ного сырья, – говорит министр промышленности и энергети-
ки региона Андрей Савельев. – Благодаря автоматизации 
производства на «Шахтмете» выпускают от полутора до 
двух миллионов единиц продукции в месяц.

Завод «Шахтмет» был создан в 1928 году. Он один из 
ведущих поставщиков для силовых структур – изготавливает 
нагрудные знаки, кокарды, эмблемы, знаки отличия и другую 
геральдическую продукцию. Смело можно сказать, что по 
продукции предприятия можно судить об истории страны.

Сегодня на заводе идет модернизация – устанавливаются 
новые станки, причем тоже исключительно российского про-
изводства, поэтому проблем с поставками их комплектующих 
не будет.

В середине апреля мир отмечает Междуна-
родный день освобождения узников фаши-
стских концлагерей. Первые заключённые 

получили свободу 3 июля 1944 года. Тогда Красная 
Армия спасла от гибели узников лагеря смерти Май-
данек возле Люблина (Польша).

Позже советские воска заняли территорию, 
где находились лагеря смерти Белжец, Собибор и 
Треблинка. В январе 1945-го освободили Освенцим. 
11 апреля 1945 года на территории Бухенвальда 
(самого крупного концентрационного лагеря) вспы-
хивает вооружённое восстание заключённых. Ког-
да в концлагерь вошли американские войска, вос-
ставшие уже осуществляли контроль над лагерем 
смерти. В значительной степени благодаря этому 
нацисты не успели замести следы своих преступле-
ний и показания узников дошли до международного 
Нюрнбергского суда.

Нюрнбергский трибунал признал создание  
концлагерей не только военным преступлением, но 
и преступлением против человечества. За годы Вто-
рой мировой войны через их ад с бесчеловечными 
условиями, пытками и газовыми камерами прошли 

более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 
из которых 5 миллионов – граждане СССР. Около 
12 миллионов узников, среди которых примерно  
два миллиона детей, в них погибли.

Именно к дате интернационального восстания в 
концлагере Бухенвальд приурочен Международный 
день освобождения узников фашистских концла-
герей.

Но были ещё и другие концлагеря – на оккупи-
рованных немцами советских территориях, в том 
числе и в Ростовской области. Это Миллеровская 
яма – лагерь для советских военнопленных, входил 
в состав концлагеря «Дулаг-125» (Durchgangslager 
125), Ериковский лагерь в Дубовском районе, 
концлагерь в Белой Калитве и другие. От пыток, 
истощения, непосильного труда и расстрелов в них 
ежедневно умирали 100-200 узников.

В Волгодонске сейчас проживают 24 малолетних 
узника концлагерей. Один из них – Сергей Леонтье-
вич Агафонов. Сегодня мы публикуем его воспоми-
нания о военном детстве, пережитых трудностях, 
стремлении быть полезным обществу и никогда не 
сдаваться.

А на дорогу для засыпки ям нас 
стали заставлять носить камни и 
строго за этим следили.

Кормили нас в лагере, как я уже 
говорил, очень плохо. Однажды при-
ехала кухня, приготовили «кашу». 
Оказалось, что сварили просо (нео-
чищенное пшено). Его невозможно 
есть. Хуже того, из-за употребления 
такой каши могли наступить несваре-
ние и смерть.

Через некоторое время дела на 
фронте изменились в нашу пользу, 
и немцы стали относиться к нам не-
много лучше. Разрешали ходить по 
деревням и просить еду.

Да и некоторые из оккупантов не 
очень-то хотели воевать «за фюре-
ра». Недалеко от нас на ночь выстав-
ляли часового, так он ночью ходил 
в дом к местным жителям и там но-
чевал. Когда ему говорили, а как же 
пост, он отвечал примерно так: «Я 
жить хочу, в хате меня партизаны не 
убьют, а на посту я и не замечу, как 
они подползут и убьют».

А потом пришли советские вой-
ска, танки. Когда спецорганы разби-
рались с нашим лагерем, мы узнали, 
что фашисты готовились расправить-
ся со многими из нас. Какие-то пре-
датели сообщили сведения о наших 
родителях – кто коммунисты, кто ра-
ботал на Советскую власть. И в кон-
це декабря, на Рождество, фашисты 
планировали нас повесить, «сделать 
рождественскую гирлянду».

После освобождения мы разо-
шлись кто куда. Я пошел в деревню 
к деду.

Трудодни, инвалидность и 
мечта детства

Фашистов прогнали с наших 
мест, и у нас стала налаживаться 
обычная для того времени жизнь. 
В деревне всегда нужно было рабо-
тать. Мы и в школу ходили с учетом 
сельскохозяйственных работ. Весной 
посевная – нас в случае необходи-
мости привлекали на работы, ещё 
чаще – осенью, на сбор урожая. Я 
начинал работать помощником, а 
потом трактористом на МТС.

Время было тяжелое. За работу 

практически не платили. Продукция, 
заработанная за трудодни, уходила 
на полевое питание во время работ. 
Семьи кормились со своих огородов. 
Я работал трактористом, это была 
привилегированная должность, нам 
должны были выдавать по три кило-
грамма зерна на трудодень. Но после 
перерасчетов по итогам года мы ещё 
и в долгах оставались. Поэтому мно-
гие стремились уехать из деревни. 
Но у крестьян паспортов не было и 
им было сложно уехать, нужно было 
особое разрешение сельсовета.

В 17 лет мне удалось выбраться 
из деревни. На Донбасс, в Красно-
дон. С трудом устроился трактори-
стом. Но осенью сильно простудил-
ся, ведь с одеждой было нелегко. И 
проболел полгода. После выписки 
мне дали вторую группу инвалид-
ности, и на работу трактористом 
на прежнее место не взяли. Я по-
шел устраиваться на какую-нибудь 
другую работу. Это было непросто, 
пришлось скрывать инвалидность. 

В конце концов устроился на 
шахту, я неплохо разбирался 
в технике. В военкомате мне 

выдали «белый билет», так как по 
состоянию здоровья я оказался не 
годен к службе в армии.

В очередной призыв многие мои 
ровесники пошли в армию, и я решил 
тоже рискнуть. Скрыв свои медицин-
ские документы, с одним паспортом 
я пришел в военкомат. Там сказал, 
что мне 19 лет, и я не знал, как надо 
было призываться, поэтому и не в 
армии. На медицинской комиссии 
по моей просьбе рентген за меня 
прошел другой парень. Врач долго 
сомневался в моем здоровье, но я 
сослался на то, что недоедал, а в 
армии наверстаю. Шел набор группы 
во флот, и я туда напросился. Ведь 
это была моя мечта с детства.

Капитан из Ванино
Так началась моя флотская 

жизнь. Сначала в речной флотилии 
на Украине, затем – в Ленинграде, 
на минном тральщике. Потом пере-
бросили на Северный флот. А далее 
по Северному морскому пути убыл 
на Дальний Восток.

Прослужил во флоте более че-
тырех лет, дослужился до звания 
старшины второй статьи. Меня не 
хотели отпускать со службы, нужны 
были опытные специалисты. Но в это 
время было движение доброволь-
цев, желающих остаться на Даль-
нем Востоке. Их увольняли, если 
они оставались там. И я решил этим 
воспользоваться.

Но при увольнении у меня не 
оказалось ни проездных докумен-
тов, ни денег. Всеми правдами и не-
правдами добрался в порт Ванино и 
устроился простым матросом. Там 
же и познакомился с моей будущей 
женой Надеждой Петровной.

Видимо, из-за моего добросо-
вестного труда и сообразительности 
стал продвигаться по службе. Через 
некоторое время стал капитаном, а 
потом и начальником флота в порту 
Ванино. Как говорится, «партия при-

казала». В моем подчинении вначале 
было около 80 человек. Контингент 
очень сложный. Большую часть 
составляли бывшие заключенные 
и «расконвоированные». Но посте-
пенно мы налаживали работу пор-
та. Приходили демобилизованные 
из армии, готовились специалисты, 
расширялись штаты. Через несколько 
лет количество подчиненных превы-
сило 600 человек. 

За работу награжден десятками 
грамот и благодарностей самого раз-
ного уровня, вплоть до центральных. 
Награжден и государственными ме-
далями.

Поколение служения 
Родине

Так я и проработал на Дальнем 
Востоке до пенсии. А потом пере-
ехали в Волгодонск. Здесь купили 
домик. В течение многих лет обу-
страивали жильё, одновременно 
трудился на различных предприятиях 
инженером.

Вот что сказал об участнике 
войны председатель Совета ве-
теранов города Александр Ки-
риллов, который помог собрать 
воспоминания малолетнего узни-
ка: «Сергей Леонтьевич, несмотря 
на свой возраст, а он перевалил за 
девятый десяток, сохраняет высо-
кую работоспособность, ясность 
ума и памяти. Активно занимается 
домашним хозяйством, содержит 
сад, виноградник и огородик. Раз-
водит кур. Очень много делает 
своими руками: строит, масте-
рит, работает с электросваркой. 
Он говорит, что мужчина должен 
уметь делать все.

Вот такое поколение вырос-
ло в суровые военные годы. Такие 
люди в своём служении Родине и 
нашему обществу являются при-
мером для нас. Поэтому не случай-
но его портрет украшает Аллею 
воинской славы парка Победы в 
Волгодонске».

«Из нас хотели сделать 
рождественскую гирлянду» 
Вспоминает малолетний узник фашистского концлагеря Сергей Агафонов

Семья Агафоновых
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Василий Шокоров родился в 
Бессоновском районе Пензен-

ской области, в крестьянской семье. 
В мае 1941-го закончил пять классов 
средней школы. А в июне началась 
война...

– В нашей семье никого не при-
звали в армию – моему отцу было 
уже 43 года, и он тяжело болел, – 
вспоминает Василий Арсентьевич. 
– А мы, подростки, работали в 
колхозе – учебный год в военное 
время начинался на месяц позже – 
1 октября, а заканчивался на месяц 
раньше – в мае.

1 октября каждый ученик должен 
был принести в школу справку о том, 
что он выработал 20 трудодней. Но 
это не значит, что школьник отрабо-
тал 20 дней – по факту получалось 
гораздо больше, потому что трудо-
день засчитывался не за каждый 
день, все зависело от вида работы.

Школьники косили траву в лугах 
вместе с немногими оставшимися в 
селе мужиками, если с МТС (машин-
но-тракторной станции) давали трак-
тор с плугом – работали плугочиста-
ми, бороновали, подвозили на поле 
на лошади воду в бочке, во время 
обмолота хлеба на току на лошадях 
же отвозили солому от молотилки, 
вывозили со скотного двора навоз 
на поля – удобрение.

Осенью на лошадях возили лук, 
картошку, свеклу – сначала по госу-
дарственному заданию в районный 
центр, а уж что останется – на се-
мена. 

При этом никакой зарплаты 
колхозники не получали – «Все для 
фронта, все для Победы!». Так что 
кормились только со своих огородов. 
Обрабатывали их исключительно 
вручную. А чтобы вспахать землю, 
старики делали облегченные сохи, 
родители вместе с подростками 
впрягались – так и пахали. Если уж 
совсем было невмоготу – запрягали 
коров.

Зимой работы в колхозе было 
немного – подростки на лошадях 
ездили по дворам, собирали золу, 
коровий навоз, куриный помет и вы-
возили на поля – других удобрений 
тогда не знали.

А в одну из военных зим, вспо-
минает Василий Арсентьевич, ему 
довелось участвовать в строитель-
стве полевого аэродрома в несколь-

ких километрах от родного села. К 
счастью, аэродром не понадобился 
– село было в глубоком тылу.

...А потом закончилась война, и 
осенью 1945 года повзрослевший 
Вася Шокоров снова пошел в школу 
– в восьмой класс. И именно тогда, 
в старших классах школы, пришло 
решение связать свою жизнь с арми-
ей, поступить в военное училище. И 
не в какое-нибудь, а непременно в 
артиллерийское. 

Воспоминания о трудном воен-
ном отрочестве с годами вылились 
вот в такие стихи:
Фронт и тыл тогда были едины,
Фронт и тыл – советский сплав 

людей,
Да, над нами не визжали мины
И убитых не было детей.

На полях хлеба не пахли толом,
Не секли осколки нас от бомб. 
Я не знал, что дети ходят в школу
В глубине одесских катакомб.

