Хабаровск
и хабаровчане

Алло,
Шантары?

Госархив края обнародовал
документы времён Великой
Отечественной войны.

На островах в Охотском море
появится Интернет и доступная
телефонная связь.
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СКАНВОРД
судоку

Воевал, пел, любил…
Кола Бельды — 90 лет!

В 1943 году сбежал на фронт,
приписав себе два лишних года,
стал юнгой Тихоокеанского флота…
Подробно стр. 6
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём Победы!

74 года назад прозвучали залпы победного салюта. Этот праздник дорог и значим для каждого из нас. Вой‑
на не обошла стороной ни одну семью. Мы благодарны нашим отцам, дедам и прадедам, отстоявшим свобо‑
ду и независимость Родины.
В годы войны Хабаровский край внёс важный вклад в общую победу. Наши земляки героически воевали
на фронте и самоотверженно работали в тылу. Многие не вернулись с полей сражений. Их подвиг навсегда
останется в нашей памяти и будет жить в памяти наших детей.
В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. За их плечами — долгая и достой‑
ная жизнь. Пройдя через тяжелейшие испытания войны, они сумели сохранить в себе несгибаемую силу ду‑
ха, доброту, сострадание и неиссякаемое жизнелюбие.
Дорогие ветераны! Всё дальше уходит в прошлое тот великий победный май. И мы всё больше дорожим ка‑
ждой возможностью общения с вами. Мы равняемся на вас, гордимся вами и учимся у вас!

В этот светлый день искренне желаю всем счастья,
крепкого здоровья и мирного неба над головой!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал.

Ан о н с

Наши даты

9 мая салют дадут с двух площадок

9

мая в Хабаровске праздничный салют, посвя‑
щённый 74‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые будет произведён
с двух салютных площадок.
Личный состав внештатных салютных диви‑
зионов, сформированных из лучших военнослу‑
жащих мотострелкового соединения Восточно‑
го военного округа, одновременно произведёт

Фото: « ХКООП».

Праздничные залпы начнутся в 22.00.
по 30 залпов холостыми выстрелами. Салют состо‑
ится в 22.00 по местному времени.
Жители и гости города воинской славы смогут
посмотреть салют на площадке у стадиона имени
Ленина и возле спортивного комплекса «Арена
«Ерофей».
Всего планируется задействовать 18 гаубиц Д‑30,
из них 12 произведут выстрелы на набережной Аму‑
ра. Также запланировано использовать шесть салют‑
ных установок.
Личный состав на специализированном поли‑
гоне уже отработал элементы, направленные на до‑
стижение слаженности действий расчётов орудий
в составе дивизионов и синхронности выстрелов.
Помимо этого, 9 мая артиллеристы с применени‑
ем 76‑мм дивизионных пушек ЗИС‑3 дадут по три
залпа под звуки Гимна Российской Федерации в хо‑
де проведения военного парада.

9 мая — 74‑я годовщина со Дня Победы в Вели‑
кой Отечественной войне! Она длилась 1418 дней.
Каждый пятый житель Хабаровского края уча‑
ствовал в той войне. Хабаровск только в первые
месяцы войны дал фронту свыше 27 тыс. воинов.
С июля 1941 года по август 1942 года на западный
фронт было отправлено 26 из 40 дивизий Даль‑
невосточного фронта. 78‑ю стрелковую (9‑ю гвар‑
дейскую) дивизию называют хабаровской. Здесь
были амурцы и приморцы, но большинство —
жители Хабаровска. Базой формирования диви‑
зии стал полк, который отличился при штурме
Волочаевки в 1922 году. 48 хабаровчан, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны, удо‑
стоены звания Героя Советского Союза, трое ста‑
ли полными кавалерами ордена Славы. В Хаба‑
ровске — Городе воинской славы — традиционно
9 мая состоится парад войск Восточного военно‑
го округа, а также пройдёт акция «Бессмертный
полк». Вечером будет салют!

Александр Гордеев, пресс-служба Восточного военного округа.

Т ради ц и и

От Охотского до Средиземного на конях
Казаки Николаевска-на-Амуре задумали конный поход в 10 тыс. километров.

П

отомственный казак Денис Долгополов
из Николаевска-на-Амуре собирается со‑
вершить конный переход на забайкальских
лошадях. Этот маршрут весьма сложный
и предусматривает, по самой грубой оценке, бо‑
лее 10 тысяч километров через весь континент —
от берега залива Счастья (Россия, Охотское море)
до г. Бордо (Франция, Средиземное море).
Состоит этот маршрут из трёх этапов: дальне‑
восточного, центральных областей России и ев‑
ропейского. Первый — это переход из Никола‑
евского района Хабаровского края (стартовой
точки освоения Приамурского и Приморско‑
го краёв в XIX в.) в г. Благовещенск. Второй —
пройти путями наших предков от Благовещен‑
ска до Санкт-Петербурга. Третий этап — меж‑
дународный, к настоящему времени прорабо‑
тан пока условно и не имеет чётких идейных
обоснований.
В конный поход собрались трое: Денис Дол‑
гополов, Николай Будилов и Елена Царева — то‑
же потомственная казачка. По дороге к ним, воз‑
можно, присоединятся и другие казаки.
На одного казака требуется около 500 тыс. ру‑
блей, на троих выходит 1,5 млн. рублей. Спонсо‑
ров казаки пока не нашли… Предстоит много ор‑
ганизационной работы, многие испытания ожи‑
дают казачий коллектив. И, тем не менее, у них
есть уверенность в положительном исходе дела.
— Но почему именно на забайкальских лоша‑
дях? — спросили мы у Дениса Долгополова.

Вчера, сегодня,
завтра

Потомственный казак Денис Долгополов.

— А на каких ещё конях можно отправляться
в долгий поход? — говорит он. — На конях буден‑
новской породы? Или на конях орловской поро‑
ды? Все эти кони хороши для парадов, но не для
походов. Забайкальские лошади раньше по двое
суток не поенные из-за отсутствия воды, по 10 су‑
ток не расседланные из-за непрерывных боёв
или разведок, часто страдая от недостатка кор‑
мов, несли свою нелегкую службу в годы Пер‑
вой и Второй мировых войн и не теряли своей
работоспособности.
Василий Григоревский. Николаевск-на-Амуре.

9 мая — 80 лет Ивану Ивановичу Стрельни‑
кову (1939–02.03.1969), пограничнику, начальни‑
ку пограничной заставы «Нижне-Михайловка»,
что в районе о. Даманский на р. Уссури в Примо‑
рье, Герою Советского Союза (посмертно). Стар‑
ший лейтенант Стрельников — участник собы‑
тий на о. Даманский — советско-китайского во‑
оружённого конфликта. 2 марта 1969 года около
77 китайских солдат перешли по льду протоку
р. Уссури — госграницу между СССР и КНР,
и вторглись на нашу территорию — о. Даман‑
ский. Стрельников потребовал китайцев поки‑
нуть советскую территорию, но они открыли
огонь. Стрельников и следовавшие за ним по‑
граничники (семеро человек) погибли… 15 мар‑
та наши открыли огонь по острову из секретных
на тот момент реактивных систем залпового огня
«Град». Ныне о. Даманский стал китайским и на‑
зывается Чжэньбао (Драгоценный).
14 мая (2 мая по стар. стилю) — 125 лет на‑
зад император Александр III официально утвер‑
дил статус Приамурского отдела Императорско‑
го Русского Географического общества в Хабаров‑
ске (1894), ныне Хабаровское отделение РГО. При
отделе в 1894 году открылись Естественно-исто‑
рический музей — ныне Гродековский музей
и Николаевская библиотека — ныне ДВГНБ. Пер‑
вым председателем Приамурского отдела ИРГО
был избран помощник генерал-губернатора При‑
амурского края генерал-лейтенант Николай Гро‑
деков. Ныне Хабаровское отделение возглавляет
доктор географических наук Алексей Махинов.
На февраль 2019 года в местном обществе был
121 человек.

8 мая
2019 года
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«Лифт» в губернаторский
кадровый резерв
Глава края Сергей Фургал встретился с авторами передовых идей.

В

минувшие выходные стартовал
очный этап третьего тура конкур‑
са проектов развития края «Лифт».
Для его участников была органи‑
зована обучающая выездная сессия.
С авторами лучших проектов на сес‑
сии, которые прошли уже экспертный
отбор, встретился губернатор Хабаров‑
ского края Сергей Фургал. Глава реги‑
она выслушал идеи активистов и дал
свои комментарии на предложения
конкурсантов.
Конкурс «Лифт» стартовал ещё
в конце февраля. Всего поступило
372 заявки. До этапа экспертного отбо‑
ра были допущены 254 разработки. Ко‑
миссия оценила каждую из них по че‑
тырём основным критериям: обще‑
ственная польза, степень проработки,
практическая реализация, масштаби‑
руемость проекта.
— Такой конкурс в Хабаровском крае
проходит впервые, — отметил на встре‑
че губернатор Сергей Фургал. —
Рад, что на наш проект откликнулись

жители не только городов, но и ма‑
леньких поселений. Разнообразна и те‑
матика инициатив — от благоустрой‑
ства дворовой территории до серьёз‑
ных разработок в области экономи‑
ческого развития целых территорий.
По словам губернатора, главное те‑
перь — получить реальную отдачу
от каждой инициативы и вовлечь как
можно большее количество небезраз‑
личных к судьбе региона людей.
— Лично я взял курс на обновление,
в том числе и в правительстве края, —
продолжил глава. — И конкурс «Лифт»
в этом, думаю, поможет.
На официальном сайте konkurslift.
ru ожидается онлайн-голосование. Жи‑
тели края смогут поддержать любой
понравившийся проект.Финалистов
определят по количеству набранных
баллов. В пропорциональном соотно‑
шении будет учитываться экспертная
оценка и результаты народного голосо‑
вания. Всего в завершающий этап кон‑
курса войдут около 30 человек.

— Ни один проект не останется без
внимания. Если кто-то не наберёт до‑
статочное количество баллов, но ини‑
циатива будет интересной, она попа‑
дёт под особый контроль. Мы постара‑
емся вместе её реализовать, — успокоил
губернатор.

За бота

ПОГОДА
в Хабаровском
крае

Пятьсот фронтовиков в крае
ко Дню Победы получат доплаты

На неделе ожидается по-весеннему
теплая погода. В отдельные дни
возможен кратковременный дождь.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

С

огласно указу Президента РФ,
ко Дню Победы всем ветеранам
Великой Отечественной войны,
участвовавшим в боевых дей‑
ствиях или проходившим военную
службу в период с 1941 по 1945 годы,
будет выплачено по 10 тысяч рублей.
В знак глубокого уважения к вете‑
ранам Великой Отечественной войны
с 2019 года выплата ко Дню Победы
станет ежегодной.

Сегодня в Хабаровском крае про‑
живают всего 502 участника войны.
Отделение ПФР по Хабаровскому
краю заранее направит организаци‑
ям-доставщикам средства, предна‑
значенные для фронтовиков.
В выходные и праздничные дни,
до 12 мая в территориальных ор‑
ганах ПФР края будут работать
справочные телефоны, по кото‑
рым можно оперативно получить

подробную информацию о вы‑
платах ко Дню Победы и доставке
пенсий.
Телефон контакт-центра отделе‑
ния 8 (4212) 46–01–46, справочный
телефон УПФР в Хабаровске и Ха‑
баровском районе: 8 (4212) 469–00,
469–121.
Елена Ищенко.

Фото: Госархив Х абаровского края.

В

Облачно, с прояснениями, ветер
северный, 2,2 м/с.
+3 +5

10–12 мая
Пасмурно, ветер северо-восточный, 1,6–1,8 м/с.