Но когда скворцы к нам прилетали, 
Мы, чтоб выжить, фронту под-
собить,
На коровах, на себе пахали – 
Только бы до Дня того дожить!

И настал для фрицев час расплаты, 
Был он горек им, возмездья дым.
А у нас на Волге, на Карпатах
Стало небо снова голубым.

Столько лет прошло со 
Дня Победы...

Слава тылу – был он крепче скал!
Мы давно уж бабушки и деды,
А тот день еще светлее стал.

За бесстрашие, за шрамы-раны
Мы вас чтим, солдаты грозных 

дней.
Но и к вам есть просьба, ветераны,
Поклонитесь ратникам полей.

В сентябре 1947 года новоис-
печенный выпускник средней 

школы Василий Шокоров с докумен-
тами из райвоенкомата отправился в 
город Чкалов (ныне Оренбург) по-
ступать в Зенитное артиллерийское 
училище. Успешно сдал экзамены и 
19 сентября 1947 года стал курсан-
том. Учеба в училище во многом на-
поминала службу солдат-срочников, 
но были и отличия: больше классных 
теоретических занятий, большее, чем 

Например, рябина 7 «А» 
класса посажена в честь фрон-
товички Валентины Вениами-
новны Гайдуковой. Приписав 
себе годы, Валя Тихонова 
(девичья фамилия) попала в 
действующую армию. С 1944 
года служила в составе 13-
го отдельного запасного 
полка связи. С марта по май  
1945-го принимала участие в 
боевых действиях на территории 
фашистской Германии в составе 
16-го полка связи 16-й воздуш-
ной армии 1-го Белорусского 
фронта. Была телеграфисткой, 
передавала зашифрованные 
тексты. А в июле 1945-го боец 
Тихонова обеспечивала ради-
отелефонную связь во время 
проведения Потсдамской кон-

ференции. Встретила Валентина 
Вениаминовна День Победы в 
Берлине, оставив свою подпись 
на стене рейхстага.

Другая рябина посажена 
в память о пулемётчице Ксе-
нии Филипповне Паршуковой 
(Колесниковой), дожившей 
до 100 лет. На фронт она 
пошла добровольцем в 23 
года. Зенитчицей в составе 
8-ой гвардейской армии 1-го 
Белорусского фронта дошла 
до Берлина и тоже расписа-
лась на рейхстаге.

Полина Сергеевна Горде-
ева была санитаркой эвако-
госпиталя. Клара Ивановна 
Буравлёва добровольно в 
апреле 1942-го ушла слу-
жить, так как считала, что ее, 

Василий ШОКОРОВ: 
«Мы ковали Победу в тылу»
Василию Арсентьевичу Шокорову, кадровому офицеру, отдав-

шему службе в Советской армии три десятка лет, воевать на 
фронтах Великой Отечественной не довелось – когда началась 

война, ему еще не исполнилось и тринадцати. Но все долгие военные 
годы он, как и тысячи его сверстников, ни на минуту не забывал о 
том, что идет страшная война, и в этой войне так или иначе участву-
ют все – от мала до велика. И хоть родное село Василия Шокорова 
находилось в глубоком тылу, лозунг тех лет «Все для фронта, все 
для Победы!» был актуален и там. 

кинский машиностроительный завод 
(Удмуртия), где прослужил 20 лет.

В Воткинске супруги Шокоровы 
впервые обрели собственное жилье, 
а Зоя Григорьевна смогла, наконец, 
устроиться на работу по специаль-
ности – инженером в центральную 
заводскую лабораторию того же ма-
шиностроительного завода, где и про-
работала до пенсии. Воткинский за-
вод – одно из старейших предприятий 
России, ведущий свою историю с 1758 
года. Во время Великой Отечественной 
войны завод выпустил более 18 про-
центов всех произведенных в стране 
артиллерийских орудий. В 1957 году 
предприятие было перепрофилирова-
но на выпуск баллистических ракет.

Свою службу в качестве военпре-
да Василий Шокоров начал в цехе 
главной (окончательной) сборки и 
погрузки ракет.

– Борьба за качество была 
бескомпромиссной, – рассказывает 
Василий Арсентьевич. – Начальник 
3-й смены из подопечных мне трех 
цехов мог позвонить или приехать 
в ночь-полночь, и я никогда не от-
казывался приехать на завод, что-
бы решить возникшую проблему. 
Случалось, и жену вызывали ночью.

С середины 60-х годов, после 
включения завода в орбиту Москов-
ского института теплотехники 
(МИТ), он начал масштабное рас-
ширение производства. И начались 
годы опытного, а затем и серийно-
го производства трехступенчатых 
твердотопливных ракет.

Во время работы Василия Шо-
корова на Воткинском заводе 
предприятие освоило выпуск трех-
ступенчатой твердотопливной, с 
отделяемой боевой частью ракеты 
15Ж42 («Темп-2С») и двухступен-
чатой твердотопливной, с тремя 
разделяющимися ядерными боевыми 
частями ракеты 15Ж45 («Пионер»).

Как говорит Василий Арсентьевич, 
пришлось тогда «повоевать» с кон-
структорами и производственниками 
за качество чертежей, технических 
условий и самих ракет. За активное 
участие в отработке ракет на опытном 
этапе и доведение их до серийного 
производства Василий Шокоров был 
награжден орденом «Знак Почета».

И работал бы Василий Арсен-
тьевич и дальше, но случилось не-
счастье. В 1976 году в результате 
падения получил тяжелую травму. 
Долгое лечение в военных госпита-
лях помогло встать на ноги, но рабо-
тать бывший военпред уже не смог.

у солдат, денежное довольствие. Зи-
мой полагались 10-дневные канику-
лы (но без выезда из училища), а 
летом – трехнедельный отпуск.

Помимо классных занятий, были 
занятия на плацу, в спортзале, в ар-
тиллерийском парке, в стрелковом 
тире, в поле (тактические учения). 
Летом – палаточный лагерь, учеб-
но-боевые стрельбы по самолетам.

Три года учебы пролетели бы-
стро – пришло время получать лей-
тенантские погоны. Василия Шоко-
рова направили служить в Карелию, 
в Петрозаводск, в штаб Северного 
военного округа. Там выдали пред-
писание – убыть в штаб 31-го стрел-
кового корпуса, г. Мурманск, а уже 
оттуда – в 754-й отдельный корпус-
ной зенитный артиллерийский диви-
зион. Здесь, среди сопок Кольского 
полуострова, в октябре 1950 года, 
накануне полярной ночи, началась 
служба молодого командира взвода 
Василия Шокорова.

Нынешнему поколению, навер-
ное, и представить трудно, в каких 
условиях жили (и служили!) офицеры 
в послевоенные годы. Дивизион, в 
котором начал службу Василий Шо-
коров, на тот момент был только 
сформирован. Солдаты, сержанты и 
офицеры располагались в строениях 
бывшего полевого госпиталя времен 
Великой Отечественной войны. Ка-
зармы и мастерские – одноэтажные 
бараки с крышей, покрытой дранкой. 
Жилье для офицеров – крохотные 
полуземлянки, в которых жили одна 
или две семьи. Вместо электричества 
– керосиновые лампы и свечи, ото-
пление – печки-голландки, которые 
топили дровами и углем. Вода – в 
колодце, еду готовили на примусах 
и керосинках.

Связь – телефонная и только 
служебная, радио не было. Из раз-

Женское лицо Победы
В преддверии 9 Мая педагоги и ученики средней школы №13 
посадили рябиновую аллею памяти

«Кроме того, сейчас мы 
оформляем стенд, в кото-
ром будет подробная ин-
формация о каждой героине 
Победы. Пройдут классные 
часы, посвящённые нашим 
жительницам – участни-
кам войны или труженикам 
тыла. Материалы подберём 
с использованием воспомина-
ний, архивных данных из книг 
серии «Эхо победной весны», 

которые есть в нашей би-
блиотеке», – рассказала ди-
ректор школы №13 Наталья 
Викторовна Полищук.

Добавим, что в преж-
ние годы школа №13 к  
9 Мая сажала сирень. Ря-
биновую аллею памяти 
«Женское лицо Победы» 
разбили впервые, и тра-
дицию эту решено про-
должать.

Валентина Вениаминовна 
Гайдукова

Василий Шокоров 
(справа)

С 2017 года Шокоров живет в Волгодонске. Его жизнь не была 
легкой и простой, но ему есть чем гордиться и что рассказать внукам. 
Ведь он – человек из того поколения, для которого сила в правде, 
а слова Родина, офицерская честь и воинский долг никогда не были 
пустым звуком. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

влечений – библиотека и раз в не-
делю кино.

Отдельная история – баня. То 
есть бани никакой не было. Летом на 
берегу речки грели в бочках дровами 
воду. Зимой, правда, можно было 
попасть в баню, но за пять киломе-
тров от части, на мысе Мишуков. И 
никаких магазинов, питались исклю-
чительно офицерским пайком и тем, 
что иногда удавалось купить в Мур-
манске и на мысе Мишуков.

А дети школьного возраста жили 
у бабушек и дедушек – школы поб-
лизости не было.

И все же в этих, мягко говоря, 
далеко не комфортных условиях 
солдаты и офицеры не просто жили 
– несли боевую службу. Под стать 
офицерам были и жены, умудряв-
шиеся и в такой ситуации создавать 
своим мужьям надежный тыл.

Василий Арсентьевич женился в 
1952 году на бывшей одноклассни-
це Зое Соломатиной – этой свадьбе 
предшествовала весьма романтиче-
ская история. И, какие бы трудности 
ни выпадали на долю супругов Шо-
коровых, Зоя Григорьевна ни разу не 
упрекнула мужа за тяготы военного 
быта, за неустроенность, за невоз-
можность работать по специально-
сти. Василий Арсентьевич прожил со 
своей Зоей почти 67 лет, и это был 
союз по-настоящему любящих и до-
рожащих друг другом людей.

В 1957 году Василий Арсентьевич 
поступил в Военную Артиллерийскую 
инженерную академию имени Дзер-
жинского. А закончив ее, был назна-
чен военным представителем на Вот-

На аллее всего десять рябинок, но они особенные – 
именные. Каждое деревце посвящено участнице 

Великой Отечественной войны – жительнице нашего города 
и микрорайона №18, где находится это образовательное 
учреждение. И закреплено за определённым классом.

комсомолки, место на фронте. 
За участие в боевых действиях 
была представлена к медалям 
«За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией». 
Анна Алексеевна Колесни-
кова служила медсестрой на 
1-м Украинском фронте. По 
окончании войны награждена 
медалью «За боевые заслуги».

Самоотверженно труди-
лись в тылу и приближали 
Победу Зоя Михайловна Кон-
дакова, Валентина Ивановна 
Бурнашова и Зинаида Алексе-
евна Сорокина. Участвовала в 
Великой Отечественной войне 
и Мария Петровна Нефёдова, 
а Валентина Александровна 
Маслова пережила все ужасы 
блокады в Ленинграде.

Теперь задача – сохра-
нить саженцы. Дети разных 
возрастов – со второго по 
седьмой классы – готовы 
ухаживать за деревцами, по-
ливать их и оберегать.
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В экспозиции представлены 
около двухсот ценнейших музейных 
предметов конца 17-го – начала 
20-го веков, главным образом во-
енная и охотничья амуниция (так и 
хочется добавить – ручной работы, 
как будто могло быть по-другому). 
Общее представление дополняют 
изобразительный видеоряд и пред-
меты декоративно-прикладного ис-
кусства – детские игрушки, резные 
деревянные ковши и сувениры. «Мы 
собирали эту выставку достаточно 
долго, – рассказал автор и куратор 
выставки, доктор исторических наук, 
научный сотрудник отдела этногра-
фии народов Кавказа, Средней Азии 
и Казахстана Владимир Дмитриев. 
–Так уж сложилось, что зачастую 
мы, музейные работники, больше 
говорим о женском костюме, и ваш 
регион тоже не исключение. Женщи-
ны, «отвоевав» в свое время у муж-
чин кухонную арену и вытеснив со 
двора, заставили их задуматься над 
своей полевой формой и обмунди-
рованием. Таким образом, мужской 
походный костюм получился очень 
практичным, универсальным и зача-
стую всепогодным». 

Каждая деталь в таком костю-
ме – будь то русский тулуп, кавказ-
ская бурка, «тунгузский фрак» или 
охотничий халат казаха – наполнена 
особым смыслом, отражающим осо-
бенности рода занятий его носителя, 
а также его верований. «Выставка 
дает возможность погрузиться в про-
шлое и ощутить саму причастность к 
культурному наследию многонаци-
ональной России и других народов 
мира, начиная от великороссов до 
одного из самых малочисленных на-
родов Кольского полуострова – са-
амов», – пояснила на презентации 
заместитель директора эколого-исто-
рического музея по научной работе 
Елена Емцева. Надо отметить, что в 
общей сложности вот уже более ста 
лет сотрудники Русского этнографи-
ческого музея занимаются сбором и 
хранением экспонатов, повествую-
щих об истории различных этносов.

– Это не копье, а рогатина, с 
ней ходили на медведя, – поправляет 
меня специалист по народам Сибири, 
научный сотрудник Российского этно-
графического музея, хранитель Еле-
на Андреева. – Весит она несколь-
ко килограммов. Мне она под силу, 
правда, только чтобы поднять… 
В культуре охотников-эвенков счи-
талось, что нужно забить зверя 
одним ударом, чтобы животное 
не мучилось. Тем более, такое то-
темное животное, как медведь, 
которого многие народы почита-
ли за своего предка. Если убить с 
первого удара не получалось, это 
считалось плохим знаком. Поэтому 

животное сначала выманивали, за-
ставляли встать на задние лапы, 
чтобы затем нанести один-един-
ственный удар, точно и наверняка. 
В охотники могли посвящать маль-
чиков уже с 12 лет, с момента вы-
хода на самостоятельную охоту.

Мы стоим у витрины «Эвенкий-
ский охотник» конца 19 - начала 
20 века. Манекен маленького роста 
(средний рост у этих народностей не 
превышал 160 сантиметров), одет в 
распашной кафтан из оленьей шку-
ры, раритетную шапочку «унисекс», 
расшитую бисером. Клинья костюма 
спереди и сзади оторочены длинным 
ворсом, взятым у дикого козла или 
барана. Благодаря такому крою 
охотник мог спокойно сесть на снег, 
не боясь себе что-нибудь отморо-
зить. На кожаном ремне «натруске» 
висит сумочка для дроби и другие 
необходимые предметы. Особое 
трубчатое строение оленьей шер-
сти, которую носили мехом внутрь, 
оказывало очищающее, антисепти-
ческое воздействие на кожу челове-
ка, поэтому эвенки-охотники могли 
длительное время не мыться.

О жестких моральных принци-
пах охотников народов коми пове-
дал кандидат исторических наук, 
научный сотрудник высшей кате-
гории Александр Чувьюров. «Если 
доводилось уличить какого-то 
охотника в том, что он снял с чу-
жого капкана дичь или хуже того 
– струсил и оставил товарища один 
на один с диким зверем, то в нака-
зание применялось так называе-
мое «распятие»: вороватому или 
трусливому горе-охотнику вдоль 
спины продевали горизонтально 
шест, к концам которого подвязы-
вали руки. В таком положении 
человек был обречен, ему 
оставалось только одно 
– возвращаться домой, 
открыто неся свой позор. 
За таких отказывались 
выходить замуж. Это было 
клеймо на всю жизнь».

Вопросы сыпались на сотруд-
ников одного из ведущих музеев 
России один за другим, они толь-
ко успевали отвечать, шутливо 
приговаривая: вы только вовремя 
останавливайте нас. Надо сказать, 
что на открытие выставки приехала 
целая команда ученых во главе со 
своим шефом, доктором наук Вла-
димиром Дмитриевым. Несколько 
дней накануне они посвящали в 
тему своих коллег из Волгодонска, 
чтобы те донесли в малейших под-
робностях историю костюма мужчи-
ны – охотника – воина до посетите-
лей выставки. 

По вполне понятным сообра-
жениям, донской казачий костюм в 

Я поведу тебя в музей
В эти праздничные дни, когда много говорится о мужестве, о 

стойкости, о подвигах на военных и ратных фронтах, в Вол-
годонском эколого-историческом музее открылась выставка 

«Мужчина. Охотник. Воин», представленная на основе фондовых 
собраний Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). 
Событие для нашего провинциального города довольно редкое, что-
бы не воспользоваться уникальной возможностью познакомиться с 
подлинниками – предметами экипировки охотников и воинов прошлых 
столетий, отражающих культуру и нравы народов и этносов, населя-
ющих Россию и другие страны.

экспозиции не представлен (такая 
задача создателями выставки и не 
ставилась). Но, отдавая дань тра-
дициям и самобытному дизайну аму-
ниции донских казаков (явленных 
во всей красе артистами народного 
казачьего хора под руководством 
Григория Дрыжакова), сотрудники 
столичного музея отметили: казачья 
шашка – признанный всеми самый 
эффективный клинковый инстру-
мент, а русский топор вообще уни-
версум – и в труде, и в бою.

На знаковость и злободневность 
темы связи с политической ситуацией 
последних месяцев обратили вни-
мание выступившие на презентации 
представители власти в лице пред-
седателя городской Думы - главы 
г. Волгодонска Сергея Ладанова и 
депутата Заксобрания, директора 
ВИФИ НИЯУ МИФИ Валентины Ру-
денко, усмотрев помимо двух обо-
значенных исконных предназначений 
мужчины (охотника и воина) обоб-
щающую третью ипостась – защит-
ника своей семьи, малой родины, 
Отечества. «Придя на выставку, 
молодые люди поймут, откуда бе-
рется то чувство патриотизма, 
которое живет в каждом из нас», 
– сказал Сергей Ладанов.

На открытии присутствовали 
представители образовательных, 
культурных и общественных учреж-
дений Волгодонска, работники про-
мышленных предприятий и военного 
комиссариата, СМИ. Отдельные сло-

ва благодарности были высказаны 
директору Волгодонского эколого- 
исторического музея (самого круп-
ного в восточном регионе Ростов-
ской области) Ирине Павлинок за 
плодотворное многолетнее сотруд-
ничество с коллективом знаменито-
го этнографического музея. Кстати, 
это уже третий выставочный проект 
из Санкт-Петербурга, который «го-
стит» у нас в Волгодонске. Его реа-
лизация стала возможной благодаря 
содействию со стороны министер-
ства культуры Ростовской области 
и принятой в регионе государствен-
ной программе «Развитие культуры 
и туризма», предполагающей, в 
частности, создание обменных вы-
ставок между Ростовской областью 
и федеральными музеями. По сло-
вам Ирины Павлинок, «сегодня у нас 
в работе еще несколько проектов 
с федеральными музеями». Какие 
именно выставки ожидают волго-
донцев, пока секрет.

Сначала нужно, чтобы как можно большее число волгодонцев, в 
особенности молодых людей и семей с детьми, посмотрели замеча-
тельную выставку «Мужчина. Охотник. Воин». Зачем? Чтобы поняли, 
насколько они стали духовно богаче. И это богатство у них точно 
никто не отнимет.

Выставка продлится до 10 июля. Как говорили охотники в стари-
ну, есть время «большой ходьбы» (на несколько месяцев) и «малой 
ходьбы» (на несколько дней). Пожелаем волгодонцам частой ходьбы 
в эколого-исторический музей. 

Светлана СИДЕНКО
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Немец, русский и… еврей?
В 1918 году на исходе Первой 

мировой войны Розенберг попытался 
вступить в Ревеле в германский до-
бровольческий корпус. Немцы ему 
отказали, сочтя за русского. Да и был 
ли он немцем? По матери – возмож-
но. Она была наполовину немкой, на-
половину француженкой, уроженкой 
Петербурга. Отец-обувщик состоял в 
купеческой гильдии и считался ост-
зейским немцем (впрочем, в царской 
России всех латышей и эстонцев для 
простоты именовали «немцами»).

В 1936 году журналист Франц 
Селл, проштудировав архивы в Лат-
вии и Эстонии, опубликовал рассле-
дование, в котором доказывал, что 
в крови главного наци-философа 
нет немецкой крови, что он латыш, 
эстонец, «монгол» (имелось в виду 
«русский») и даже немножко ев-
рей. Исследователи относятся к 
этому заявлению вполне серьез-
но. Во-первых, дерзкий журналист 
сразу сгинул. Во-вторых, его изы-
скания использовал Ватикан, опу-
бликовав их в своей официальной 
газете «Римский наблюдатель». А 
этот институт не падок на дешевые 
газетные утки.

Товарищ Розенберг
Дело не только в крови. Аль-

фред потерял мать в двухмесячном 
возрасте, отца – в десятилетнем, и 
его воспитывали тетушки-русофилки. 
В родном Ревеле (теперь Таллин) он 
окончил реальное училище, обучение 
в котором велось на русском языке. 
Любимым предметом мальчика было 
рисование. Его эскизы домика Петра 
Первого в ревельском парке Кадри-
орг украшали стены училища. Прие-
хав на родину спустя тридцать лет, 
во время войны, Розенберг к своему 
изумлению увидит, что его детские 
рисунки висят на прежнем месте.

После училища он отправился в 
Рижский политех – там также препо-
давали на русском.

Когда во время Первой ми-
ровой войны немцы прибли-
жались к Риге, Розенберга 
вместе с другими студентами 
перевели в Москву, подаль-
ше от фронта – в Московский 
политех, известный сегодня 
как МВТУ имени Баумана 
(кстати, остзейского немца)

Первый брак также связывал 
Розенберга с Россией. Он женился 
в 22 года по большой любви. Его 
избранница эстонская немка и русо-
филка, интеллектуалка и балерина 
Хильда Лисманн (ученица Айседоры 
Дункан) приобщила пытливого, но 
немного неотесанного юношу к рус-
ской литературе, искусству и мировой 
философии. В 1915 году повезла мо-
лодожена в Париж: пить кофе в кафе 
«Ротонда» и общаться с богемой. Она 
тоже была «из простых» – ее папа 
торговал рыбой, но по-крупному: 
предприятие отца почти монополизи-
ровало торговлю балтийской килькой 
в Российской империи.

Подобно своему будущему 
кумиру Гитлеру, до встречи 
с которым оставались счи-
танные месяцы, Розенберг 
мечтал о карьере архитекто-
ра: его дипломной работой 
стал проект крематория

Ему даже предложили вакан-
сию в Москве. Он водил дружбу с 

русскими либералами, восхищался 
Достоевским, хорошо знал Москву. 
Бывал в Петербурге, отмечая «благо-
родство и щедрость» родного города 
его матери, в котором венчались его 
родители.

Октябрьскую революцию застал 
в Москве. Розенберг автоматически 
оказался советским гражданином и 
советским инженером-архитектором. 
С этим интеллектуальным багажом 
он покинул Россию и отправился в 
Мюнхен строить Третий рейх. Из-за 
болезни жены им пришлось какое-то 
время не видеться, а при встрече 
балерина едва узнала своего мужа: 
перед ней предстал фанатичный на-
цист-антисемит. В 1923 году супруги 
развелись, говорят, не без нажима 
со стороны Гитлера: восходящей 
звезде партии не подходила идео-
логически ненадежная жена. К тому 
же она вскоре умерла, и Розенберг 
женился вторично.

Адольф и Альфред
В это трудно поверить, но в мо-

лодости Гитлер находился под вли-
янием Розенберга, который был на 
четыре года младше будущего фю-
рера, не имел фронтового прошлого 
и считался «русским эмигрантом».

Именно Розенберг познако-
мил Гитлера с «Протоколами 
сионских мудрецов» – рус-
скоязычной мистификаци-
ей о претензиях евреев на 
мировое господство

Когда в 1919 году Розенберг 
впервые услышал речь Гитлера в од-
ной из пивных Мюнхена, он был уже 
вполне наци, но с русским оттенком: 
Розенберг входил в тайный кружок 
AufbauVereinigung («Организация 
реконструкции»), объединявший 
радикальных монархистов и антисе-
митов, преимущественно выходцев 
из России.

Розенберг вступил в Немецкую 
рабочую партию, колыбель НСДАП, 
на восемь месяцев раньше Гитлера. 
А когда тот учредил НСДАП, получил 
членский билет № 625.

Розенберг стал одним из органи-
заторов Пивного путча 1923 года в 
Мюнхене. Но в отличие от Гитлера 
и других бунтовщиков в тюрьму не 
попал. «Незадолго до своего ареста 
Гитлер написал соратникам несколько 
коротких записок, – отметил Розен-
берг в дневнике. – Я тоже получил 
написанное карандашом послание: 
«Дорогой Розенберг, с этого момен-
та ты возглавишь движение». Когда 
Гитлер освободился, партия дышала 
на ладан. Административная беспо-
мощность – неустранимый изъян Ро-
зенберга, который, впрочем, не поме-
шает ему сохранить доверие Гитлера.