На мемориальную доску
В. Клипелю собирают всем миром

сероссийское общество охраны
памятников истории и культу‑
ры (ВООПИиК) объявляет сбор
средств на создание мемориаль‑
ной доски дальневосточному писателю,
хабаровчанину Владимиру Ивановичу
Клипелю (1917–2011).
Как рассказала заместитель пред‑
седателя Хабаровского отделения
ВООПИиК Людмила Ишаева, Владимир
Иванович Клипель родился 28 июля
1917 года на ст. Ин Дальневосточной же‑
лезной дороги.
— Это был человек непростой судь‑
бы, — продолжает она. — События его

8–9 мая

+13 +15

Инициатива

ВООПИиК просит поддержать инициативу по увековечиванию имени писателя-фронтовика.
жизни, сопряжённые с тяжелейшими
испытаниями, были неразрывно связа‑
ны с жизнью страны: воевал на финской
и Великой Отечественной войнах, уча‑
ствовал в боях с японцами на Дальнем
Востоке.
Владимир Иванович был одарён мно‑
гими талантами. Писатель, художник,
скульптор, краевед — всё это успешно со‑
вмещалось в одном человеке. Из печати
вышло более двадцати его книг.
Владимир Клипель пользовался
огромным уважением у жителей Хаба‑
ровского края. Оценивая вклад дальне‑
восточного писателя, ему присвоены
звания «Заслуженный работник культу‑
ры РСФСР», «Ветеран труда», «Почётный
гражданин города Хабаровска».
ВООПИиК просит поддержать ини‑
циативу по увековечиванию памяти
Владимира Ивановича Клипеля и при‑
нять участие в сборе средств на созда‑
ние мемориальной доски.

Завершится конкурс «Лифт» в конце мая.
Финалисты примут участие в форсайт-сес‑
сии, встретятся ещё раз с главой края
и представителями правительства. победи‑
тели попадут в губернаторский кадровый
резерв, а их проекты будут признаны прио‑
ритетными для реализации в регионе.

Кстати
Реквизиты счёта для перечисления денежных средств
Наименование получателя:
ВООПИиК (обратите внимание, указывать
так, сокращенно)
ИНН 2721023079
КПП 272101001
ОГРН 1022700005020
ОКАТО 08401000000
ОКТМО 08701000
Расчётный счет 40703810408010000009
в филиале Дальневосточный ПАО Банка
«ФК Открытие», г. Хабаровск
БИК 040813704
Целевой взнос на создание мемориальной
доски писателю В. И. Клипелю.
Ответственная за сбор Людмила Александровна Ишаева, тел.: 8 (4212) 32–97–84,
8909 805–88–87.
Адрес ВООПИиК: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, д. 27, офис 1.

+3 +5
+18 +22
13–14 мая
Облачно, с прояснениями, ветер
южный, 1,3–1,7 м/с.
+7 +10
+18 +19

Викторина

Четверо первых в цирк — бесплатно!
Ответы викторины, посвящённой гастролям в Хабаровске Государственного цирка Республики Бурятия:
1. Константин Ли.
2. Сайн байна!
3. Алексей Цыденов.
(Вопросы были опубликованы в № 16).
Победители (мы выбрали первых!),
кто правильно ответил на три вопроса:
1. Ольга Павлюкова.
2. Марина Ионова.
3. Евгений Торгашин.
4. Анатолий Крылов.
Они могут забрать
билеты в цирк в редакции.
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Авиация МЧС тушила
острова у Хабаровска

В

се первомайские праздники авиацию МЧС — вер‑
толёты Ми‑8 и даже самолёт Бе‑200 привлекали
для тушения пожаров у Хабаровска, на остров‑
ных территориях бассейна Амура: островах Дач‑
ный и Кабельный.
Два дня, 3 и 4 мая вертолёты тушили пожары
на острове Дачном.
С помощью катеров и двух вертолётов МЧС России
на островную территорию были доставлены назем‑
ные силы — пожарные Хабаровского пожарно-спаса‑
тельного гарнизона и спасатели Дальневосточного ре‑
гионального поисково‑спасательного отряда МЧС Рос‑
сии. С помощью ранцевых огнетушителей они рабо‑
тали по кромке палов, не давая им распространиться
дальше.
Для тушения огня были задействованы два верто‑
лёта Ми‑8 с водосливными устройствами и самолёт
Бе‑200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного
центра МЧС России.
Всего с помощью авиации было выполнено 77 сбро‑
сов огнегасящей жидкости общим объёмом более
360 тонн. Совместными силами наземной и воздуш‑
ной группировок удалось остановить распространение
пламени на протяжении 5 тысяч метров по фронту.
Осложнение работ по тушению огня составляли
труднодоступность местности для оперативной до‑
ставки сил и средств, безводность территории, боль‑
шое количество прошлогодней травы и заброшен‑
ных территорий, сухая погода с сильным порывистым
ветром.
Катерами ГИМС было организовано патрулирова‑
ние островных территорий. Инспекторским составом
оказана помощь более 40 человекам, которые оказались
в опасной зоне. На катерах ГИМС они были оператив‑
но эвакуированы и доставлены в безопасные остров‑
ные районы, откуда смогли уехать домой на рейсовых
теплоходах.
Информация о пострадавших от огня людях
не поступала.
— По результатам проверки сотрудниками Государ‑
ственного пожарного надзора МЧС России будут уста‑
новлены причины возгорания и уточнено количе‑
ство пострадавших дачных участков и строений, — от‑
метил заместитель начальника ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю — начальник управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Алексей Яковлев.
На острове Кабельном работают дознаватели пожар‑
ного надзора, ведут опрос свидетелей, собирают необ‑
ходимые материалы.
Также была проведена разведка территории с помо‑
щью средств беспилотной авиации.
В МЧС констатируют, что палы травы произошли
по вине человека. Безответственность привела к се‑
рьёзным последствиям, потребовалось задействовать
значительное количество людей и техники для ликви‑
дации огня.
В ведомстве отмечают, что горение травы и дачных
деревянных построек происходило сразу множествен‑
ными очагами. Осложняло тушение пожара и то, что
на островах отсутствуют в достаточном количестве во‑
доисточники для забора воды, в домах хранились газо‑
вые баллоны.
При этом имеющиеся ёмкости на дачных участках
преимущественно были пусты, либо вода в них стре‑
мительно заканчивалась, а из-за низкого уровня воды
в Амуре колонки не везде работали. Поэтому для ту‑
шения огня использовали всевозможные подручные
средства.
В МЧС заявили, что на территории 10 муниципаль‑
ных образований Хабаровского края введён особый
противопожарный режим. А, значит, действует запрет
на посещение лесов, разведение костра, проведение ка‑
ких-либо огневых работ. За нарушение требований по‑
жарной безопасности налагается административный
штраф.
Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП
РФ, на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч ру‑
блей, на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей,
на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Ес‑
ли на территории муниципального образования вве‑
дён особый противопожарный режим, то сумма взи‑
маемых штрафов увеличивается вдвое. Для граж‑
дан это будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных
лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц —
от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более
250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных
лиц наступает уголовная ответственность.

Т раг е ди я

Фото: пресс-слу жба Г У МЧС России по Х абаровскому краю.

Пожарные констатируют: палы травы на первомайские праздники
произошли по вине человека.

Сит уация

Суд освободил из СИЗО

Авиакатастрофа сломала все планы лётчиков.

Василий Шихалёв согласился сотрудничать со следствием.

Владимир Левшин погиб в авиакатастрофе.

В

связи с трагической гибелью начальни‑
ка посадочной площадки «Калинка», пре‑
зидента Федерации авиационного спор‑
та Дальнего Востока и самолётного спорта
Хабаровского края Владимира Левшина отменя‑
ются ранее проанонсированные на май 2019 го‑
да мероприятия: соревнования на точность при‑
земления «Открытый кубок Федерации самолёт‑
ного спорта Хабаровского края» и пролёт воз‑
душных судов 9 мая в рамках акции «Эскадрилья
героев», сообщили в аэропорту «Калинка».

Напомним, 27 апреля в районе села Калинка
Хабаровского края произошло крушение само‑
лёта Як‑18 «Тунгус». Погибли двое: владелец са‑
молёта — пилот-любитель Сергей Ланкин и на‑
чальник посадочной площадки «Калинка», пре‑
зидент Федерации авиационного спорта Даль‑
него Востока и самолётного спорта Хабаровского
края Владимир Левшин.
Следственными
органами
Дальнево‑
сточного СУТ СК России возбуждено уго‑
ловное дело по факту крушения самолё‑
та Як‑18 по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение пра‑
вил безопасности эксплуатации воздушного
транспорта, повлекшие смерть двух лиц).
По имеющимся данным, авиационный инци‑
дент произошёл около 15.10 после взлёта самолё‑
та с посадочной площадки «Калинка» вблизи се‑
ла Калинка Хабаровского района.
Отрабатываются две основные версии слу‑
чившегося: ошибка пилотирования или техни‑
ческие неисправности воздушного судна.
Семьям лётчиков, которые разбились при кру‑
шении самолёта Як‑18, выплатят по одному мил‑
лиону рублей. Средства на это будут выделены
из резервного фонда Хабаровского края, сообща‑
ет пресс-служба правительства региона.

О

дин из основных фи‑
гурантов скандально‑
го «лесного дела», быв‑
ший первый зампред
правительства Хабаровско‑
го края Василий Шихалёв
освобождён из СИЗО в Ха‑
баровске, где он находился
после своего ареста в кон‑
це марта этого года.
Бывший чиновник со‑
гласился
сотрудничать
с правоохранительными
органами и заключил сдел‑
ку со следствием.
— 30 апреля Центральный районный суд Хабаровска рас‑
смотрел ходатайство следствия об изменении меры пре‑
сечения Василию Шихалёву. Оно было удовлетворено. За‑
ключение под стражу суд заменил на домашний арест, —
рассказала официальный представитель судебной
инстанции.
Напомним, экс-чиновник подозревается в том, что с ок‑
тября 2013 года по сентябрь 2018 года, отвечая, в том чис‑
ле, за реализацию приоритетных инвестиционных проек‑
тов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесоза‑
готовительной организации, директором которой был его
знакомый.
Фото: УФСБ России по Х абаровскому краю.

Фото: аэропорт «К а линк а».

«Эскадрилья героев» 9 мая отменена

8 мая
2019 года

С траницы ис тории
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«Ни на что не променяю
родной Хабаровск и Амур»
Письма и фотодокументы земляков с Великой Отечественной войны обнародовал Госархив Хабаровского края.
Старший брат Куприян пронёс её через
всю войну, а Дмитрий погиб. Похоро‑
нен в Польше».
Иван Расков пошёл на фронт маль‑
чишкой. Учился на курсах лейтенан‑
тов где-то на Волге, а потом пешим хо‑
дом они пошли в Сталинград. Прой‑
дя сотни километров, они оказались
в этом пекле. Попали в ожесточённые
бои. На глазах у новоиспечённого лей‑
тенанта погибает командир, Расков взял
знамя и повёл взвод в атаку. Получил
тяжелейшее ранение лица и груди. На‑
столько тяжёлое, что санитары посчита‑

Хабаровск и хабаровчане в годы войны.

В

День Победы мы вспоминаем тех,
кто каждый по-своему приближал
этот день — невероятным трудом,
страданиями, а порой и ценой
жизни. Даже если той жизни было про‑
жито всего 20 с небольшим лет.
Вспомнить детей войны, всмотреть‑
ся в их лица хабаровчане могут на вы‑
ставке Хабаровского госархива, которая
открылась в сквере любви и верности
на набережной Амура 7 мая и будет ра‑
ботать до середины октября.

5

Хилимский. Самуил Шапиро после войны работал в Таджикистане в медицин‑
ском институте. Его обвинили в рото‑
зействе, исключили из партии, уволи‑
ли с работы. Сослуживцы, которые еще
вчера смотрели на него с благоговени‑
ем, перестали с ним здороваться. Со дня
на день ждали ареста. Но тут умер Ста‑
лин. На работе и в партии Шапиро вос‑
становили, но он сам ушёл, потому что
не мог работать в этом коллективе.
В этом же ряду фронтовиков — Анато‑
лий Константинов, чьи документы уда‑
лось получить архиву. Он сдал их в му‑
зей родного медицинского института.
Не умаляя ничьи труды по сохране‑
нию памяти, а подобные музеи, как пра‑
вило, держатся на подвижниках, архи‑
висты не устают повторять, что только
в архиве документы будут описаны, для
них будет предписан особый режим
температуры и влажности. Здесь сдела‑
ют электронные версии, чтобы они хра‑
нились вечно.
К сожалению, даже официаль‑
ные организации не сумели сохра‑
нить важнейшие военные документы
в сохранности.
— Хабаровский краевой военкомат
передал нам 249 папок, в основном это
книги по призыву, — говорит началь‑
ник отдела госархива Лариса Салеева. —
Но среди них почти ничего нет по го‑
роду Хабаровску. Не сохранились кни‑
ги призыва и по Нанайскому району.
А потому восстановить имена и под‑

Закат над Одером
Константин
Арушанов
ушёл
на фронт мальчишкой. К концу войны
ему был всего 21 год. До победного мая
оставались считанные дни. Все понима‑
ли: войне конец. Мечтали, как вернут‑
ся домой. Вот и Костя представлял, как
увидит мать, родной Амур. И обязатель‑
но продолжит писать стихи. Не про вой‑
ну, про жизнь. Ибо только она достойна
светлых поэтических строк.
Они уже были в Германии. На прива‑
ле устроили баню. Костя, ожидая своей
очереди, грелся на солнце и жмурился.
Хорошо-то как!
Вдруг он увидел, как новобранцы, со‑
бравшись в круг, крутят в руках немец‑
кую гранату. Неосторожное движение
и произойдёт непоправимое. Он бросил‑
ся к ним, выхватил гранату, чтобы отбро‑
сить подальше. И тут раздался взрыв.
Дома ждали сына, но пришла похо‑
ронка, в которой сообщалось, что гвар‑
дии лейтенант, командир взвода Кон‑
стантин Арушанов погиб 15 апреля
1945 года.
Его имя выпускника хабаровской
школы № 35 есть на стеле мемориала.
Владимир Пайкин тоже в восемнад‑
цать лет взял винтовку в руки. В 1942 го‑
ду его призвали, а в 1943 году он был
ранен, а спустя время умер в госпита‑
ле. И хотя госпиталь находился в Хаба‑
ровске и в школе, где он учился, хра‑
нят память о Владимире, но его фами‑
лия почему-то не увековечена на пло‑
щади Славы.
Как и все солдаты той войны, Андрей
Томилин думал о доме. Он писал пись‑
ма родным, они сохранились. В одном
из них Андрей признавался, что мно‑
го увидел стран и городов, но ни один
из них не променял бы на родной Ха‑
баровск и Амур. Выпускник школы
№ 3 погиб в апреле 1944 года.

Архивы не только нашего Хабаров‑
ского госархива теперь оцифровыва‑
ются и становятся общедоступными,
но прежде всего Министерства оборо‑
ны. Так, на одном из порталов хабаров‑
чане обнаружили информацию, что
Константин Арушанов был награждён
медалью за боевые заслуги. У нас таких
свидетельств нет. Возможно, в будущем
мы откроем новые неведомые нам стра‑
ницы собственной истории.
Подростки, которые по возра‑
сту ещё не могли пойти на фронт, ра‑
ботали на заводах, в полях наравне
со взрослыми.

Доктор лепил лицо, как
скульптор
Какие удивительные случаи хранят
архивы.
— В 80‑е годы Нина Кузьмина принес‑
ла нам документы своего мужа Куприя‑
на Кузьмина, — рассказывает ведущий
археограф сектора научного использо‑
вания документов Елена Никишина. —
И приложила извещение о смерти по‑
гибшего на фронте брата своего мужа
Дмитрия Кузьмина. И фотографию. Она
сама написала эту историю.
«Родился Дима в 1925 году, во время
войны окончил ремесленное училище,
работал в Хабаровске на заводе, на ка‑
ком — не знаю. В 1944 году был призван
в армию. Служил в разведке, но недол‑
го. 12 февраля 1945 года он погиб. Ему
было всего 20 лет. Прошу обратить вни‑
мание на обратную сторону фотогра‑
фии, которую отослал он своему бра‑
ту. Было ему тогда 16 лет, и он уже был
готов воевать. «Я стремлюсь стать с то‑
бой в одну шеренгу и попасть в Крас‑
ную Армию. Храни эту фотографию».

ли его убитым. К слову, санитарка, ко‑
торая пыталась его вытащить из окопа,
была убита. Вторая вытащила его с по‑
ля боя.
Раскова определили в госпиталь,
но никто не знал, как лечить парня, у ко‑
торого нет третьей части лица. Его пере‑
водили из одного госпиталя в другой,
и однажды ему попалась статья в газе‑
те о московском хирурге, который зани‑
мался лицевой хирургией. Парень уви‑
дел в этом провидение судьбы. Расков
перенёс девятнадцать операций, его ли‑
цо доктор буквально лепил, как скуль‑
птор, накладывая один за другим ло‑
скуты кожи. Они прирастали, возвращая
парню привычную внешность. А потом
случилось невероятное.
Парень прочитал книгу генерала Гор‑
батова, в которой тот рассказывал о непо‑
средственном командире Раскова. Напи‑
сал письмо автору книги. Так стало из‑
вестно, что Расков‑то, оказывается, жив!
Его пригласили в Волгоград на встречу
ветеранов. А медсестра, которая его спас‑
ла, через 35 лет приехала в Хабаровск. Та‑
кие были люди, такие движения души!

Война со многими
неизвестными
Отдельный стенд посвящён врачам.
Известные в Хабаровске врачи Марк
Хилимский и Самуил Шапиро прошли
войну в белых халатах. Впрочем, они
ни от чего не защищали.
Вернувшись с фронта, они попали
под подозрение в очередном деле о вра‑
чах. Первым, спасаясь от ареста, из Одес‑
сы на Дальний Восток уехал Марк

робности жизни представителей корен‑
ных малочисленных народов, которые
ушли на войну, уже невозможно. На пе‑
редовой они были лучшими снайпера‑
ми и разведчиками. Их очень ценили.
Как привычно ходили они на зверя, так
пошли на врага.
К сожалению, по тому же Хабаровску
не осталось извещений о смерти.
Похоронку посылали вдове и в воен‑
комат. Эти извещения и теперь невоз‑
можно читать без слез. В них указыва‑
лось место, где похоронен солдат. Со‑
хранилась похоронка, которая пришла
матери Максима Пассара. Похоронен
он в Сталинградской области, Городи‑
щенский район, высота 144.1. Очевид‑
но, координаты указаны по военным
картам. Попробуй найди ту высоту
и разберись, что значит тут цифра один.
Часто извещения о смерти сами ста‑
новились историческими ценностя‑
ми, ибо написаны были не на стандарт‑
ных листах, а, скажем, на консервных
этикетках.
Сотрудники архива так вжились
в судьбы участников Великой Отече‑
ственной войны, что 9 мая выходят
на шествие «Бессмертный полк» с пор‑
третами тех, чьи документы здесь хра‑
нятся. У многих из них уже не осталось
родственников.
— Архив — их дом, они стали частью
истории, а мы — их семья, — говорит
Елена Никишина. — Так что всё очень
логично.
Елена ИЩЕНКО.
Фотодокументы предоставлены
Госархивом Хабаровского края.
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Юбилей

К

аждый год на День Победы вдо‑
ва Николая Ивановича Бель‑
ды — Ольга Александровна уча‑
ствует в акции «Бессмертный
полк». Она с гордостью несёт пор‑
трет мужа. Многие впервые слышат,
что известный певец был моряком
и участвовал в Великой Отечествен‑
ной войне. К ней часто подходят,
интересуются и просят сфотографи‑
роваться. Она охотно рассказывает
о жизни, службе и творчестве Кола
Бельды.
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Юнга c Амура
2 мая исполнилось бы 90 лет нашему земляку Кола Бельды —
всемирно известному артисту, певцу, «Золотому голосу Севера».

Не на запад, а на восток
— Николай родился в селе Муха,
как он говорил, в ледоход. Я думаю,
что он всё-таки апрельский, — рас‑
сказывает вдова певца Ольга Бель‑
ды. — После смерти его папы (он по‑
гиб на охоте), по нанайскому обычаю,
Колю отдали в семью отца. Воспиты‑
вали мальчика дед и дядя. Мать уеха‑
ла в другое село, потом вышла замуж.
Все дети из отдалённых сел учи‑
лись в школе-интернате в селе
Найхин. Поступил туда и юный Ко‑
ла. Вдохновлённый подвигами ге‑
роя Пассара — нанайского снайпе‑
ра, уничтожившего в Великую Оте‑
чественную 237 немцев, Кола сбежал
на войну. В шестнадцать лет.
Добраться до Хабаровска ему по‑
могла семья Панюшевых. Парень на‑
шёл железнодорожный вокзал и ре‑
шил, что обязательно на поезде попа‑
дёт на западный фронт. Раз нет денег
на билет, поехал под поездом, в ящи‑
ке с песком.
Вылез на одной из станций —
маленький,
худенький,
гряз‑
ный,
голодный.
Его
увидели
моряки-тихоокеанцы.
Как оказалось, парнишка ехал
во Владивосток. Моряки пожалели
его, приютили, взяли с собой.
Так он стал юнгой на флоте до тех
пор, пока не наступило совершенно‑
летие и тогда его призвали опять же
во флот. Окончил школу меха‑
ников на острове Русский и стал
мотористом-дизелистом.
Мало кто знает, что Николай Бель‑
ды чуть не погиб на войне. Это бы‑
ло во время высадки нашего де‑
санта на Корейском полуострове
в 1945 году.
— Как рассказывал Кола, весь ко‑
рейский берег был в наших чёрных
бушлатах. В городе от взрыва и обру‑
шения здания его контузило. А мимо
проходили японцы, — говорит Ольга
Бельды.
Бельды спасло, что на нём не было
никаких советских опознавательных
знаков, на руку сыграла и его азиат‑
ская внешность…
— За то, что в сложной боевой си‑
туации Кола смог быстро починить
неисправный двигатель корабля, ему
была присвоена правительственная
награда, — говорит собеседница. —
Николай Иванович был награждён
медалью Нахимова, а ещё медалями
«За победу над Германией» и «За по‑
беду над Японией», орденом Отече‑
ственной войны 2‑й степени…
В его военном билете стоит год
рождения — 1927, а по паспорту —
1929‑й. Так и узнали, что парень при‑
писал себе лишние два года.
Кстати, когда пришла пора полу‑
чать паспорт, старшина посоветовал
Николаю написать днём рождения
2 мая: «1 мая — праздник, День меж‑
дународной солидарности трудящих‑
ся, а второго будет хорошо, у тебя бу‑
дет настоящий день рождения».

Кола Бельды в 1943 году сбежал на фронт и оказался на Тихоокеанском флоте.