Гитлер опубликует «Майн 
кампф» («Моя борьба») в 
1925 году, Розенберг - «Миф 
XX века» в 1930-м. Эти книги 
станут катехизисом нацизма, 
главными кирпичами идео-
логии

Расовая теория, антисемитизм, 
избранность немецкой нации, воз-
вращение к языческим истокам и 
тому подобное. Труд Розенберга 
издадут миллионным тиражом, каж-
дый правильный германец должен 
будет его прочесть. «Книга рас-
пространялась партией по любому 
возможному поводу, – пишут ком-
ментаторы опубликованного в 2013 
году дневника Розенберга Серж Ланг 

Мы продолжаем публиковать материалы исторического проекта 
«Нюрнберг. Начало мира», подготовленного МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

Самое важное о Нюрнбергском трибунале, сформировавшим 
современные понятия о гуманизме, человечности и законе. 

Свидетельства, авторские материалы, доказательства  
геноцида советского народа

Розенберг: «Фюрер 
дал мне управлять 
Россией!»
Главный идеолог рейха — хронический неудачник

А льфред Розенберг соткан из парадоксов. Он почти не получал серьезных должностей, 
а на тех, что получил, терпел фиаско. Однажды он чуть не загубил на корню нацио-
нал-социалистическую партию – но оставался одним из самых близких людей Гитлера. 

Считал себя конкурентом Геббельса и Риббентропа – но те не воспринимали его всерьез. Прослыл 
главным идеологом нацизма – но его труды не дочитывали и до середины. Гитлер назначил 
его «министром по России» – но проигнорировал почти все его проекты. И даже в таких обсто-
ятельствах Розенберг сумел заслужить высшую меру в Нюрнберге.

чимости и интеллекту. Здесь он 
тоже ошибся. По результатам теста 
IQ Геринг был умнее на целых 11 
пунктов. Голландский журналист и 
историк нацизма Луи де Йонг писал 
о Розенберге: «Он считал себя вто-
рым Бисмарком, государственным 
деятелем с уникальными знаниями 
и даром предвидения».

Сразу после прихода нацистов 
к власти Розенберг ввязался в из-
нурительную карьерную войну с 
главой МИД фон Нейратом. (Каково 
им было оказаться рядом на скамье 
подсудимых в Нюрнберге!) Доклад-
ные записки, нашептывания на ухо 
фюреру – Розенберг очень старал-
ся «свалить» Нейрата. В 1934 году 
Розенберг пишет в своем дневнике: 
«Вчера представил ему (фюреру 
– авт.) результат трехмесячного 
расследования о саботаже в Мини-
стерстве иностранных дел. Фюрер 
был весьма раздосадован и сказал: 
«Идите к министру юстиции и пере-
дайте ему мой приказ: он должен 
расследовать, не ведется ли в од-
ном из министерств рейха саботаж 
против моих распоряжений!» Если 
верить дневнику Розенберга, Гит-
лер только и делал, что хвалил его 
и поддакивал. 

Когда в 1938 году Нейрат поки-
нул МИД, Розенберг счел это сво-
ей заслугой. Казалось бы, пробил 
звездный час Альфреда Розенбер-
га. Он писал фюреру пространные 
записки с просьбой назначить его 
на освободившуюся должность. Но 
вожделенное кресло в МИДе отдали 
Иоахиму фон Риббентропу.

В партийной пирамиде статус 
Розенберга был высок. Гитлер соз-
даст так называемый «Департамент 
Розенберга» (DienststelleRosenberg 
(DRbg)) – партийное учреждение с 
расплывчатыми функциями, призван-
ное наблюдать за идеологической и 
внешней политикой; в его структуру 
также входил «Штаб Розенберга», 
занимавшийся приобретением и кра-
жей предметов искусства на оккупи-
рованных территориях. 

Но Альфред Розенберг хотел 
реальной исполнительной власти – 
министерского портфеля.

А еще он выпрашивал у Гитле-
ра место в тайном совете. В него 
входили самые доверенные, самые 
ценные топ-нацисты. Среди будущих 
нюрнбергских фигурантов этой че-
сти в разное время были удостоены 
только Геринг, Гесс, Кейтель, Рёдер, 
Риббентроп и Нейрат. Розенберга и 
туда не взяли.

Расчленитель
Наконец, свершилось. Предан-

ность и интриги принесли плоды. 22 
июня 1941 года Германия напала на 
Советский Союз, и 17 июля Гитлер 
подарил Розенбергу новорожденное 
министерство – восточных оккупиро-
ванных территорий. Розенберг вос-
прял духом: «Фюрер поручил мне 
новое дело, фюрер дал мне управ-
лять Россией!» – захлебывался он в 
дневнике.

И как же он намеревался управ-
лять Россией?

По замыслу Розенберга Со-
ветский Союз следовало 
расчленить на пять губер-
наторств. Остланд – Бело-
руссия и три прибалтийские 
республики – следовало оне-
мечить.

Губернаторство Украина 
должно было стать дойной ко-
ровой для экономики Германии, 
краем, населенным необразо-

ванными рабами, враждебными 
к этническим русским.

В отдельные губернаторства 
выделялись Кавказ (плюс исто-
рическая Область Войска Донско-
го) и Туркестан – им полагалась 
псевдонезависимость, что-то 
вроде вассалитета.

Собственно, Россия, включая 
некогда дорогие сердцу Розен-
берга Москву и Санкт-Петер-
бург, должны были стать зоной 
для депортации нежелательных 
элементов со всей Европы.

Только один островок СССР 
удостаивался чести войти в со-
став Третьего рейха – вернее, 
полуостров. Крым. Розенберг 
лично придумал новые названия 
для тамошних городов. Симфе-
рополь он задумал переимено-
вать в Готенбург, Севастополь 
– в Теодорихсгафен. В память о 
крымских готах, чей этнический 
след простыл самое позднее в 
XVII веке.

Сколько бумаги было исписано, 
сколько совещаний проведено! Но 
буквально с первых дней войны 
стало ясно, что Гитлер не намерен 
следовать рекомендациям «восточ-
ного» министерства: захваченную 
Западную Украину сразу же присо-
единили к генерал-губернаторству 
Польша. Остальные оккупированные 
территории управлялись военной 
администрацией, эмиссары мини-
стерства остались на вторых ролях, 
«расчленения» по строгим чертежам 
Розенберга не произошло.

Злые языки в вермахте и в пар-
тии говорили, что Розенберг не по-
нимает ни немцев, ни русских, что 
он совершенно бесполезен, а с лета 
1944 года его с усмешкой называли 
министром более не оккупированных 
восточных территорий.

Даже собственный адвокат Ро-
зенберга на Нюрнбергском процессе 
Альфред Тома презирал своего под-
защитного, в кулуарах называя его 
«претенциозным язычником».

Гитлер оставил Розенбергу все-
го одну «игрушку»: позволил ему 
создать Локотскую республику, эр-
зац-государство на части оккупиро-
ванной Брянской области, которым 
управляли советские коллаборанты.

Других философов  
у Гитлера для вас нет

Утром 15 апреля 1946 года 
зал № 600 Нюрнбергского дворца 
правосудия был полон: предстоял 
допрос главного идеолога Третьего 
рейха. Розенберг вышел к трибуне и 
начал просвещать публику на тему 
нацистской философии. К середине 
дня зрительские ряды наполовину 
опустели: слушать выспренную ме-
шанину из оккультизма, антисеми-
тизма, антиклерикализма и расизма 
оказалось невыносимо скучно.

Розенберг говорил полтора дня 
кряду. Когда трибунал, наконец, 
приступил к перекрестному допро-
су, оставшиеся зрители оживились. 
Но ненадолго: оратор оказался аб-
солютно предсказуемым. Не был, 
не состоял, не участвовал – вот 
его незатейливая линия защиты. 
Подсудимый старательно уходил 
от конкретных вопросов, то и дело 
сворачивая на знакомые рельсы иде-
ологической риторики. Наверное, в 
те часы он был рад, что Гитлер так 
и не доверил ему реальной исполни-
тельной власти. Но даже того, что 
было поручено, Розенбергу хватило 
на статус одного из главных нацист-
ских преступников.

Автор: Юлия ИГНАТОВА

Материал проекта МИА «Россия сегодня» Нюрнберг. Начало мира» (https://nuremberg.media)

и Эрнест фон Шенк. – Но ее читали 
преимущественно национал-соци-
алистические идеологи в поисках 
собственных лозунгов или идеологи 
оппозиции, ищущие слабые места в 
оплоте нацизма».

Гитлер высказался о книге так: 
«Малопонятный бред, написанный 
самоуверенным прибалтом, который 
крайне путано мыслит». Судите сами: 
«Кровь, которая умерла, начинает 
оживать. В ее мистическом симво-
ле происходит новое построение 
клеток души германского народа. 
Современность и прошлое появля-
ются внезапно в новом свете, а для 
будущего вытекает новая миссия. 
История и задача будущего больше 
не означают борьбу класса против 
класса, борьбу между церковными 
догмами и догмами, а означают раз-
ногласие между кровью и кровью, 
расой и расой, народом и народом. 
И это означает борьбу духовной цен-
ности против духовной ценности». 
Воистину малопонятный бред.

Несоответствие 
незанимаемым должностям

Гитлер присвоит Розенбергу 
высший нацистский титул рейхсляй-
тера – этой чести удостоились всего 
25 человек – но назначить старого 
друга на серьезную должность вне 
партийной службы не рискнет.

После прихода нацистов к вла-
сти своими главными конкурентами 
рейхс-философ сочтет Йозефа Геб-
бельса и Константина фон Нейрата. 
Первый получит должность министра 
пропаганды, а Розенберг останется 
всего лишь главредом ФёлькишерБе-
обахтер – печатного органа НСДАП. 
Впрочем, не совсем так. Специаль-
но для Розенберга Гитлер придумает 
должность Уполномоченного фюрера 
по контролю за общим духовным и 
мировоззренческим воспитанием 
НСДАП. Звучит эффектно, но ре-
альной власти маловато.

Ревность к Геббельсу выплес-
нется на страницы дневника. Розен-
берг, в отличие от многих, не оценил 
геббельсовского красноречия и ме-
неджерского таланта. Он, Геббельс, 
«самоуспокоенный собственными 
словами и дешевыми аплодисмен-
тами после антисемитских речей» 
– ворчал Розенберг в дневнике. 
Себя он считал колоссом, который 
Геббельсу и его министерству не 
свалить: «Моя борьба за души и 
взгляды членов партии в основном 
уже завершилась победой. Все хи-
троумные интриги «органа исполни-
тельной власти» и завистников не 
смогли этому воспрепятствовать».

Этот прием – громкая, но полу-
пустая должность – Гитлер применил 
к Розенбергу не впервые. Чуть рань-
ше он был назначен руководителем 
внешнеполитического управления 
НСДАП. Значимость Розенберга на 
этом посту можно оценить на кон-
кретном примере: договор с Совет-
ским Союзом 1939 года. Такая важ-
ная тема, но мнение руководителя 
внешнеполитического управления 
партии, «русского» Розенберга про-
игнорировали. Из его дневника: «За 
оценку этих документов несут ответ-
ственность, наряду с фюрером, Ге-
ринг и – самый анекдотичный случай 
в мировой истории – такое ничтоже-
ство, как Риббентроп».

Из гитлеровской верхушки 
только Геринга Розенберг считал 
себе ровней по политической зна-
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
  

5.00, 9.50 - Новости (16+). 
5.10, 11.00, 23.50 - День 
Победы. Праздничный канал 
(16+). 10.00 - Москва. Крас-
ная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы (16+). 
18.55 - Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (16+). 19.00, 
22.10 - Т/с «Диверсант. 
Идеальный штурм» (16+). 
21.00 - Время (16+). 1.50 - 
Х/ф «На войне как на вой-
не» (12+). 3.15 - Х/ф «Пе-
ред рассветом» (16+).  