Пел на нанаском!
Сейчас трудно представить, что
Кола Бельды — это псевдоним. Роди‑
лось сценическое «имя» случайно:
на одном из концертов ведущая Ан‑
на Шилова оговорилась и произнес‑
ла: «Итак. Встречайте, Кола Бельды!».
Ещё будучи ребёнком, Коля слу‑
шал радио, учил арии из разных
опер, с лёгкостью исполнял женские
партии. Моряки как-то услышали, что
Бельды поёт со шваброй в руках.
«Тебе надо выступать», — сказали
они.
Чуть позже Николая взяли в Ан‑
самбль песни и пляски Тихоокеанско‑
го флота.
По совету товарищей он экстер‑
ном закончил музыкальное училище
во Владивостоке.
После демобилизации Бельды пое‑
хал в Саратов вместе с сослуживцем,
который предложил: «Вроде у нас в го‑
роде есть консерватория. Поехали?».
Так Бельды поступил в консерва‑
торию. Общежитие дали, а вот на что
жить — оказалось проблемой.
Подрабатывал, где придётся, в том
числе и на станкостроительном заво‑
де. Естественно, не успевал учить.
Как-то пришёл на занятие, начал
петь арию по-итальянски, забыл сло‑
ва и стал импровизировать. Препо‑
даватель его спрашивает: «Батенька,
я не могу понять, вы на каком языке
исполняли?».
Николай нашёлся: «На нанайском!».
Профессор тоже оказался с юмо‑
ром: «Так надо же предупреждать».
После окончания консерватории
несколько месяцев Николай пора‑
ботал в Воронежской филармонии
в военном ансамбле песни и пляски.
И всё-таки потянуло его на родину —
вернулся в Хабаровск, устроился со‑
листом-вокалистом в хабаровскую
филармонию.
В 1957 году формировалась делега‑
ция от Хабаровского края на Всемир‑
ный фестиваль молодёжи и студентов

в Москве. Николай Бельды вошёл
в состав этой группы.
Счастливый случай помог Бельды
и на этот раз — на одной из многочис‑
ленных площадок фестиваля его уви‑
дела министр культуры СССР Екате‑
рина Фурцева. Видимо, дала какие-то
указания — артиста пригласили в Москонцерт. Там он и проработал 46 лет.
За эти годы исколесил всю страну,
посетил 46 стран мира. Несколько раз
бывал в Африке и даже в Конго, где
воевали.
— Интересно, что по обе стороны
там прекращался огонь, когда пел
Бельды, — рассказывает Ольга.
Кола приглашали и на юбилей
газеты французских коммунистов
«Юманите» («Человечество»).
По воспоминаниям одного из ор‑
ганизаторов, в отличие от капризных
артистов Большого театра, Николай
был готов петь в любых условиях. Он
говорил: «Мы работаем. Мы готовы».
На родине Кола выступал и в коло‑
ниях, и на БАМе.
— Певец вспоминал, что в жен‑
ской колонии его чуть не разорвали
на клочки. А однажды он дал кон‑
церт глухонемым. «Как я буду высту‑
пать перед ними?», — недоумевал пе‑
вец. Но надо, так надо, — делится Оль‑
га Александровна воспоминаниями.
В конце 1970‑х годов певец решил,
что надо заниматься сохранением
культуры и стал собирать песни ма‑
лочисленных народов Севера, Сиби‑
ри и Дальнего Востока. Он взял в ре‑
пертуар песни 26 народов, которые
вошли в виниловый диск «Белый
остров».
Уволился Николай Бельды из Москонцерта по наступлению пенсион‑
ного возраста — в 60 лет.

Хотела в «Ленинку», попала
к Бельды
— Я была соискателем учёной сте‑
пени кандидата медицинских на‑
ук, писала диссертацию. Приехала
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в Ленинград к двоюродному бра‑
ту сходить в библиотеку Салтыко‑
ва-Щедрина. Он собирался в Москву
и предложил мне поехать с ним.
Спросил: «Хочешь, познакомлю с Ко‑
ла Бельды?». Я, конечно, согласилась.
Но в столицу поехала всё же с тай‑
ной мыслью, что схожу в «Ленин‑
ку». Весь день бродила по городу,
устала и решила позвонить Бельды
раньше времени: «Можно ли я при‑
ду и дождусь знакомых?». Кола разре‑
шил. Я приехала, нажала на звонок.
«О! Нанайка!», — открыл дверь артист
и развёл руками. Сейчас я предпола‑
гаю, что брат заранее рассказал ему
обо мне, — вспоминает вдова.
На второй день после знакомства
Николай сделал Ольге предложе‑
ние, и она согласилась. Они гуляли
по городу, певец всё время рассказы‑
вал какие-то истории и шутил. А де‑
вушка смеялась так, что из глаз тек‑
ли слёзы.
Мама Ольги была против этого
брака, опасалась, что он может ока‑
заться их близким родственником —
ведь фамилия у них была тоже Бель‑
ды. Но дочь было не переубедить.
В 1991 году Ольга и Николай поже‑
нились. Он продал квартиру в Мо‑
скве и переехал в Хабаровск.
В быту Николай был идеаль‑
ный чистюля. Флотские привыч‑
ки, заложенные в юности, сохрани‑
лись на всю жизнь. Единственное,
что жена не давала ему — это при‑
бивать гвозди, боялась, что он ис‑
портит пальцы и не сможет себе ак‑
компанировать. Сама управлялась
с молотком.
— Прожили мы немного, всего три
года. Некоторые думают, что я по‑
гналась за славой и деньгами, но это
совсем не так. Я была действительно
увлечена им. И у него, думаю, тоже
была любовь, потому что ради меня
он смог бросить столицу, — говорит
Ольга Бельды. — Но наша жизнь ока‑
залась не такой безоблачной, как мо‑
жет показаться. Пришлось скитать‑
ся по съёмным квартирам с малень‑
кой дочерью — жилья Кола не дали.
Денег не хватало, когда ребёнку бы‑
ло два года, мне пришлось выйти
на работу. Однажды я сказала ему,
что у нас заканчиваются деньги,
а в ответ услышала: «Надо было за‑
муж выходить за вора». Больше я эту
тему не поднимала.
Концертная деятельность Нико‑
лая шла не очень хорошо, большин‑
ство его выступлений не оплачива‑
лись. Выступал с ансамблями «Даль‑
ний Восток» и ПВО.
— Пробовал Кола заниматься
и предпринимательской деятельно‑
стью — продавал теплоходы в Ки‑
тай на металлолом. Партнёры им ча‑
сто пользовались, ведь когда Бельды
появлялся на пороге таможни, это
быстро решало все вопросы. После
смерти мужа с меня пытались тре‑
бовать деньги, шантажировали, что
выселят нас из квартиры. Я даже об‑
ращалась в прокуратуру за помо‑
щью, — откровенничает Ольга.
Одевался Николай с иголочки,
любил щеголять. Как-то одна жен‑
щина подошла к нему на улице
и сказала: «Ты не русский, а барин».
Мечтал Кола Бельды о том, чтобы
построить в Хабаровске огромный
зрительный зал, где бы выступали
разные артисты наших малых наро‑
дов. Но этого не случилось, а жаль!
Анна МОРОЗОВА.
Фото из архива Ольги Бельды.
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Нас ледники
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Парад — это гордость
и дисциплина!
Четвёртый год в военном параде 9 мая в Хабаровске участвуют кадеты школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова.

Впервые в этом году
в параде участвует
ученик 8‑го класса
Андрей Митякин.

9

мая в Хабаровске пройдёт воен‑
ный парад, посвящённый 74‑й го‑
довщине Победы в Великой Оте‑
чественной войне. Парад войск
Восточного военного округа состоит‑
ся на площади имени Ленина. Торже‑
ственным маршем по главной площа‑
ди краевой столицы пройдут около
двух тысяч военнослужащих, пред‑
ставляющих рода и виды Вооружён‑
ных сил России, силовые ведомства.
Уже не первый год в праздничной
колонне наряду с военными мар‑
шируют и кадеты. В этом году в па‑
раде примут участие юные спасате‑
ли и юнармейцы, но именно каде‑
ты школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова
первыми были удостоены такой че‑
сти и снова готовы порадовать хаба‑
ровчан своей выправкой и строевой
подготовкой.

9–11 классы, а в этот весенний пе‑
риод как раз у них подготовка
к экзаменам.
Была создана рота в составе
90 человек из 9–11 классов, за‑
действовали и восьмые клас‑
сы, и начались тренировки.
Возглавил роту Александр Тру‑
шин, тогда он был заместите‑
лем начальника штаба в шко‑
ле, а сейчас он уже окончил
военный институт в Москве
и получил звание лейтенан‑
та. Хабаровский край был
первым в стране, где в пара‑
де в День Победы приняли
участие дети.
— Мы говорим именно
о школах, не о суворовских
училищах и других корпу‑
сах, а именно об обыкновен‑
ных школах. Это было вообще
впервые за всё время проведения
парадов. Сегодня эту традицию пере‑
няли многие регионы страны, но мы
были первыми, — отмечает Григорий
Борщеговский.
И вот уже четвёртый год кадеты
участвуют в параде.

Девятая шеренга
Третий год за подготовку кадетов
к параду отвечает Роман Васильчен‑
ко, он же возглавляет коробку кадетов
во время парада.
— В 1995 году я окончил Дальне‑
восточное высшее общевойсковое
командное училище, после служил
на различных должностях, закончил
службу командиром полка. Три го‑
да назад уволился из армии и при‑
шёл работать в школу. В первую оче‑
редь учусь я, учусь понимать ребят.

— Строим ребят, расставляем их
по шеренгам. Первая шеренга —
мальчики ростом под метр восемь‑
десят, а последняя, девочки, ростом
метр шестьдесят, — объясняет Роман
Васильченко.
Кадетская коробка — это восемь ше‑
ренг по десять человек. Впереди идёт
командная группа: знаменная груп‑
па, три командира взводов, командир
роты и возглавляет коробку командир
Васильченко. Всего 87 человек, а ещё
пять человек запасных.
Запасные ходят девятой шерен‑
гой и тренируются наравне со всеми.
Буквально в прошлом году, перед са‑
мым парадом, пришлось заменить од‑
ну из участниц. Девочка бежала, торо‑
пилась и упала. Её пришлось домой
отправить и поставить из запасной
шеренги.

Есть ребята в школе,
которые участвовали
в параде по два — три
раза, но и для них
это событие не менее
волнительное.
— Ребятам, которые тренируются
на «запасных», немного обидно, но мы
всегда ставим их в основной состав
на следующий год. Кроме того, они
и медали за участие в параде получа‑
ют наравне с основными участника‑
ми, — говорит Роман Васильченко.
В сентябре, раз в неделю, идут тре‑
нировки в школе. Когда погода позво‑
ляет — на улице, когда нет — в спор‑
тивном зале. Отрабатываются стро‑
евой шаг, равнение в шеренгах,

Проголосовали
единогласно
Впервые кадеты приняли участие
в параде в Хабаровске в год праздно‑
вания 70‑летия Победы. По просьбе
командующего Восточным военным
округом кадетская школа тогда вы‑
шла на парад.
— Было сложно. Во‑первых, это де‑
ти, во‑вторых — у нас учебный про‑
цесс, и его необходимо было совме‑
стить с подготовкой к такому ответ‑
ственному мероприятию, — вспо‑
минает директор школы Григорий
Борщеговский.
— Мы тогда построили всех уче‑
ников, в первую очередь старше‑
классников, и честно спросили: ре‑
бятки, ваше право — участвовать или
нет; сможете вы или нет, выдержи‑
те ли подготовку? — продолжает Гри‑
горий Борщеговский. — Вы можете
сказать: мы не можем, а будем учить‑
ся, мы отказываемся от участия в во‑
енном параде… Что порадовало, все
единогласно проголосовали за уча‑
стие в параде: и дети, и их родите‑
ли. Участвуют-то в первую очередь

Подготовка парада в школе начинается с 1 сентября. Состав парадной коробки формируется уже в начале учебного года.
В армии солдаты и офицеры, а тут,
как ни крути, — дети. Каждому ну‑
жен свой индивидуальный подход.
А главное — они меня своей энерги‑
ей заряжают, — рассказывает Роман
Васильченко.
Подготовка парада в школе начи‑
нается с 1 сентября. Состав парадной
коробки формируется уже в начале
учебного года.

поворот головы. К апрелю, когда начи‑
наются общие тренировки в Волочаев‑
ском городке, кадеты уже готовы. Сле‑
дом идут репетиции на площади. Ге‑
неральная репетиция проходит 7 мая,
а дальше уже сам парад. Дети, конеч‑
но, устают, всё это приходится совме‑
щать и с учёбой, и с подготовкой к эк‑
заменам. Но глаза у них горят, и жела‑
ние огромное.

Огромное чувство
гордости
Впервые в этом году в параде уча‑
ствует ученик 8‑го класса Андрей
Митякин.
— Отбор участников шёл на допол‑
нительных занятиях после уроков.
Для того, чтобы тебя выбрали, долж‑
ны быть отличная строевая подготов‑
ка, отличные результаты по учебе, от‑
личная дисциплина. Нам говорят, что
парад — это, в первую очередь, дисци‑
плина! Почесал нос в строю — сгубил
парад. Всё довольно жёстко, но 9 мая
мы должны пройти на «отлично». Мы
уже репетировали строевой марш
на площади имени Ленина вместе
с военными — это завораживает. Всё
на тренировке парада очень чётко
и слаженно, все шагают как один ме‑
ханизм, — говорит Андрей Митякин.
Кроме того, что Андрей Митякин
пройдёт в составе коробки кадетов
на параде, ему ещё предстоит стоять
в почётном карауле у Вечного огня
на площади Славы…
Есть ребята в школе, которые уча‑
ствовали в параде по два — три раза,
но и для них это событие не менее
волнительное.
— Каждый год самая сложная тре‑
нировка — первая, там мы понимаем,
к чему готовиться. Вечером перед па‑
радом чистим туфли, утюжим одежду,
стираем перчатки и бантики, прове‑
ряем одежду… Начинается парад и на‑
чинаются волнения. А ещё огромное
чувство гордости за то, что именно ты
стоишь в этом строю, значит, ты до‑
стоин этого, — говорит ученица 11‑го
класса Диана Рудецкая.

Самый главный урок
Для такого маленького учебно‑
го заведения, как школа № 1 имени
Ф. Ф. Ушакова, участие в пара‑
де 80 человек — это очень много.
В этом году пришлось задействовать
даже седьмые классы, чтобы выста‑
вить на парад нужное количество
участников.
— Радостно и приятно, когда
во время подготовки к параду и по‑
сле него генералы ставят наших ка‑
детов в пример даже взрослым под‑
разделениям, но для нас это, прежде
всего, воспитательный процесс. При‑
ходиться и исключать ребят из парад‑
ной коробки за опоздания, за наруше‑
ния формы одежды, за успеваемость.
Учёба всё равно остаётся на первом
месте, каким бы тяжёлым не был гра‑
фик репетиций к параду, — говорит
директор школы.
— Это и есть подготовка к взрослой
жизни. Сможете преодолеть её — там
легче будет, сможете собой гордить‑
ся! — напутствует кадет Григорий
Борщеговский.
Уже завтра ученики кадетской шко‑
лы наравне с действующими защит‑
никами Родины в парадном строю
пройдут перед трибунами на празд‑
ничном параде в Хабаровске, и это бу‑
дет для них одним из самых важных
уроков, которые даёт им школа!
Александр ОВЕЧКИН, фото автора.
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Как начиналось независимое
радиовещание в Хабаровске
О радио «Восток» рассказывает юбиляр Феликс Куперман.

Ж

урналист Феликс Куперман,
которому в этом году испол‑
нилось 80 лет, на закате пере‑
стройки, на смене эпох, сто‑
ял у истоков основания независимого
радио в Хабаровском крае. В День ра‑
дио — 7 мая — он вспоминает, как всё
начиналось.

Ночной эфир
…1991 год. Что побудило трёх обыч‑
ных журналистов — меня, [Алексея] Ки‑
селёва и [Евгения] Власова — ещё вчера
главного, старшего и редактора краевого
радио [начинали ещё два режиссёра —
Людмила Матковская и Наталья Павлю‑
ченко] — уйти с не очень обеспеченных
(по нынешним меркам), но авторитет‑
ных должностей и предложить тогдаш‑
нему председателю телерадиокомитета
[Владимиру] Ерохину выделить в каче‑
стве эксперимента весьма ограничен‑
ное время в непроводном, практически
не слушаемом ночном эфире?..
Лично мне повезло, видимо, в про‑
фессиональной жизни и представле‑
нии об истинной журналистике боль‑
ше. Начинал работать в замечательном
составе окружной газеты «Суворовский
натиск». Где было чему научиться у та‑

и режиссёров радио, что не за «кор‑
мёжку» служили на радио. Ну, скажем,
не только за прокорм и дабы «оторвать‑
ся». Но вернёмся к тем первым шагам
«Востока».

Не мне судить,
насколько успешным
я был учеником
и на Хабаровском
радио у таких асов
эфира, как Айзман,
Никитин, Задорнов,
Мелков, Миланич,
Соловьёва, Крендель…
При всех достоинствах прежний
эфир был строго цензурирован, мало
свободен для перемен, какие входили
в жизнь, требованиям более откровен‑
ного и прямого разговора со слушате‑
лями. Того, чем, возможно, пользуют‑
ся сейчас, не разумея, с какого неба это
свалилось. А тогда, вопреки опасениям
многих, нас стали слушать и в ночном
эфире.
Справка
Куперман Феликс Абрамович — родился 1 мая 1939 года в г. Немирове
Винницкой области УССР. Окончил
среднюю школу в 1955‑м. В том же
году поступил в Хабаровский пединститут на факультет литературы
и истории. Работал в школе, окружной армейской газете «Суворовский
натиск», служил в Дальневосточном
пограничном округе. Работал старшим редактором радиостанции «Тихий океан» во Владивостоке, главным
редактором хабаровского краевого
радио. Был собкором радио по Дальнему Востоку. С 1991 по 1997 гг. —
главный редактор созданной им же
независимой радиостанции «Восток». С  1997 по 2001 гг. возглавлял пресс-службу представительства Хабаровского края в Москве.
С  1989 по 2001 гг. был парламентским корреспондентом, представляя
Хабаровский край аккредитацией
в правительстве, Совете Федерации
и парламенте. В 2001 году репатриировался в Израиль, где проживает
и сейчас.

ких журналистов и писателей, как Дра‑
кохруст, Добровенский, Яхнин, Шапа,
Нагорный, Соломатов…
Много позже Войнович с гордостью
скажет мне, что свои первые публика‑
ции он напечатал в «Суворовском».
Школой же радиожурналистики для
меня стала зональная радиостанция
«Тихий океан» во Владивостоке. Из луч‑
шего, что тогда было в дальневосточном
эфире.
Там мне посчастливилось на многие
месяцы командироваться на рыбацкие
промыслы в море, на ледокольные про‑
водки в восточном секторе Арктики. По‑
сле на несколько лет и стать моряком.
Не мне судить, насколько успеш‑
ным был учеником и на Хабаровском
радио у таких асов эфира, как Айзман,
Никитин, Задорнов, Мелков, Мила‑
нич, Соловьёва, Крендель… Несть чис‑
ла тем именам от вахтёров до дикторов

Радио на троих
И у нас троих созрело решение со‑
здать свободную от любой опеки и па‑
тронажа независимую радиостанцию.
С главными принципами — доступ‑
ности эфира для самых разномысля‑
щих в пределах Закона, защиты сла‑
бых и обездоленных в том бурном и во‑
все не справедливом времени, и отка‑
за от любых воздаяний, кто бы нам их
ни предлагал — администрация края
или новоявленные буржуа.
Это было жертвенное решение для
моих товарищей.
И перед ними много острее стоял
вопрос, который мне уже слышится:
а на какие деньги вы «кормились», пла‑
тили аренду за две редакционные ком‑
натушки в ещё вчера родном «Доме ра‑
дио», за 4 часа работы в вещательной
студии, за передатчики, доносившие

Школой же радиожурналистики для меня стала зональная радиостанция «Тихий океан» во Владивостоке. Из лучшего, что тогда
было в дальневосточном эфире.
голоса до всех весей Дальнего Востока
и не только, за фонограммы, налоги?..
Оказалось, что популярное радио,
востребованное, слушаемое, способно
обеспечить своё существование исклю‑
чительно рекламой. Рекламой, необ‑
ходимой производителю, которую он
несёт мимо шикарных офисов офи‑
циального радио к нам, в полуподвал,
на независимое радио.

Тихие слова стали
громкими
Тогдашней власти была враждеб‑
на острота и непредсказуемость голоса
«Востока», а руководству официозного
радио утраты монополии на рекламу,
да и ещё «дурной» пример профессио‑
нальной независимости. И первая дела‑
ла всё, чтобы пресечь работу радиостан‑
ции, отсекая нас от эфира. А вторые от‑
казывали в студии, помещениях и рас‑
пространяя всяческую ложь.
Но, как писал мой давний знакомец
Саша Городницкий: «Приходит вре‑
мя — деятель великий. Столетия прохо‑
дят или два. И в памяти людской сти‑
хают крики, и оживают тихие слова».
Не очень убедительное цитирование,
что касается радио.
Не столетия потребовались, чтобы
было распродано, омертвлено большое
двенадцатипалубное, с уникальны‑
ми студиями государственное радио,
но и появились десятки иных, частных,
хотя и не таких свободных и независи‑
мых, каким был с «хитрыми» Куперма‑
ном, Киселёвым и Власовым тот преж‑
ний «Восток».
Пусть и кем-то забытый, а всё же
один из первых. Хотя случается чи‑
тать и слышать, что первый такой —
независимый в абсолюте от чужих де‑
нег. И на беду оказавшийся беззащит‑
ным перед тогдашней властью…
Ещё бы! Пустить под молоток такой
домище радио. Это мне, отказавшему‑
ся от предложения работы на «Голосе

Америки» и в штате радио «Свобода»,
а допрежь от должности руководите‑
ля пресс-службы представительства Ха‑
баровского края в Москве со всеми ак‑
кредитациями в Кремле, Думе и Сове‑
те Федераций, пришлось добровольно
на десяток лет подружиться со шваброй
и метлой и скитаться по съёмным квар‑
тирам. Это без сожалений.
Зато на склоне лет могу, не крас‑
нея, смотреть в зеркало, хотя далеко
не во всём был праведником, и заявить:
«Я себе не стяжал ни чинов, ни прести‑
жа. Никого не сажал, никого не подси‑
живал… Не терплю подлости и преда‑
тельства. Потому у меня много настоя‑
щих друзей по жизни. И там и здесь…»
Феликс Куперман,
главный редактор радиостанции «Восток»
(с 1991 по 1997 гг.) в Хабаровске.
Израиль, г. Ришон-ле-Цион.

Кстати
День радио — 7 мая (25 апреля
по старому стилю) 1895 года российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества
продемонстрировал беспроводную
удаленную регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный
приемник. Впервые эта дата была
торжественно отмечена в СССР
в 1925 году, а с 1945 года праздник
отмечается ежегодно.
«В ознаменование 50‑летия со дня
изобретения радио русским ученым
А. С. Поповым,
исполняющегося
7 мая 1945 г., СНК Союза ССР по‑
становил: учитывая важнейшую роль
радио в культурной и политической
жизни населения и для обороны стра‑
ны, в целях популяризации достиже‑
ний отечественной науки и техники
в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев
населения, установить 7 мая ежегод‑
ный «День радио».
Из Постановления Совнаркома СССР
от 4 мая 1945 года.

8 мая
2019 года
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Шукшинские истории,
трогающие душу
Спустя полвека в Хабаровск вернулся Василий Шукшин — в своих текстах, по мотивам которых
поставили спектакль.

9

кинолентах — «Освобождение», «Лю‑
бовь Яровая», «Даурия»; были напи‑
саны сценарии к фильмам «Пришёл
солдат с фронта» и о Степане Разине,
опубликован роман «Я пришёл дать
вам волю».
В 1971 году за роль в фильме Сергея
Герасимова «У озера» Шукшин полу‑
чил Государственную премию СССР.
До этого времени у него уже имелись
значительные награды: звание заслу‑
женного деятеля искусств РСФСР, ор‑
ден Трудового Красного Знамени, Го‑
сударственная премия имени брать‑
ев Васильевых. Последнюю Васи‑

В 1966 году Василий
Шукшин побывал
в Хабаровске. Как
вспоминает одна
из ведущих эфира Галина
Завода: «Он всё время
записи сидел мрачный».