  
4.00 - Х/ф «Ни шагу на-
зад!» (12+). 8.00, 11.00 - 
День Победы. Праздничный 
канал (16+). 10.00 - Москва. 
Красная площадь. Парад, по-
свящённый Дню Победы (16+). 
12.00, 14.00, 20.00 - Вести 
(16+). 12.30 - Праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы (16+). 14.30 - Бес-
смертный полк. Прямой эфир 
(16+). 16.20, 19.00 - Х/ф 
«Через прицел» (12+). 
18.55 - Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+). 21.05 
- Вести. Местное время (16+). 
21.20 - Х/ф «Девятаев» 
(12+). 23.15 - Х/ф «Т-34» 
(12+). 2.35 - Х/ф «Сталин-
град» (12+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 
17.55, 20.55 - Новости (16+). 
6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 
23.45 - Все на Матч! (16+). 
9.05 - М/с «Смешарики» (0+). 
9.30 - Страна героев (12+). 
10.10, 0.45 - Специальный 
репортаж (12+). 10.25 - Д/ф 
«С мячом в Британию» (6+). 
12.00, 12.35 - Х/ф «Личный 
номер» (12+). 13.55, 1.05 
- Футбол. Обзор (0+). 15.30, 
18.30, 19.05 - Волейбол (16+). 
18.55 - Светлой памяти павших 
в борьбе фашизма. Минута 
молчания (16+). 21.40 - Фут-
бол (16+). 0.15 - Тотальный 
футбол (12+). 1.55 - Смешан-
ные единоборства (16+). 3.35 
- Матч! Парад (16+).  

  
4.10 - Великая Отечественная 
(0+). 5.40, 8.15 - Х/ф «По-
следний день войны» (16+). 
8.00, 11.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 10.00 - Москва. 
Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы (16+). 
11.30 - Х/ф «Дед Морозов» 
(16+). 15.00, 16.30 - Х/ф 
«Топор» (16+). 17.00 - Х/ф 
«Топор. 1943» (16+). 18.55 - 
Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания (16+). 19.35 - Х/ф 
«В августе 44-го...» (16+). 
21.25 - Х/ф «Топор. 1944» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Алеша» 
(16+). 2.15 - Х/ф «Апперкот 
для Гитлера» (16+).  

  
5.00 - Х/ф «Высота 89» 
(16+). 6.40 - Х/ф «Ста-

линград» (16+). 9.40 - Т/с 
«Битва за Москву» (12+). 
15.05 - Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ» (16+). 17.55, 
19.15 - Т/с «Танкист» 
(12+). 18.55 - Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания (0+). 
19.00 - Известия (16+). 21.00 
- Х/ф «Танки» (12+). 22.30 
- Х/ф «Ржев» (12+). 0.20 - 
Т/с «Крепкая броня» (16+).  

  
6.00 - Х/ф «Неизвест-
ный солдат» (16+). 9.30 
- Х/ф «На всю оставшую-
ся жизнь...» (16+). 13.55 
- Х/ф «Застава Ильича» 
(16+). 17.05 - Х/ф «Был 
месяц май» (16+). 18.55 - 
Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма (16+). 
19.00 - Х/ф «Послесловие» 
(16+). 20.40 - Романтика ро-
манса (16+). 22.25 - Х/ф 
«Тишина» (16+). 1.45 - Д/ф 
«Цвет жизни. Начало» (16+). 
2.30 - Пешком... (16+). 3.00 - 
Перерыв в вещании (16+).  

  
6.10 - Д/ф «Война после 
Победы» (12+). 6.45 - Д/ф 
«Любовь войне назло» (12+). 
7.30 - Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем плакать» 
(12+). 8.10 - Х/ф «Звезда» 
(12+). 9.45, 14.50, 21.58 
- События (16+). 10.00 - Мо-
сква. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов (16+). 11.00 
- Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+). 14.20 - Д/ф 
«Тайна песни. «День Победы» 
(12+). 15.00 - Бессмертный 
полк. Прямая трансляция 
(16+). 16.20 - Х/ф «Добро-
вольцы» (0+). 17.55 - Д/ф 
«Актерские драмы» (12+). 
18.35, 19.00 - Х/ф «На 
безымянной высоте» (12+). 
18.55 - Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (16+). 22.15 
- Песни нашего двора (12+). 
23.20 - Х/ф «Жди меня» 
(12+). 2.55 - Д/ф «Борис 
Мокроусов. Одинокая бродит 
гармонь...» (12+). 3.40 - Д/ф 
«Война в кадре и за кадром» 
(12+).  

  
5.00 - Засекреченные списки 
(16+). 6.30 - М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+). 
7.50, 9.00 - М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(0+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.30, 11.00 - М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+). 
10.00 - Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (16+). 11.40, 
13.00 - М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+). 
13.30 - М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская 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 

ВТОРНИК, 10 МАЯ
  

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 
6.10, 3.25 - Россия от края 
до края (12+). 6.30 - Х/ф 
«Время собирать камни» 
(12+). 8.10 - Х/ф «Летят 
журавли» (12+). 10.15 - 
Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+). 
11.10, 12.15 - Видели видео? 
(0+). 13.35 - Д/ф «Нарко-
тики Третьего рейха» (16+). 
14.30, 15.15 - Х/ф «Во-
дитель для Веры» (16+). 
16.55, 18.20 - Т/с «По ту 
сторону волков» (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Молчание» (16+). 
22.40 - Большая игра (16+). 
23.40 - АнтиФейк (16+). 
0.20 - Д/ф «Булат Окуджа-
ва. «Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+). 1.10 - На-
едине со всеми (16+).  

  
4.50 - Х/ф «Солдатик» 
(6+). 4.51 - Перерыв в веща-
нии (16+). 6.25, 9.30 - Х/ф 
«Через прицел» (12+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести (16+). 12.05 
- Х/ф «Девятаев» (12+). 
15.15, 18.15 - Х/ф «Ни к 
селу, ни к городу» (12+). 
21.05 - Вести. Местное вре-
мя (16+). 21.20 - Х/ф «Ни 
к селу, ни к городу-2» 
(12+). 1.00 - Х/ф «Злоу-
мышленница» (12+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 15.55, 
20.55 - Новости (16+). 
6.05, 13.05, 21.00, 23.30 
- Все на Матч! (16+). 9.05 
- Х/ф «Путь дракона» 
(16+). 11.10, 12.35 - Х/ф 
«Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+). 13.55 - Ба-
скетбол (16+). 16.00 - Фут-
бол (16+). 18.30 - Волейбол 
(16+). 21.40 - Бокс (16+). 
0.00 - Х/ф «Храм Шао-
линь» (16+). 1.55 - Смешан-
ные единоборства (16+). 3.35 
- Наши иностранцы (12+).  

  
5.15 - Великая Отечествен-
ная (0+). 6.00, 8.15 - Х/ф 
«Один в поле воин» (12+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 9.30, 10.20 - 
Х/ф «Топор» (16+). 11.35 
- Х/ф «Топор. 1943» 
(16+). 13.30 - Х/ф «То-
пор. 1944» (16+). 15.00, 
16.15 - Х/ф «Мамкина 
звездочка» (16+). 19.35 - 
Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+). 23.10 - 
Х/ф «У ангела ангина» 
(16+). 0.40 - Х/ф «Соби-

бор» (12+). 3.20 - Т/с «Об-
ратный отсчет» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Крепкая броня» 
(16+). 5.20 - Живая история 
(16+). 6.10 - Х/ф «Небес-
ный тихоход» (12+). 7.25 
- Х/ф «Освобождение. Ог-
ненная дуга» (12+). 9.05 
- Х/ф «Освобождение. 
Прорыв» (12+). 10.45 - 
Х/ф «Освобождение. На-
правление главного удара» 
(12+). 13.20 - Х/ф «Осво-
бождение. Битва за Бер-
лин» (12+). 14.55 - Х/ф 
«Освобождение. Послед-
ний штурм» (12+). 16.20 
- Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+). 19.25 
- Х/ф «Солдатик» (6+). 
21.00 - Х/ф «28 панфи-
ловцев» (12+). 23.05 - Х/ф 
«Гранит» (18+). 1.00 - Х/ф 
«Сталинград» (16+).  

  
6.30, 2.35 - М/ф (16+). 
7.50 - Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» (16+). 
9.05 - Обыкновенный концерт 
(16+). 9.35 - Х/ф «Чайков-
ский» (16+). 12.05, 1.55 
- Страна птиц (16+). 12.45 
- Добровидение-2021. VI 
Международный фестиваль 
народной песни (16+). 14.15 
- Х/ф «Портрет с дождем» 
(16+). 15.50 - Концерт Крас-
ноярского государственного 
академического ансамбля тан-
ца Сибири имени М.С. Годен-
ко (16+). 17.30 - Пешком... 
(16+). 18.00 - Д/ф «Послед-
ние свидетели» (16+). 18.55 
- Романтика романса (16+). 
19.50 - Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» (16+). 
20.30 - Х/ф «Дело №306» 
(16+). 21.50 - Шедевры ми-
рового музыкального театра 
(16+). 0.30 - Х/ф «Жуков-
ский» (16+). 3.00 - Перерыв 
в вещании (16+).  

  
7.20 - Х/ф «Берёзовая 
роща-2» (12+). 10.30 - 
Д/ф «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца» (12+). 
11.10 - Х/ф «Я счастливая» 
(16+). 12.50 - Х/ф «Госу-
дарственный преступник» 
(6+). 14.30, 22.00 - События 
(16+). 14.45 - Юмористиче-
ский концерт (12+). 15.35 
- Х/ф «Доктор Иванов» 
(12+). 22.20 - Д/ф «Михаил 
Задорнов. Когда смешно, тог-
да не страшно» (12+). 23.10 
- Прощание (16+). 23.50 - 
Х/ф «Перелётные птицы» 
(12+). 2.45 - Х/ф «Чувство 
правды» (12+).  

  
5.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 7.20, 9.00 
- Х/ф «Несокрушимый» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.20 - Х/ф «Красный 
призрак» (16+). 11.05, 
13.00, 17.00, 20.00 - Т/с 
«СМЕРШ» (16+). 23.30 - Во-
енная тайна (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с «Три кота» (0+). 6.20 
- М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
7.30 - Х/ф «Притяжение» 
(12+). 9.55 - Х/ф «Назад 
в будущее» (12+). 12.15 - 
Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+). 14.20 - Х/ф «Назад 
в будущее-3» (12+). 16.35 
- Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» (16+). 19.00 
- Х/ф «Геошторм» (16+). 
21.00 - Х/ф «Бладшот» 
(16+). 23.00 - Т/с «Чики» 
(18+). 0.55 - Х/ф «Смер-
тельное оружие» (16+). 
2.35 - Х/ф «Васаби» (16+).  

  
6.30 - Х/ф «Золуш-
ка» (16+). 10.45 - Х/ф 
«Золушка с райского 
острова» (16+). 12.35 - 
Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+). 14.30 - Х/ф 
«Бриджит Джонс: Грани 
разумного» (16+). 16.40 - 
Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Кор-
зина для счастья» (16+). 
22.40 - Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (16+). 0.30 - Т/с 
«Чужая дочь» (16+). 3.45 
- Т/с «Проводница» (16+).  

  
7.00, 8.00 - Однажды в России 
(16+). 7.30 - Бузова на кух-
не (16+). 12.00 - Т/с «Па-
триот» (16+). 22.00 - Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+). 0.00 - Т/с «Закон ка-
менных джунглей» (16+). 
1.40 - Импровизация (16+). 
3.15 - Comedy Баттл (16+).  

  
6.30 - Т/с «Комиссарша» 
(12+). 8.30 - Т/с «Жаж-
да» (16+). 12.15 - История 
Дона (12+). 12.45 - Спорт-
на-Дону (12+). 13.00, 3.00 
- Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей» (6+). 15.10 
- Х/ф «Эспен в поисках 
золотого замка» (6+). 
17.00 - Т/с «Спутники» 
(12+). 0.15 - Х/ф «Почти 
знамениты» (16+). 2.00 - 
Великая война (12+). 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

специалистов для обучения по Президентской программе
в 2022/2023 учебном году

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров организаций 
народного хозяйства РФ предусматриваются следующие типы образовательных программ:
Тип А «Управление ресурсами бизнеса»

550 уч. часов
(6-9 месяцев)

Южно-Российский институт 
управления – РАНХиГС

Тип В «Менеджмент»
550 уч. часов
(6-9 месяцев)

Южный федеральный
университет

ПРЕИМУЩЕСТВА
Льготная стоимость обучения

(Вы оплачиваете 1/3 стоимости программы: по Типу А – 34 000 руб., по Типу В – 21 420 руб.)
По окончании обучения Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке

Бесплатные зарубежные стажировки в Германии, Японии, Франции, Китае
(на конкурсной основе)

Возможность стать частью делового сообщества Дона
(выпускниками Президентской программы стали более 2 500 бизнесменов и топ-менеджеров)

Более подробную информацию об участии в программе можно получить на сайте 
Правительства Ростовской области https://donland.ru/activity/1329/, а также обра-
тившись в управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области  
(ул. Социалистическая, 112 (здание Правительства Ростовской области), кабинет 458).