Ф

Все три рассказа в моноспектакле написаны почти в одно время:
«Письмо» и «Сапожки» в 1970 году, «Забуксовал» в 1971‑м.

илармонический театр «Гели‑
кон» 27 апреля показал моно‑
спектакль «Сапожки».
Три рассказа Василия Шук‑
шина — «Забуксовал», «Письмо» и «Са‑
пожки» легли в основу постановки,
которая прошла на сцене концертно‑
го зала краевой филармонии. Авто‑
ром сценария, режиссёром и одновре‑
менно исполнителем является заслу‑
женная артистка Хабаровского края
Марина Кунцевич.
Действие украшает душевное пе‑
ние Юлии Даниловой, исполняю‑
щей под фортепиано композиции
из фильмов, где играл Василий Мака‑
рович, — «Песню о любви» и «Калину
красную».

хоть и «бука», что не зря она суще‑
ствует на белом свете.
В другом произведении Василия
Макаровича — «Забуксовал» подни‑
мается актуальная и в наши дни тема
Чичиковых.
— Шукшин даёт совершенно но‑
вое прочтение отрывка о Руси-тройке

Без суеты
По мнению режиссёра, моноспек‑
такль «Сапожки» получился ближе
к литературному концерту. Тем не ме‑
нее, в нём есть форма спектакля: свет,
музыка, выразительные средства.
— Мне нужно было, чтобы чувство‑
валась атмосфера деревни, — объясня‑
ет она. — И при этом во всём был ми‑
нимализм, ведь здесь главное слово —
каждый рассказ Василия Макаровича
Шукшина самодостаточен.
Действие на сцене происходит
в сельском клубе, как будто в нём
идёт концерт самодеятельности. Поэ‑
тому постановка начинается с фразы:
«Мы начинаем!».
— У Шукшина, в основном, глав‑
ный герой — мужчина, а мне хотелось
взять рассказ, в котором повествова‑
ние идёт от женского лица, — делит‑
ся режиссёр Марина Кунцевич. — Та‑
ким является «Письмо». Мать пи‑
шет послание своей дочери, учит
ее «уму-разуму», размышляет о соб‑
ственной жизни и делится житей‑
ским опытом. В финале рассказа геро‑
иня понимает, что жить, оказывается,
хорошо, что муж у неё был неплохой,

Василий Шукшин. Кадр из его последнего фильма
«Они сражались за Родину».

из «Мёртвых душ»: «А кого везут-то?
Кони-то? Этого… Чичикова? …Точно,
Чичикова везут. Этого хмыря везут,
который мёртвые души скупал, ездил
по краю». Герой рассказа механик Ро‑
ман, услышав, как сын учит отрывок
из поэмы, возмущён: «Так это Русьто — Чичикова мчит? Это перед Чичи‑
ковым шапки все снимают?», — объяс‑
няет Марина Кунцевич.
В «Сапожках» показывается ис‑
кренняя любовь деревенской пары.
Есть в этом рассказе и щемящая нота

нежности, и большая человеческая
мудрость простых людей.
— В финале спектакля звучит по‑
следнее интервью Шукшина 1974 го‑
да: «Великие вещи тогда делались хо‑
рошо, когда не торопился, когда делал
что-то без суеты. Тогда получалось
глубоко и точно». Василий Шукшин,
на мой взгляд, сейчас очень нужен
людям, потому что его рассказы идут
от сердца. Это обычные истории, тро‑
гающие душу, — говорит Кунцевич.

лий получил за фильм «Ваш сын
и брат», который вышел на экраны
в 1966 году.
К слову, в этом же году писатель
и режиссёр приезжал в Хабаровск.
По словам очевидцев, это был мужи‑
чок в кепке и плаще, который часто
хмурился и мало разговаривал. Васи‑
лия Макаровича пригласили на ра‑
дио на интервью для передачи о пи‑
сателях. Как вспоминает одна из веду‑
щих эфира Галина Завода: «Он всё вре‑
мя записи сидел мрачный».
В Хабаровске Шукшин написал рас‑
сказ «Вянет, пропадает». Это история
уже немолодой женщины, которая
надеется на личное счастье. Но муж‑
чина — «Гусь Хрустальный», каждый
раз, появляясь в её доме, не замечает
чувств, а ходит поразвлечься.

Справка
Василий Шукшин (1929–1974) — советский кинорежиссёр,
актёр, сценарист и писатель.
В 1954 году он поступил во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии). Сначала учился на сценарном факультете, затем перешёл на режиссёрское отделение и окончил его в 1960 году (мастерская М. И. Ромма).
Во время учебы во ВГИКе, по совету Ромма, начал посылать
свои рассказы в столичные издания.
В 1958 году в журнале «Смена» был опубликован его первый рассказ «Двое на телеге». В 1956 году состоялся дебют
в кино — в фильме С. А. Герасимова «Тихий Дон» (вторая серия) он сыграл в крошечном эпизоде, изобразив выглядывающего из-за плетня матроса. С этого матроса и началась кинематографическая судьба актёра. Во время учёбы во ВГИКе
в 1958 году снялся в первой своей главной роли в фильме
М. М. Хуциева «Два Фёдора».
В 1974 году вышел на экраны его фильм «Калина красная»,
получивший первый приз на Всесоюзном кинофестивале.
Опубликован его новый сборник рассказов «Характеры».
На сцене Большого драматического театра режиссёром
Г. А. Товстоноговым готовилась постановка пьесы «Энергичные люди». Принял приглашение сниматься в новом фильме
С. Ф. Бондарчука «Они сражались за Родину». Скоропостижно скончался на съёмках фильма.
Герои книг и фильмов Шукшина — русские люди советской
деревни, простые труженики со своеобразными характерами,
наблюдательные и острые на язык. Некоторых из его героев
можно назвать чудаками, людьми «не от мира сего».

Действует на сознание
Все три рассказа написаны поч‑
ти в одно время: «Письмо» и «Са‑
пожки» в 1970 году, «Забуксовал»
в 1971‑м. В тот период Шукшин был
уже признанным актёром, режиссё‑
ром и писателем.
В начале 70‑х годов в творче‑
стве Василия Макаровича проис‑
ходил небывалый подъём — друг
за другом появлялись рассказы,
шли съёмки сразу в нескольких

«Шукшин один из самых загадоч‑
ных писателей. Ибо каким образом
он достигает своей сверхзадачи — по‑
стижения души человеческой, порой
совершенно необъяснимо… Говорит
Шукшин по большей части об очень
простых вещах, а часто и смешных,
но действует на наше сознание се‑
рьёзно», — верно подметил русский
писатель и общественный деятель
Сергей Залыгин.
Анна МОРОЗОВА, фото автора.
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ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 17 (8153)

8 мая, среда

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 8 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
1.25 «Маршалы Победы» (16+)
2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
3.40 «Россия от края до края» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
2.40 «Stand Up» (16+)
2.50 Мультфильм (6+)
4.20 «Маша и медведь» (0+)
5.20 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
(16+)
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
0.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
2.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)

НТВ
5.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
(16+)
3.15 «Алтарь Победы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 5.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
9.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
5.40 «Прототипы. Штирлиц» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
6.25, 7.20 «Блокада. Тайны НКВД» (16+) 15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 «ДИ- 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
КИЙ-4» (16+)
22.30 «Война в кадре и за кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
3.20 «Военная тайна Михаила Шуйдина»
0.25 «СЛЕД» (16+)
(12+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 4.05 «Подпись генерала Суслопарова»
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, (12+)
4.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45, 16.20, 1.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25, 18.40, 0.55 «Что делать?» (16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
14.15, 20.50 «Космос - путешествие
в пространстве и времени» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
17.30 Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра. Л. Бетховен. Симфония №3 «Героическая» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Память» (16+)
22.05 «Абсолютный слух» (16+)
22.45 «Солдат из Ивановки» (16+)

ТВ-3

9 мая, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20,
4.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.40 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.50 «Город»
(0+)
13.10 История военных парадов на Красной площади (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.00 Большой «Город» (16+)
16.15 Курская дуга. Максимальный масштаб (16+)
1.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
(16+)
12.05, 0.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
2.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 16.50 Новости (16+)
5.10 «День Победы». Праздничный канал (16+)
9.00, 1.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
11.45 Премьера. Москва. Кремль.
Праздничный концерт, посвященный
74-й годовщине Великой Победы. «Будем жить!» (12+)
13.35, 18.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
17.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы (16+)
18.00 Новости с субтитрами (16+)
22.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир (16+)
0.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
2.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
3.55 «Песни Весны и Победы» (12+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1
4.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)
8.45 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы (16+)
10.40 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» (12+)
14.00, 18.00 «День Победы». Праздничный канал (16+)
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне 1941 - 1945 (16+)
19.00 Вести (16+)
19.50 Вести. Местное время (16+)
20.00 Х/ф «Т-34» (12+)
22.30 «Бессмертный полк». Прямой
эфир (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
2.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

5.15 «Спето в СССР» (12+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

РОДИНУ» (0+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

8.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

15.00, 19.00 «Школа экстрасенсов» 9.55 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
(16+)

13.35, 18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

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

16.55 Сегодня. Спецвыпуск (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.00 Москва. Красная площадь. Парад,

0.00 Дом-2. После заката (16+)

посвященный Дню Победы (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

2.50 ТНТ-Club (16+)

21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)

2.55 Открытый микрофон (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

5.00 «Маша и медведь» (0+)

(16+)

5.40 «Студия Звезд» (0+)

1.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 5.55, 6.40, 7.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)
8.25, 9.25, 10.20, 11.20 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.50,
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.35, 21.30,
22.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (16+)
23.15, 0.20, 1.15, 2.10, 3.00, 3.50,
4.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
8.40 «Жизнь в треугольном конверте»
(16+)
9.20 Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт (16+)
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН» (0+)
11.20 «Чистая победа. Битва за Севастополь» (16+)
12.05 «Русский характер» (16+)
13.45 «Солдат из Ивановки» (16+)
14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма» (16+)
19.00 «Острова» (16+)
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы (16+)
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
22.35 «Песни военных лет» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (0+)
1.30 «Династии» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

Губерния
7.00, 16.35, 4.50 Ледяное небо (16+)
7.40, 15.00, 1.30 Фронтовые истории любимых актеров (12+)
8.30, 10.55 «Утро с «Губернией». Спецвыпуск (0+)
10.00, 19.30 Парад войск Хабаровского
гарнизона, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (16+)
11.05, 20.25 «Бессмертный полк». Шествие в честь 74-й годовщины Великой
Победы в Хабаровске (16+)
11.55 Берлин.Май 1945 (16+)
13.30 На всю оставшуюся жизниь. Песни
военных лет (12+)
15.50, 3.10, 4.25 Курская дуга. Максимальный масштаб (16+)
18.10 История военных парадов на Красной площади (16+)
19.00, 21.15, 0.15, 2.45, 4.00, 5.30 Новости (16+)
21.45 С Днем Победы! Концерт на Поклонной горе 2018 (12+)
0.45 Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда (16+)
5.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)

НТВ

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «Внуки Победы» (0+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.00, 13.00 Новости дня (16+)
8.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
(16+)
13.20, 17.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
(16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.50 «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» (12+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
21.15 «ГРИММ» (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС1.15 «Машина времени» (16+)
НЫ» (6+)
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек-невидим- 3.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
5.00 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
ка» (16+)
6.00, 5.45, 22.00 Мультфильм (6+)

8 мая
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6.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
7.45 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
8.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
10.00 Большое кино (12+)
10.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
13.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.45, 5.10 События (16+)
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 ов (16+)
18.00, 19.00, 23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
21.50 «Бессмертный полк». Прямой
эфир (16+)
23.55 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
1.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
3.00 С Днём Победы! Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир
(16+)
5.00 С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир (16+)
5.30 «Георгий Юматов. О герое былых
времён» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.30, 4.15, 5.00 «ГОРЕЦ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.00, 10.30, 12.15, 14.00, 19.10 Мультфильм (6+)
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания»
(0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» (12+)
1.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
3.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.00, 5.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания»
(0+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
2.20 «Свидание с войной» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «Парад Победы» (0+)
6.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
7.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
9.00, 9.40, 10.25, 11.05, 11.50, 12.30,
13.10, 13.55, 14.35, 18.30, 19.00,
19.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
15.20 «Военные парады. Триумф славы»
(12+)
16.00 Новости дня (16+)
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
21.40 «Новая Звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни. Гала-концерт (6+)
23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
4.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
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11 мая, суббота