Контактные телефоны: 240-16-60, 240-67-04, 240-59-88, 240-51-45, 240-16-24.

Занятия проходят в вечернее время
(в период действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, 

обучение будет проходить в дистанционном формате)
– руководитель высшего или среднего звена организаций Ростов-
ской области (кроме государственных и муниципальных служащих);
– возраст до 50 лет;
– высшее образование;
– общий стаж работы – не менее 5 лет;
– опыт работы на управленческих должностях – не менее 2 лет.

Требования
к участникам 
отбора

«Три богатыря и Морской 
царь» (6+). 18.40, 19.00, 
20.00 - М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+). 18.55 
- Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (16+). 20.25 - 
М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+). 21.45, 
22.05 - М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+). 22.00 
- Праздничный салют (16+). 
23.30 - Т/с «Черные буш-
латы» (16+). 2.45 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.10 - М/ф 
(0+). 8.30 - М/ф «Кощей. 
Начало» (6+). 10.00 - Х/ф 
«Легенда о Коловрате» 
(12+). 11.50 - Парад Победы 
1945 года (16+). 12.10 - Х/ф 
«Африка» (6+). 13.05 - 
Х/ф «Туман» (16+). 15.50 
- Х/ф «Туман-2» (16+). 
18.20, 19.00, 1.45 - Х/ф 
«Рядовой Чээрин» (12+). 
18.55 - Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (16+). 
20.00, 3.15 - Х/ф «Бре-
стская крепость» (16+). 
22.10 - Х/ф «Притяжение» 
(12+). 0.10 - Д/ф «Бондар-
чук. Battle» (16+).  

  
6.30, 3.10 - Свидание с войной 
(16+). 9.50 - Т/с «Возвра-
щение в Эдем» (16+). 14.20 
- Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (16+). 15.55 - Х/ф «Из 
Сибири с любовью» (16+). 
18.55 - Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (16+). 
19.00 - Х/ф «Подкидыш» 
(16+). 21.55 - Х/ф «Брид-
жит Джонс-3» (16+). 23.50 
- Т/с «Чужая дочь» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
12.00 - Х/ф «Герой» (16+). 
14.00 - Х/ф «Пять невест» 
(16+). 15.40, 19.00 - Т/с 
«Перевал Дятлова» (16+). 
18.55 - Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+). 22.20 
- Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+). 23.50 - Т/с «За-
кон каменных джунглей» 
(16+). 1.20 - Импровизация 
(16+). 3.00 - Comedy Баттл 
(16+). 3.45 - Открытый микро-
фон (16+).  

  
6.30 - Поговорите с доктором 
(12+). 7.00 - Точка на карте 
(12+). 7.30 - История Дона 
(12+). 8.00 - УТРО (0+). 9.00, 
17.00 - Новости (12+). 10.00 
- Парад Победы (0+). 11.30 
- Трансляция, посвященная 
77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
(12+). 13.00 - Т/с «Жажда» 
(16+). 16.00 - Великая война 
(12+). 17.30 - День Победы 
(12+). 18.30 - Т/с «Спутни-
ки» (12+). 1.00 - Т/с «Ко-
миссарша» (12+). 
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Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru

ПЯТНИЦА, 13 МАЯСРЕДА, 11 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20, 23.45 - Ан-
тиФейк (16+). 10.00 - Жить 
здорово! (16+). 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.25, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Молчание» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (12+). 2.45 - Т/с 
«Версия» (16+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 
18.10 - Новости (16+). 6.05, 
18.15, 21.30 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - Х/ф «Личный 
номер» (12+). 11.15 - Матч! 
Парад (16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.35 - Специальный 
репортаж (12+). 12.55, 1.05 - 
Главная дорога (16+). 13.55, 
23.30 - Классика бокса (16+). 
14.55 - Х/ф «Путь дракона» 
(16+). 17.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 19.00 - Фут-
бол (16+). 22.30 - Автоспорт 
(0+). 1.55 - Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. Будь водой» (12+). 
3.35 - Голевая неделя (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - 
Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+). 0.00 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 2.40 - Т/с «Обратный 
отсчет» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+). 
6.05 - Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+). 9.30 - Х/ф 
«Высота 89» (16+). 11.30, 
13.30 - Х/ф «28 панфи-
ловцев» (12+). 14.05 - Т/с 
«Танкист» (12+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.35, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.10 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Легенды ми-
рового кино (16+). 7.35, 18.35, 
0.40 - Д/ф «От а до я» (16+). 
8.35 - Цвет времени (16+). 
8.50, 16.35 - Х/ф «Гонки по 
вертикали» (16+). 10.15 - На-
блюдатель (16+). 11.10, 23.50 
- ХX век (16+). 12.00 - Х/ф 
«Послесловие» (16+). 13.35 
- Острова (16+). 14.20 - Репор-
тажи из будущего (16+). 15.05 
- Новости. Подробно. Кино 
(16+). 15.20 - Библейский сю-
жет (16+). 15.50 - Белая студия 
(16+). 17.40, 1.35 - Александр 
Скрябин. Избранные произве-
дения. Александр Сладковский 
и Российский национальный 
оркестр (16+). 19.45 - Главная 
роль (16+). 20.05 - Д/ф «Лю-
бовь Мироновна Вовси: «Жизнь 
была хорошая, но немилосерд-
ная» (16+). 21.05 - Абсолют-
ный слух (16+). 21.50 - Власть 
факта (16+). 22.35 - Т/с «Де 
Голль. Великое и сокровен-
ное» (16+). 2.25 - Д/ф «Роман 
в камне» (16+).   

  
6.05 - Х/ф «Мама напрокат» 
(12+). 7.40 - Х/ф «Белые 
росы» (12+). 9.15 - Т/с «Лю-

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20, 23.45 - Ан-
тиФейк (16+). 10.00 - Жить 
здорово! (16+). 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.25, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Молчание» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.00 - Т/с «Земский 
доктор» (12+). 2.45 - Т/с 
«Версия» (16+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 
18.10, 20.55 - Новости (16+). 
6.05, 16.55, 21.25, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.05 - Х/ф 
«Под прикрытием: Удар и 
пистолет» (16+). 10.55 - Бокс 
(16+). 11.30 - Есть тема! (16+). 
12.35, 0.45 - Специальный 
репортаж (12+). 12.55, 1.05 
- Главная дорога (16+). 13.55 
- Классика бокса (16+). 14.55 
- Регби (16+). 17.30, 18.15 
- Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+). 19.30, 
21.00 - Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+). 22.00 - 
Профессиональный бокс (16+). 
1.55 - Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+). 3.35 - Третий 
тайм (12+).  

  
5.05 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - 
Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+). 0.00 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 2.40 - Т/с «Обратный 
отсчет» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Небесный тихоход» (12+). 
6.55 - Х/ф «Солдатик» 
(6+). 8.35 - День ангела (0+). 
9.30, 13.30 - Х/ф «Силь-
нее огня» (16+). 13.55 - Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(16+). 18.00 - Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+). 19.35, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (16+). 7.35, 
18.35, 0.45 - Д/ф «От а до 
я» (16+). 8.35 - Первые в 
мире (16+). 8.50, 16.30 - 
Х/ф «Гонки по вертикали» 
(16+). 10.15 - Наблюдатель 
(16+). 11.10, 23.50 - ХX век 
(16+). 12.10, 2.30 - Д/ф «Ро-
ман в камне» (16+). 12.40, 
22.35 - Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное» (16+). 
13.35 - Абсолютный слух (16+). 
14.15 - Репортажи из будущего 
(16+). 15.05 - Новости. Под-
робно. Театр (16+). 15.20 - 
Моя любовь - Россия! (16+). 
15.45 - 2 Верник 2 (16+). 
17.40, 1.35 - Александр Скря-
бин. Избранные произведения. 
Андрей Гугнин (16+). 19.45 
- Главная роль (16+). 20.05 - 
Д/ф «Любовь Мироновна Вов-
си: «Жизнь была хорошая, но 
немилосердная» (16+). 21.05 
- Д/ф «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» (16+). 21.50 - Энигма 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 - 
Информационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Молчание» (16+). 22.45 - 
Х/ф «Один вдох» (12+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 0.00 
- Х/ф «Привет от аиста» 
(12+). 3.20 - Х/ф «Родной 
человек» (16+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 
19.30, 3.55 - Новости (16+). 
6.05, 15.50, 19.35, 22.40 - Все 
на Матч! (16+). 9.05 - Х/ф 
«Обсуждению не подлежит» 
(16+). 10.55 - Бокс (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 12.35 
- Специальный репортаж (12+). 
12.55 - Главная дорога (16+). 
13.55, 14.55 - Х/ф «Под 
прикрытием: Удар и писто-
лет» (16+). 16.15, 20.15, 
23.45 - Хоккей (16+). 18.40 
- Смешанные единоборства 
(16+). 23.25 - Точная ставка 
(16+). 1.55 - Д/ф «Макларен» 
(12+). 3.30 - РецепТура (0+).  

  
5.05 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.45 - ДНК (16+). 
20.00 - Жди меня (12+). 20.50 
- Страна талантов (12+). 23.05 
- Своя правда (16+). 0.45 - За-
хар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 1.10 - Квартирный во-
прос (0+). 2.05 - Т/с «Обрат-
ный отсчет» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Старое ружье» (16+). 9.30 
- Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+). 12.45, 
13.30 - Х/ф «Ржев» (12+). 
15.35 - Х/ф «Танки» (12+). 
18.00 - Т/с «След» (16+). 
23.45 - Светская хроника (16+). 
0.45 - Они потрясли мир (12+). 
1.25 - Т/с «Свои-4» (16+). 
2.40 - Т/с «Свои» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (16+). 7.35 
- Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» (16+). 8.20 - Д/ф «Роман 
в камне» (16+). 8.50, 16.30 
- Х/ф «Гонки по вертикали» 
(16+). 10.20 - Т/ф «Мни-
мый больной» (16+). 12.40 
- Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» (16+). 13.25, 
16.15 - Цвет времени (16+). 
13.35 - Власть факта (16+). 
14.15 - Репортажи из будущего 
(16+). 15.05 - Письма из про-
винции (16+). 15.35 - Энигма 
(16+). 17.40, 1.45 - Александр 
Скрябин. Избранные произве-
дения. Андрей Коробейников 
(16+). 18.45 - Царская ложа 
(16+). 19.45 - Искатели (16+). 
20.30 - Линия жизни (16+). 
21.25 - Х/ф «Простая исто-
рия» (16+). 22.55 - 2 Верник 2 
(16+). 0.05 - Х/ф «С пяти до 
семи» (16+). 2.50 - М/ф (16+).   

  
5.50 - Х/ф «Я счастливая» 
(16+). 7.20 - Х/ф «Добро-
вольцы» (0+). 9.05 - Х/ф 
«Карусель» (16+). 10.55, 
11.50 - Х/ф «Доктор Ива-
нов» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 14.55 
- Город новостей (16+). 15.15 

бопытная Варвара-3» (12+). 
10.55, 11.50, 18.35 - Х/ф 
«Доктор Иванов» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - 
События (16+). 14.55 - Город 
новостей (16+). 15.10, 3.05 
- Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 17.00 - Прощание (16+). 
18.20 - Петровка, 38 (16+). 
22.30 - Хватит слухов! (16+). 
23.00 - Д/ф «Виктория Фёдо-
рова. Ген несчастья» (16+). 
23.45 - Х/ф «Государствен-
ный преступник» (6+). 1.15 - 
Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 
2.00 - Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+). 2.40 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 17.00, 
3.20 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.30 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+). 22.30 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Город воров» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Рождественские истории» 
(6+). 6.40 - М/ф «Кунг-Фу Пан-
да. Тайна свитка» (6+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.15 - Т/с «Готовы на всё» 
(16+). 16.25 - Х/ф «Васаби» 
(16+). 18.20 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Бесконечность» (16+). 
23.00 - Т/с «Чики» (18+). 
1.05 - Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+). 2.50 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.15 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.15, 
2.40 - Тест на отцовство (16+). 
12.30, 0.30 - Понять. Простить 
(16+). 13.35, 1.25 - Порча 
(16+). 14.05, 1.50 - Знахар-
ка (16+). 14.40, 2.15 - Верну 
любимого (16+). 15.15 - Х/ф 
«Подкидыш» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Золушка 
с райского острова» (16+).  