10 мая, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.40, 14.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
8.25, 15.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+)
10.10 «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 Чемпионат мира по хоккею- 2019.
Сборная России - сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении (16+)
2.20 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
3.50 На самом деле (16+)
4.40 «Модный приговор» (6+)
5.25 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand Up» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.15 «Маша и медведь» (0+)
5.35 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.10, 11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

11.00 Вести (16+)

18.30 Х/ф «Т-34» (12+)

21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

НТВ
5.00 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)
6.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 3.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 «Второй фронт. Братья по памяти»
(16+)
0.35 Концерт «В глубине твоего сердца»
(12+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.00 «ИСТРЕ- 6.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
8.35 «Их разлучит только смерть» (12+)
БИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
9.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+) ЛУКИ» (0+)
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Х/ф «КРЕ- 13.35 «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
ПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Х/ф «БЕЛАЯ
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
НОЧЬ» (16+)
(12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
0.30, 1.20, 2.05, 2.45 «ЖАЖДА» (16+)
3.25 «Ленинградские истории. Оборона 22.15 Он и Она (16+)
23.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
Эрмитажа» (12+)
0.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
4.10 «Ленинградские истории. Дом Ра- 4.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
дио» (12+)
(0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
8.00, 2.15 Мультфильм (6+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)
11.15, 0.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (16+)
11.50 «Острова» (16+)
12.35 «Династии» (16+)
13.25 «Забытое ремесло» (16+)
13.40 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни XX века (16+)
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
16.05 «Алексей Фатьянов - поэт войны
и мира» (16+)
17.05 «Пешком...» (16+)
17.35 «Романтика романса» (16+)
19.35 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...» (16+)
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
21.40 «2 Верник 2» (16+)
22.30 «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк» (16+)
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема (16+)
1.25 «Ритмы жизни Карибских островов» (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00 Новости (16+)
7.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
9.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(12+)
10.15, 5.30 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
12.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(12+)
13.55, 2.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
(12+)
16.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
19.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
0.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+)
4.15 На всю оставшуюся жизнь. Песни
военных лет (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30, 12.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 Мультфильм (6+)
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.15 «Вокруг света во время декрета»
(12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Василий Лановой. Другого такого
нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «Главная роль». Финал
(12+)
0.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
2.30 На самом деле (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

Губерния

7.00, 14.55 Курская дуга. Максимальный
масштаб (16+)
7.15 Ледяное небо (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
7.50 «Благовест» (0+)
8.10 «Зеленый сад» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.40 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 18.55 «Городские события» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
9.45, 18.45 Лайт Life (16+)
9.55, 18.15 Кулинарное реалити-шоу
10.10 Сто к одному (16+)
«Мясо». (16+)
10.25 История военных парадов на Крас11.00 Вести (16+)
ной площади (16+)
11.15 С Днем Победы! Концерт на По11.20 Вести. Местное время (16+)
клонной горе 2018 (12+)
13.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
ВОЙ» (12+)
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 15.05 Берлин.Май 1945 (16+)
16.40 Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда (16+)
(12+)
17.30, 2.05 Фронтовые истории любимых
актеров (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 Х/ф «ПОП» (16+)
21.25 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО20.00 Вести в субботу (16+)
ПАРКА» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
2.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+) (12+)
4.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

НТВ

СТС

7.00, 8.30, 5.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
8.00, 1.00 ТНТ Music (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.30 Однажды в России (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ- 15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва20.00 Песни (16+)
димом Такменевым (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
(16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Дачный ответ (0+)
1.35 Открытый микрофон (16+)
2.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.40 «Навеки с небом» (12+)

ТВ-3
11.30,

6.30, 7.00, 18.00, 23.25, 5.20 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
9.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
3.00 «Восточные жёны» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

6.00 Мультфильм (6+)
10.30,

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
3.05 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.25 «Вокруг света во время декрета»
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 5.00, 5.40, 6.25, 7.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
(16+)
6.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
(16+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.00, 8.45, 9.35, 10.20, 11.15, 12.00, 8.55 Концерт «Марка №1 в Кремле» (6+)
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа»
12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.40, (12+)
10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
(16+)
ЖЕРТВ» (12+)
22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
КАНАРЫ» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
3.00, 3.45 «Дикие деньги» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
4.25 «Роковой курс. Триумф и гибель»
2.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
(12+)
3.00 «Восточные жёны» (16+)
5.10 «Наследство советских миллионеров» (12+)
4.20 «Мое родное. Любовь» (12+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
8.05, 2.20 Мультфильм (6+)
6.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 16.45,
8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 12.10 «Ули- 9.50 Телескоп (16+)
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
11.50 «Острова» (16+)
ка из прошлого» (16+)
12.35 «Ритмы жизни Карибских остро18.00, 19.15, 20.30, 21.45 «Последний
вов» (16+)
13.25 «Забытое ремесло» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.40 Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского (16+)
13.15,
14.05,
15.00,
15.55, 14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
герой» (16+)
(0+)
16.05 Константин Райкин читает Давида
16.50 «Кремль-9» (12+)
Самойлова (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
17.15 «Пешком...» (16+)
18.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 17.45 «Песня не прощается...» (16+)
19.35 «Больше, чем любовь» (16+)
21.45 Клуб 37 (16+)
(16+)
1.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
22.50 «Кусама. Бесконечные миры»
(18+)
2.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
0.05 Грегори Портер на фестивале «Балуаз Сесьон» (16+)
1.25 «Страна птиц» (16+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+) 5.10 «Города-герои» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

11

12.30,

13.30, (12+)

14.15 «ГРИММ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
(12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
11.35 «Загадки века с Сергеем МедведеРЕКВИЕМ» (16+)
вым» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
0.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

15.00, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 18.10 Задело! (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

4.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

12

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 17 (8153)

12 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Алексей Баталов. «Как долго
я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)
15.20 Премьера. «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!» Юбилейный
концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
17.10 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб вВеселых и находчивых».
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
1.20 На самом деле (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
4.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
14.20, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

7.00, 5.20 ТНТ. Best (16+)

4.30 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
14.00 Однажды в России (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации»
22.00 «Stand Up» (16+)
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert» (12+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.25 «Будьте счастливы». Вечер памяти
1.00 «Такое кино!» (16+)
Михаила Рябинина (12+)
1.35 ТНТ Music (16+)
1.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
2.00 Открытый микрофон (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.50, 6.35, 7.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 5.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
(16+)
8.10 Большое кино (12+)
8.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
8.15, 9.05, 9.55, 10.50 «ЖАЖДА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25, 11.30, 14.30, 0.35 События (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО17.15, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, РИНА» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
21.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Когда
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+)
(16+)
1.05, 2.00, 2.45, 3.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ 16.25 «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
БАДАБЕР» (16+)
0.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
4.20 «Агентство специальных расследо- 4.00 «Он и Она» (16+)
5.15 «Виктор Павлов. Голубиная душа»
(12+)
ваний» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильм (6+)
7.10 «СИТА И РАМА» (16+)
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» (16+)
9.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11.55 «Острова» (16+)
12.40, 1.40 Диалоги о животных (16+)
13.25 «Забытое ремесло» (16+)
13.40 «Красота - это преступление» (16+)
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.55 «Витязи». Тайны крымских партизан» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.30 Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан (16+)
0.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

ТВ-3

13 мая, понедельник

Губерния
7.00, 15.15 Фронтовые истории любимых
актеров (12+)
7.40, 3.55 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
9.25 На всю оставшуюся жизни. Песни
военных лет (12+)
10.55 Х/ф «ПОП» (16+)
13.20 «Школа здоровья» (16+)
14.20 Говорит «Губерния»(16+)
16.00 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы (12+)
16.35, 0.10 «На рыбалку» (16+)
17.00 Международный турнир по боксу
имени Константина Короткова. Финальные бои (6+)
19.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
21.50 Лайт Life (16+)
22.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо».
(16+)
22.25 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
0.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
2.30 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
5.30 Берлин.Май 1945 (16+)

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.40, 8.55 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.05, 12.55, 14.30 Мультфильм (6+)
10.45, 2.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
4.20 «Вокруг света во время декрета»
(12+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 13 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.40, 18.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир из Словакии. В перерыве - Вечерние новости с субтитрами (16+)
2.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.45 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Песни (16+)
2.45 Мультфильм (6+)
4.15 «Маша и медведь» (0+)
5.25 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.05 ХХ век (16+)
12.20, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.05 «Ораниенбаумские игры» (16+)
13.45, 20.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени» (16+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
(16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
(16+)
15.40 «Алексей Салтыков. На чем держится жизнь» (16+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.30 Цвет времени (16+)
17.40 Московский Пасхальный фестиваль (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
(16+)
22.10 «Актриса на все времена» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» (12+)
23.50 «Магистр игры» (16+)
2.15 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Лайт Life (16+)
12.50 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
13.15 Фронтовые истории любимых актеров (12+)
15.15 Ледяное небо (16+)
16.15 125 - Гродековскому. Интервью
Крюкова Ивана (0+)
17.50, 0.40, 5.00 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.20 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

НТВ
5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 0.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
2.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 7.00, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(16+)
(0+)
(16+)
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
6.50 «Удачная покупка» (16+)
5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+) ЛУКИ» (0+)
8.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ- 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, (16+)
11.50, 4.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ЧУЖОЙ 13.40 Мой герой (12+)
14.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
РАЙОН» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(12+)
(16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звёзды Германии».
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) Спецрепортаж (16+)
0.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 0.35 «Прощание. Наталья Гундарева»
3.30 «Восточные жёны» (16+)
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.25 «Мао и Сталин» (12+)

6.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)
10.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
16.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
9.25 «Служу России» (16+)
18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
(12+)
Чиндяйкиным (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
РЕКВИЕМ» (16+)
13.50 «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. Годы
0.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
2.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.30 «Охотники за 2.00 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
4.55 «Города-герои» (12+)
привидениями» (16+)
6.00, 15.00 Мультфильм (6+)

8 мая
2019 года

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
15.05, 20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
2.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
4.15 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.55, 5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
8.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 17.05 «СОБР» (16+)
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы.
(16+)
История и современность» (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе17.00 «Очевидцы» (16+)
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
ной (12+)
23.30 «ЯЛТА-45» (16+)
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ПОМНЫ» (6+)
4.55 «Обратный отсчет» (12+)
НИТЬ ВСЕ» (16+)
6.00 Мультфильм (6+)

8 мая
2019 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 17 (8153)