  
7.00, 9.00 - Однажды в России 
(16+). 8.30 - Битва пикников 
(16+). 12.00 - Т/с «Поляр-
ный» (16+). 22.00 - Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+). 0.00 - Т/с «Закон ка-
менных джунглей» (16+). 
1.40 - Импровизация (16+). 
3.15 - Comedy Баттл (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - История Дона (12+). 
10.30 - Время местное (12+). 
10.45, 15.45 - Непокоренные 
(12+). 12.00 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 12.30 
- Третий возраст (12+). 12.45 
- Производим на Дону (12+). 
13.15 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 13.30 - Точки над i 
(12+). 13.45 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 14.30 - 
Т/с «Без свидетелей» (16+). 
15.15 - Тем более (12+). 15.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 16.30, 
0.30 - Великая война (12+). 
17.30, 1.30 - Вне закона (16+). 
18.30 - Закон и город (12+). 
18.45 - Интересные истории 
(12+). 19.00, 2.00 - Т/с «Сын 
отца народов» (12+). 20.30 
- Последний янычар (12+). 
21.30 - Т/с «Господа-товари-
щи» (16+). 23.00, 3.30 - Т/с 
«1943» (12+). 

(16+). 23.20 - Цвет времени 
(16+). 3.00 - Перерыв в веща-
нии (16+).  

  
6.00 - Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+). 9.15 - Т/с «Лю-
бопытная Варвара-3» (12+). 
10.55, 11.50, 18.35 - Х/ф 
«Доктор Иванов» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - 
События (16+). 14.55 - Город 
новостей (16+). 15.10, 2.55 
- Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 17.00, 1.05 - Проща-
ние (16+). 18.20 - Петровка, 
38 (16+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.00 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 23.45 - Х/ф 
«Пираты XX века» (12+). 
1.50 - Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+). 2.30 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Неиз-
вестная история (16+). 17.00, 
3.05 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.20 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Полет 
Феникса» (12+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/ф 
«Страстный Мадагаскар» (6+). 
6.40 - М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.15 - Т/с «Готовы на всё» 
(16+). 14.55 - Х/ф «Бес-
конечность» (16+). 16.55 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 19.45 - Х/ф «Интер-
стеллар» (16+). 23.00 - Т/с 
«Чики» (18+). 1.15 - Х/ф 
«Смертельное оружие-3» 
(16+). 3.05 - Т/с «Ворони-
ны» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведёмся! (16+). 10.00, 3.15 - 
Тест на отцовство (16+). 12.15, 
1.10 - Понять. Простить (16+). 
13.20, 2.00 - Порча (16+). 
13.50, 2.25 - Знахарка (16+). 
14.25, 2.50 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Корзина 
для счастья» (16+). 19.00 
- Х/ф «Жена с того света» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Трое в 
лабиринте» (16+).  

  
7.00, 9.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 8.30 - Перезагруз-
ка (16+). 12.00 - Т/с «По-
лярный» (16+). 22.00 - Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+). 0.00 - Т/с «Закон ка-
менных джунглей» (16+). 
1.40 - Импровизация (16+). 
3.15 - Comedy Баттл (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Большой 
экран (12+). 10.15 - Интерес-
ные истории (12+). 10.30 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
10.45, 15.45 - Война и мир те-
атра Российской Армии (12+). 
12.00 - История Дона (12+). 
12.30 - На звёздной волне 
(12+). 13.15 - Трудный возраст 
(12+). 13.45, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.30 - Т/с «Без свидете-
лей» (16+). 15.15 - Тем более 
(12+). 15.30 - Закон и город 
(12+). 16.30, 0.30 - Великая 
война (12+). 17.30, 1.30 - Вне 
закона (16+). 18.30 - Бизнес 
Дона (12+). 18.45 - Время 
местное (12+). 19.00, 2.00 
- Т/с «Сын отца народов» 
(12+). 21.30 - Т/с «Госпо-
да-товарищи» (16+). 23.00, 
3.30 - Т/с «1943» (12+). 

- Х/ф «Реальный папа» 
(12+). 17.00 - Д/ф «Актёр-
ские драмы» (12+). 18.15 
- Петровка, 38 (16+). 18.35 
- Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+). 20.20 - Х/ф «Таёж-
ный детектив. Тайна чёрно-
го болота» (12+). 22.00 - В 
центре событий (16+). 23.00 
- Приют комедиантов (12+). 
0.35 - Москва резиновая (16+). 
1.20 - Х/ф «Дело Пёстрых» 
(12+). 3.00 - Х/ф «Любовь 
на сене» (16+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00, 3.40 - 
Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Волна» (16+). 
22.00, 23.30 - Х/ф «Разлом» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Во власти 
стихии» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Смерти вопреки» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.25 - М/с 
«Забавные истории» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.35 - Х/ф «Интерстел-
лар» (16+). 12.00 - Ураль-
ские пельмени (16+). 13.25 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 20.40 - Х/ф «Стажёр» 
(16+). 23.00 - Т/с «Чики» 
(18+). 1.25 - Х/ф «Война 
невест» (16+). 2.50 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.55, 2.45 - 
Тест на отцовство (16+). 12.10, 
0.35 - Понять. Простить (16+). 
13.15, 1.30 - Порча (16+). 
13.45, 1.55 - Знахарка (16+). 
14.20, 2.20 - Верну любимого 
(16+). 14.55 - Х/ф «Никогда 
не сдавайся» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Дочки» (16+). 22.40 
- Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (16+).  

  
7.00, 11.00, 20.00 - Однажды 
в России (16+). 9.30 - Звезды 
в Африке (16+). 12.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00, 2.55 - Comedy 
Баттл (16+). 23.00 - Импро-
визация. Команды (18+). 0.00 
- Холостяк (18+). 1.15 - Импро-
визация (16+). 3.40 - Открытый 
микрофон (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Бизнес Дона 
(12+). 10.15 - Третий возраст 
(12+). 10.30 - Время местное 
(12+). 10.45, 15.45 - Война и 
мир театра Российской Армии 
(12+). 12.00 - Диалоги о куль-
туре (12+). 12.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 12.45 - Точ-
ки над i (12+). 13.15 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 
13.45, 20.30 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 14.30, 
3.30 - Т/с «Без свидете-
лей» (16+). 15.15 - Тем более 
(12+). 15.30 - Точка на карте 
(12+). 16.30, 1.00 - Великая 
война (12+). 17.30 - Вне закона 
(16+). 18.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 19.00, 2.00 - Т/с «Сын 
отца народов» (12+). 21.30 
- Т/с «Господа-товарищи» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Мой со-
здатель» (16+). 
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6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
- Новости (16+). 10.15 - Д/ф 
«Вера Алентова. «Как долго я 
тебя искала...» (12+). 11.25, 
12.15 - Видели видео? (0+). 
13.50, 15.15 - Х/ф «Шир-
ли-мырли» (16+). 16.40 - Кто 
хочет стать миллионером? (12+). 
18.20, 21.35 - Х/ф «Без па-
мяти» (12+). 21.00 - Время 
(16+). 23.00 - Х/ф «Как быть 
хорошей женой» (16+). 0.55 
- Наедине со всеми (16+). 3.10 
- Россия от края до края (12+).  

  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное вре-
мя (16+). 8.20 - Местное время. 
Суббота (16+). 8.35 - По секрету 
всему свету (16+). 9.00 - Форму-
ла еды (12+). 9.25 - Пятеро на 
одного (16+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 12.15 - Доктор 
Мясников (12+). 13.20 - Т/с 
«Точка кипения» (16+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 21.00 
- Х/ф «Виктория» (12+). 0.40 
- Х/ф «После многих бед» 
(12+). 3.45 - Х/ф «Не в пар-
нях счастье» (12+).  

  
6.00, 14.45 - Бокс (16+). 7.30, 
9.00, 11.40, 14.40, 19.30 - Но-
вости (16+). 7.35, 11.45, 15.30, 
19.35, 22.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.05 - М/с «Смешарики» 
(0+). 9.30, 12.15, 20.15, 23.25 
- Хоккей (16+). 16.00, 1.35 - 
Футбол (16+). 18.30 - После 
футбола (16+).  

  
5.15 - Хорошо там, где мы есть! 
(0+). 5.30 - Х/ф «Взрывная 
волна» (16+). 7.30 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Поедем по-
едим! (0+). 9.20 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 

(16+). 11.00 - Живая еда (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - Однажды... (16+). 
14.00 - Своя игра (0+). 15.00 - 
Новые документы об НЛО (12+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - По следу монстра (16+). 
19.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 20.20 - Ты не пове-
ришь! (16+). 21.20 - Секрет на 
миллион (16+). 23.15 - Меж-
дународная пилорама (16+). 
23.50 - Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+). 1.05 - Дачный ответ 
(0+). 1.55 - Т/с «Обратный 
отсчет» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 9.00 - Светская хроника 
(16+). 10.00 - Они потрясли мир 
(12+). 10.50 - Х/ф «Люби-
мая женщина механика Гав-
рилова» (12+). 12.15 - Х/ф 
«Соломенная шляпка» (12+). 
14.55 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.05, 2.25 - М/ф (16+). 7.35 
- Х/ф «Простая история» 
(16+). 9.00 - Обыкновенный 
концерт (16+). 9.30 - Неизвест-
ные маршруты России (16+). 
10.10 - Х/ф «Последний 
дюйм» (16+). 11.40 - Чер-
ные дыры. Белые пятна (16+). 
12.20, 0.45 - Страна птиц (16+). 
13.00 - Музеи без границ (16+). 
13.30 - Рассказы из русской 
истории (16+). 14.20 - Х/ф 
«Живет такой парень» (16+). 
16.00 - Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру. Вечер в 
Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского (16+). 17.45 - Х/ф 
«Вокзал для двоих» (16+). 
20.00 - Большой джаз (16+). 
22.00 - Агора (16+). 23.05 - 
Х/ф «Путешествие» (16+). 
1.25 - Искатели (16+). 2.10 - 
Первые в мире (16+). 3.00 - Пе-
рерыв в вещании (16+).  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ

  
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 6.10, 
3.15 - Россия от края до края 
(12+). 6.35 - Х/ф «Перекре-
сток» (16+). 8.25 - Часовой 
(12+). 8.55 - Здоровье (16+). 
10.15 - Д/ф «Полет Маргариты» 
(16+). 11.10, 12.15, 15.15, 
18.20 - Т/с «Мосгаз» (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.35 - 
Х/ф «Трое» (16+). 1.00 - Нае-
дине со всеми (16+).  

 
5.20, 3.15 - Х/ф «Во имя 
любви» (12+). 7.15 - Устами 
младенца (16+). 8.00 - Мест-
ное время. Воскресенье (16+). 
8.35 - Когда все дома (16+). 
9.25 - Утренняя почта (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 17.00 - Вести (16+). 
12.15 - Доктор Мясников (12+). 
13.20 - Т/с «Точка кипения» 
(16+). 18.00 - Песни от всей 
души (12+). 20.00 - Вести не-
дели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф 
«Красотка» (12+).  

  
6.00, 14.45 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 8.00, 9.00, 
11.40, 14.40 - Новости (16+). 
8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 
- Все на Матч! (16+). 9.05 - М/с 
«Смешарики» (0+). 9.30, 12.15, 
21.00, 23.25 - Хоккей (16+). 
16.00, 18.55 - Футбол (16+). 
3.35 - Всё о главном (12+).  

  
5.10 - Х/ф «Деньги» (16+). 
6.35 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - У нас выи-
грывают! (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо тех-
ники (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Своя игра (0+). 
15.00, 16.20 - Следствие вели... 

(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Итоги не-
дели (16+). 20.30 - Ты супер! 60+ 
(6+). 23.00 - Звезды сошлись 
(16+). 0.20 - Основано на реаль-
ных событиях (16+). 3.10 - Х/ф 
«Взрывная волна» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.35 - Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+). 9.05 - Т/с «Ус-
ловный мент-3» (16+). 16.00 
- Т/с «Бирюк» (16+). 19.25 
- Т/с «Двойной блюз» (16+). 
22.50 - Т/с «Свои» (16+). 
0.55 - Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» 
(12+). 2.10 - Х/ф «Соломен-
ная шляпка» (12+).  

  
6.30, 2.15 - М/ф (16+). 7.05 
- Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+). 9.20 - Мы - грамотеи! 
(16+). 10.00 - Х/ф «Ливень» 
(16+). 11.15 - Невский ковчег. 
Теория невозможного (16+). 
11.40, 1.35 - Диалоги о живот-
ных (16+). 12.20 - Игра в бисер 
(16+). 13.00 - Музеи без границ 
(16+). 13.30 - Рассказы из рус-
ской истории (16+). 14.20 - Пер-
вые в мире (16+). 14.35 - Х/ф 
«Путешествие» (16+). 16.30 
- Картина мира (16+). 17.10 
- Цвет времени (16+). 17.25 - 
Пешком... (16+). 17.55 - Д/ф 
«Дуга Струве без границ и поли-
тики» (16+). 18.35 - Романтика 
романса (16+). 19.30 - Новости 
культуры (16+). 20.10 - Х/ф 
«Последний дюйм» (16+). 
21.35 - Кинескоп (16+). 22.40 
- Angelina. Friends. Гала-концерт 
звёзд балета в Михайловском те-
атре (16+). 23.55 - Х/ф «Жи-
вет такой парень» (16+). 3.00 
- Перерыв в вещании (16+).  

  
6.40 - Х/ф «Таёжный де-
тектив» (12+). 8.10 - Х/ф 
«Таёжный детектив. Тайна 
чёрного болота» (12+). 9.40 

- Здоровый смысл (16+). 10.10 
- Знак качества (16+). 10.55 
- Страна чудес (6+). 11.30, 
14.30, 23.00 - События (16+). 
11.45 - Большое кино (12+). 
12.10 - Х/ф «Пираты XX 
века» (12+). 13.40 - Москва 
резиновая (16+). 14.45 - Х/ф 
«Любовь на сене» (16+). 
16.30 - Х/ф «Срок давности» 
(16+). 19.45 - Х/ф «Арена 
для убийства» (12+). 23.15 - 
Х/ф «Механик» (16+). 0.50 - 
Петровка, 38 (16+). 1.00 - Х/ф 
«Тайна спящей дамы» (12+). 
3.55 - Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
8.00, 9.00 - Х/ф «Пулене-
пробиваемый монах» (12+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости (16+). 10.30 - Х/ф «Вол-
на» (16+). 13.00 - Х/ф «Раз-
лом» (16+). 15.00, 17.00 
- Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+). 17.50, 
20.00 - Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+). 20.50 - Х/ф 
«Тихоокеанский рубеж-2» 
(16+). 23.00 - Добров в эфире 
(16+). 23.55 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
(0+). 6.45 - М/с «Три кота» (0+). 
7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.55 
- Уральские пельмени (16+). 
9.00 - Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+). 11.05 
- М/ф «Как приручить дракона» 
(12+). 12.55 - М/ф «Как приру-
чить дракона-2» (0+). 14.40 - 
М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+). 16.35 - Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» (16+). 
18.40 - Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Логан. Росомаха» (16+). 
23.35 - Х/ф «Геошторм» 
(16+). 1.30 - Х/ф «Проклятие 
плачущей» (18+). 2.50 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

чить дракона-2» (0+). 19.05 - 
М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Джек - по-
коритель великанов» (12+). 
23.05 - Х/ф «Бладшот» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Прокля-
тие Аннабель-3» (18+). 2.40 
- Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - Предсказания: 2022 
(16+). 6.55 - Х/ф «Крылья» 
(16+). 10.40, 2.15 - Т/с «Пе-
репутанные» (16+). 19.00 
- Т/с «Великолепный век» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Насед-
ка» (16+).  

  
7.00, 10.00 - Однажды в России 
(16+). 9.00 - Бузова на кухне 
(16+). 9.30 - Битва пикников 
(16+). 13.30 - Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» (16+). 
17.30 - Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+). 19.20 - Х/ф 
«Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» 
(16+). 21.00 - Музыкальная ин-
туиция (16+). 23.00 - Холостяк 
(18+). 0.20 - Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+). 2.35 - Импро-
визация (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто хо-
дит в гости по утрам (12+). 8.30 
- Диалоги о культуре (12+). 9.00 
- Разговоры у капота (12+). 9.30 
- Есть работа (12+). 9.45 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 10.00 
- Дон футбольный (12+). 10.45 
- Интересные истории (12+). 
11.00 - Биосфера (12+). 11.30, 
2.30 - Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+). 13.20 - Т/с «Иде-
альная жена» (16+). 17.00 
- Новости. Итоги недели (12+). 
18.00 - Время местное (12+). 
18.15 - Закон и город (12+). 
18.30 - Футбол (12+). 20.30 - 
Х/ф «Мой создатель» (16+). 
22.30 - Х/ф «Достучаться 
до небес» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Жестокое лето» (18+). 1.30 
- Человек-невидимка (16+). 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление мягкой 
мебели, 

кроватей, пуфиков

Тел. 8-988-577-06-80

Ре
кл

ам
а

  
6.30 - Предсказания: 2022 
(16+). 6.40 - Х/ф «Трое в ла-
биринте» (16+). 8.50 - Х/ф 
«Четыре кризиса любви» 
(16+). 10.45 - Х/ф «Жена 
с того света» (16+). 14.55 
- Х/ф «Дочки» (16+). 18.45 
- Пять ужинов (16+). 19.00 
- Т/с «Великолепный век» 
(16+). 22.45 - Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+). 2.30 - Т/с 
«Перепутанные» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
9.00 - Перезагрузка (16+). 9.30 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 
- Х/ф «Маруся фореva!» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Семей-
ный бюджет» (12+). 19.00 - 
Звезды в Африке (16+). 20.30 
- Х/ф «Жара» (16+). 22.20 
- Женский стендап (16+). 0.00 
- Музыкальная интуиция (16+). 
1.40 - Импровизация (16+). 3.15 
- Comedy Баттл (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 7.30 
- Третий возраст (12+). 7.45 
- Закон и город (12+). 8.00 - 
Станица-на-Дону (12+). 8.30 - 
Дон гостеприимный (12+). 9.00 
- Трудный возраст (12+). 9.30, 
3.45 - Точка на карте (12+). 9.45 
- Время местное (12+). 10.00 - 
Бизнес Дона (12+). 10.15 - Ин-
тересные истории (12+). 10.30 
- Чужие в городе (12+). 11.15 
- Самые важные открытия че-
ловечества (16+). 11.45, 0.00 
- Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+). 13.30, 3.15 - Клятва 
Гиппократа (16+). 14.00 - Т/с 
«Идеальная жена» (16+). 
17.45 - Х/ф «Эспен в коро-
левстве троллей» (6+). 19.40 
- Х/ф «Эспен в поисках зо-
лотого замка» (6+). 21.30 - 
Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+). 23.00 - Человек-неви-
димка (16+). 1.45 - Х/ф «Же-
стокое лето» (18+). 

  
5.45 - Х/ф «Карусель» (16+). 
7.25 - Православная энциклопе-
дия (6+). 7.50 - Фактор жизни 
(12+). 8.15 - Х/ф «Сердце 
женщины» (12+). 10.00 - Са-
мый вкусный день (6+). 10.30 - 
Юмористический концерт (12+). 
11.30, 14.30, 23.15 - События 
(16+). 11.50 - Большое кино 
(12+). 12.15 - Х/ф «Дело Пё-
стрых» (12+). 14.05, 14.50 
- Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+). 17.40 - Х/ф «Вина» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.00 - Право знать! 
(16+). 23.25 - Приговор (16+). 
0.10 - 90-е (16+). 0.50 - Про-
щание (12+). 1.30 - Прощание 
(16+). 3.35 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+).  

  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.00 - О вкусной 
и здоровой пище (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Минтранс 
(16+). 10.00 - Самая полезная 
программа (16+). 11.00, 13.00 
- Военная тайна (16+). 14.30 
- СОВБЕЗ (16+). 15.30 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Засекреченные списки 
(16+). 18.00, 20.00 - Х/ф 
«День, когда Земля остано-
вилась» (16+). 20.30 - Х/ф 
«День независимости: Воз-
рождение» (12+). 22.45, 
23.30 - Х/ф «Звездный 
рубеж» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Между мирами» (18+). 
2.15 - Х/ф «Саботаж» (18+). 
3.50 - Тайны Чапман (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.25 - Уральские пельме-
ни (16+). 9.00 - ПроСТО кухня 
(12+). 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 11.25 - Х/ф 
«Война невест» (16+). 13.05 
- Х/ф «Стажёр» (16+). 15.25 
- М/ф «Как приручить дракона» 
(12+). 17.15 - М/ф «Как приру-
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МБОУ СШ №18
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица
• кухрабочая

Тел. 8-918-857-56-95,
Лариса Юрьевна

В лечебное учреждение 
г. Волгодонска

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

Обращаться по телефону 
8-928-148-86-16

ПРОДАЮ 
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
дом в Красном Яру, 175 кв. м, 
2-й этаж – мансарда, участок 7 
сот. Тел. 8-988-550-96-13.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,  
8-988-579-27-80.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туалет, 
ванная и вода в доме. Подвал 
под всем домом. Лестница из 
натурального дерева на жи-
лую мансарду. Газовое ото-
пление, камин. Имеются 17 
соток земли, сад, виноград, 
кустарники, хозпостройки, не-
большая баня (требует ремон-
та). Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-928-111-45-09.
земельный участок  9,5 сотки, 
в ст. Романовской (без постро-
ек). Тел.: 8-988-588-23-10,  
8-908-181-33-33. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

МДОУ Детский сад «Уголек» ТРЕБУЮТСЯ:
• воспитатели • младшие воспитатели • садовник 

Обращаться в рабочее время 
по тел.: 8-918-50-900-75, 8 (8639) 24-43-09

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электро- и медицинского оборудования
Подробности по тел. 8-928-148-86-16

дачу в садоводстве «Атом-
машевец» (в р-не детско-
го лагеря «Ивушка»). Уча-
сток 6 соток, приватизи-
рован, есть свет, домик.  
Тел. 8-928-607-58-55. 
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», 9,8 сотки земли, 
жилой домик 20 кв. м, с кон-
диционером, свет, подвал, 
деревья, кустарники, вода.  
Тел. 8-928-121-09-07.
дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 
огород. Есть свет и вода.  
Тел. 8-905-454-83-86.
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», в собственно-
сти. Имеются 6 соток земли, 
2-этажный дом, хозпострой-
ки, скважина, много фрукто-
вых деревьев и кустарников.  
Тел. 8-909-423-75-56.

автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54.

гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.
диван для дачи в нормаль-
ном состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-163-27-47. 
газовую плиту, б/у, в нор-
мальном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-906-418-98-62.

скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78.
МЕНЯЮ

усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского р-на, дом 80 кв. м, 
хозпостройки, 12 соток земли, 
все удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ

2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 65, 2/5, собственник. 
Цена – 8 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-988-251-90-93.
УСЛУГИ

Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ 

МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно дворник.  
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.
помощник по уходу за 
садом и огородом в чер-
те города (на сезон).  
Тел. 8-989-634-16-63.
КУПЛЮ
старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, зо-
лотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – 
фронтовики и труженики тыла! 
Уважаемые жители округа № 1!

От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Этот праздник са-
мый дорогой и волнующий для всех россиян. Ценой огромных жертв нашему 
народу удалось отстоять свободу и независимость Родины. Великую Отече-
ственную войну недаром называют священной: память о Победе действительно 
священна для нас.

Сегодня поздравления принимают люди, вершившие ход истории. Дорогие ветера-
ны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны, восстановления экономики стра-
ны, прожили непростую, но яркую жизнь. И сегодня ещё многие из вас активно проводят 
патриотическую работу среди молодежи. Здоровья вам, дорогие ветераны, внимания 
и любви близких и родных людей, долгой и счастливой жизни! С праздником, дорогие 
земляки! Пусть всегда небо над нашей землей будет мирным.

А.В. ФИРСОВ,
депутат городской Думы по округу №1