15 мая, среда

14 мая, вторник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 14 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.05, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.45, 18.25, 2.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.45 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 Мультфильм (6+)
4.10 «Маша и медведь» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время (16+)
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 «Страх в твоем 10.35 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
доме» (16+)
11.50, 3.55 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПОЕЗД НА 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
СЕВЕР» (16+)
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
17.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО- (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
ВА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Деревенская магия» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Когда
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) женщина пьет» (12+)
1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 1.25 «Бомба для Председателя Мао»
(12+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.30 Большое кино (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.45, 20.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени» (16+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
(16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.45 Симфонические оркестры мира.
Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный диван» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
22.20 «Первые в мире» (16+)
22.35 «Лев Додин. Максимы» (16+)
23.50 «Фрида на фоне Фриды» (16+)
2.15 «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали» (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.35,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 5.00 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.15 Фронтовые истории любимых актеров (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.20 Большой «Город» (16+)
16.15 Планета Тайга. Сказочный Сулук
(12+)
1.30 Х/ф «ПОП» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
(12+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
3.45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 15 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 Мультфильм (6+)
4.10 «Маша и медведь» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00 Евровидение-2019. Международный
конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива (16+)
7.05, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.10 «Мировая закулиса. Модный заговор» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить» 5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25, 14.10 «НО- НА» (0+)
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На
(16+)
весах судьбы» (12+)
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
7.30, 5.20 «По делам несовершеннолет8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «БЫВШИХ 11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
них» (16+)
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «НОВАЯ 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ- 17.05 «Естественный отбор» (12+)
10.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУНИЕ» (16+)
ГОМ» (12+)
13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
(16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 0.35 «Дикие деньги» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
1.25 «Кровь на снегу» (12+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 22.15 Цвет времени (16+)
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.00 «Первые в мире» (16+)
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.00 Искусственный отбор (16+)
13.45, 20.45 «Переменчивая планета Земля»
(16+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.45 Симфонические Оркестры мира. Василий Петренко и Оркестр филармонии Осло
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (16+)
23.50 «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков. Диего Ривера.
Русский след» (16+)
2.05 «Георгий Гамов. Физик от Бога» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.35 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.35 «Благовест» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.55 Большой «Город» (16+)
16.15 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы (12+)
1.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
5.20 «На рыбалку» (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
8.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
(16+)
9.10, 13.20, 17.05 «СОБР» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 17.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(16+)
18.50 «Отечественные гранатометы.
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
История и современность» (0+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
15.00 «Мистические истории» (16+)
Маршалом» (12+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
ной (12+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 4.45 «ЭЛЕ- 1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
МЕНТАРНО» (16+)
(12+)
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

13

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
(12+)
1.15 «Машина времени» (16+)
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек-невидимка» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
(12+)
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
(12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
1.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
3.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
13.25, 17.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
1.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
2.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
4.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

14

ТВ - НЕДЕЛЯ
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16 мая, четверг

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 16 мая. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 ТНТ-Club (16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.00 «Маша и медведь» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время (16+)
11.45, 3.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 «МОРОЗОВА» (12+)
1.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
15.55, 16.45, 17.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ- 11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ХОЛО- 15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
СТЯК» (16+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30, 5.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские трагедии. За кулисами
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) мелодрам» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.45, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 0.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.25 «Красная императрица» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 22.15 Цвет времени (16+)
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 ХХ век (16+)
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.00 «Фрида на фоне Фриды» (16+)
13.45, 20.45 «Переменчивая планета
Земля» (16+)
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
(16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.55 Симфонические оркестры мира.
Пааво Ярви и Берлинский филармонический оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
2.15 «Секрет равновесия» (16+)

17 мая, пятница

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.55,
5.10, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.15 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.10, 6.45 «Город» (0+)
13.10 История военных парадов на Красной площади (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.35 Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
4.20 «На рыбалку» (16+)
4.45 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы (12+)

НТВ
5.10, 2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
(12+)
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «ГОРЕЦ»
(16+)

8 мая
2019 года

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
(12+)
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
0.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
4.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 17 мая. День начинается»
(6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
2.20 На самом деле (16+)
5.25 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35, 4.00 «Stand Up» (16+)
3.15 «Маша и медведь» (0+)
3.45 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ

7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

7.40, 5.15 «По делам несовершеннолет- (16+)
них» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00,

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА- 0.45 «СЛЕД» (16+)
РИЯ» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,
0.30 «Муж напрокат» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.30, 13.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
15.25, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
3.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)
4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

4.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45, 13.10, 17.10 «Мировые сокровища»
(16+)
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
(16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
12.15 «Острова» (16+)
13.25 «Необычайные похождения Диего
Диеговича в стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след» (16+)
14.10, 20.40 «Переменчивая планета
Земля» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
17.25 «Дело №» (16+)
17.55 Симфонические оркестры мира.
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман,
Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 Цвет времени (16+)
21.30 «Линия жизни» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.35 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым (16+)
2.40 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1
5.00 Евровидение-2019. Международный
конкурс исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива (16+)
7.05, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» (12+)
2.40 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
(12+)

НТВ
5.10 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
0.00 ЧП. Расследование (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Две жизни Майи Булгаковой»
(12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.20, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
0.40 «Роман Карцев. Шут гороховый»
(12+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
4.40 «Деревенская магия» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35, 4.10 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30,
4.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 5.05 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.25, 0.55, 6.50 «Город»
(0+)
13.10 Охотники за сокровищами (16+)
15.15 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
22.55 «Уличный гипноз» (12+)
1.05 Люмьеры (6+)
2.35 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ
ВЕНЕЦИИ» (16+)
6.00 Народы России (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
3.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.55, 5.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «Муж напрокат» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.25, 13.20, 17.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

20.15, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

НИЕ» (12+)

0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 22.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
СТРЕЛЯТЬ» (12+)
0.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
3.45 «Куплю дом с привидениями» (12+) 1.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
4.30 «Похищение улыбки Моны Лизы»
3.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
(12+)
5.15 «Ограбление под присягой» (16+)

4.55 «Хроника Победы» (12+)

8 мая
2019 года
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19 мая, воскресенье

18 мая, суббота

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Дело декабристов» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
1.35 «Кэри Грант» (16+)
2.30 На самом деле (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «СВАТЫ» (12+)
15.45 Аншлаг и Компания (16+)
17.50 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ»
(12+)
0.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
(12+)
1.50 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» (12+)
3.30 «Привет, Андрей!» Специальный
выпуск (12+)

НТВ

7.00, 8.30, 5.30 ТНТ. Best (16+)

4.55 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.00, 1.00 ТНТ Music (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва20.00 Песни (16+)
димом Такменевым (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли» (16+) 22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
1.35 Открытый микрофон (16+)
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.40, 5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.15 «Короли эпизода» (12+)
8.15, 8.55, 9.30, 10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 7.05 «Выходные на колёсах» (6+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
(16+)
ТРУБЫ» (0+)
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05, 11.45, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Игорь Маменко. Человек-анекдот» (12+)
15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.00,
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) 17.05 «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
2.55 «Красные звезды Германии».
Спецрепортаж (16+)
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 3.25 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
4.10 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
БРАК» (16+)
4.55 «Мао и Сталин» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.15 «СИТА И РАМА» (16+)
9.45 Телескоп (16+)
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
11.35 «Георгий Вицин» (16+)
12.15 «Ритмы жизни Карибских островов» (16+)
13.10 «Эрмитаж» (16+)
13.40 «Забытое ремесло» (16+)
13.55 Вальдбюне- 2018. Магдалена Кожена. Популярные арии (16+)
15.40 «Джейн» (16+)
17.15 «Предки наших предков» (16+)
17.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
20.15 «Культурная полиция. Охотники за
искусством» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Спектакль «Коварство и любовь»
(16+)
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

15

Губерния
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 15.35, 19.00, 21.45, 1.00, 3.25 «Новости недели» (16+)
10.55 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
11.25 Уличный гипноз (12+)
12.25, 2.05 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(16+)
14.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»
(0+)
16.25 Говорит «Губерния»(16+)
17.20 Охотники за сокровищами (16+)
18.10 История военных парадов на Красной площади (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
22.35, 1.40, 4.05 «Место происшествия».
Итоги недели (16+)
23.05 Формула 27 (16+)
23.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
4.35 Народы России (12+)
5.25 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10, 14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+)
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
(16+)
16.10 Концерт Раймонда Паулса (12+)
18.45 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
(16+)
1.50 На самом деле (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 Чемпионат мира по хоккею- 2019.
Сборная России - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.20 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 18.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00 Евровидение- 2019. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция из Тель-Авива (16+)
8.45 «Привет, Андрей!» Специальный
выпуск (12+)
10.05 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
(16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат»
(16+)
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.45, 6.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+) (16+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
7.30, 9.00 «Моя правда» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
9.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 «Хроники московского быта.
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, Мать-кукушка» (12+)
15.35 «Прощание. Любовь Полищук»
0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ(16+)
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20,
16.30 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
НО» (16+)
21.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+)
1.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
4.00 «Восточные жёны» (16+)
22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 1.55, 2.40, 3.25,
3.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)
4.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
4.45 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
10.15, 11.15, 12.15 «ГРИММ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
13.15 «Реальная магия» (12+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) 12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
19.00 «Последний герой» (16+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 Задело! (16+)
(16+)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 2.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
5.30 «Охотники за привидениями» (16+) 4.50 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм (6+)
7.25 «СИТА И РАМА» (16+)
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
13.10 «Письма из провинции» (16+)
13.40, 1.25 Диалоги о животных (16+)
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Линия жизни» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
21.30 «Белая студия» (16+)
22.15 Опера «Пиковая дама» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 4.50 «Новости недели» (16+)
8.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»
(0+)
9.35, 18.10 Формула 27 (16+)
9.50, 17.05, 5.55 Лайт Life (16+)
10.00, 14.25, 1.20 Большой «Город» LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 История военных парадов на Красной площади (16+)
11.35 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
13.25 «Школа здоровья» (16+)
15.15 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
17.15 «На рыбалку» (16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
18.25, 22.20, 2.00, 5.30 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
19.00, 21.30 Тень недели (16+)
19.50 Люмьеры (6+)
22.50 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
0.40 Охотники за сокровищами (16+)
2.25, 6.05 Народы России (12+)
3.15 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ
ВЕНЕЦИИ» (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «ГРИММ»
(16+)
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,
5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 Мультфильм (6+)
19.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.55 «Вокруг света во время декрета»
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
2.30 «Восточные жёны» (16+)
4.05 «Героини нашего времени» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.25 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
(16+)
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
(0+)
4.50 «Грани Победы» (12+)
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От первого лица

Жемчужина Охотоморья — Шан‑
тарские острова как один из самых
привлекательных туристических объ‑
ектов Хабаровского края доступны
ещё не всем.
А ведь были краевые проекты
прежней власти — открыть остро‑
ва для морских круизов, для это‑
го построить теплоход, чтобы пря‑
мо из Хабаровска туристы и путеше‑
ственники могли дойти до островов
без пересадок и мытарств, да и цены
обещали вполне демократические,
эконом-класса. Где тот корабль?!

И всё же многие туристы мечтают
о Шантарах. Как там побывать и что
можно увидеть сегодня, рассказывает
руководитель филиала «Шантарский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Иван Насонов.
— Иван Анатольевич, сколько
туристов собралось на Шантары
в этом году?
— Заявки только формируются…
В прошлом году 192 туриста посетили
острова. Это меньше по сравнению
с 2017 годом, когда было 260 туристов.
— А с чем это связано?
— Туры на Шантары пока ещё до‑
рогие. Не мы их продаём, а туропера‑
торы, которые вкладывают туда свои
услуги, расходы по доставке туристов
на Шантары, в том числе подорожав‑
шие ГСМ, свою прибыль…
Насколько мне известно, у туропе‑
раторов поездка на Шантары стоит
от 100 до 250 тыс. рублей. Если забро‑
ска на автомобиле до залива Николая,
а далее морским транспортом, катера‑
ми до Шантар — это одна сумма, ес‑
ли вертолётом из Хабаровска до пло‑
щадки туроператора в бухте Онгачан
и на Шантары на катерах — другая
цена.
К сожалению, официальных верто‑
лётных площадок на Шантарах нет.
— Сколько стоит путёвка — разрешение на посещение нацпарка?
— Эта сумма у нас символическая,
одноразовый взнос — 300 рублей с че‑
ловека. Оплата идёт в бюджет ФГБУ
«Заповедное Приамурье».
— Когда
можно
ехать
на Шантары?
— Полевой сезон 2019 года в наци‑
ональном парке «Шантарские остро‑
ва» планируем начать с очищением
ото льда морской акватории, имен‑
но тогда территория станет доступна
для посещения. В этом году, ориенти‑
ровочно, открытие сезона будет в кон‑
це июня.
Мы запланировали обустрой‑
ство на островах новых туристиче‑
ских стоянок, а также проведём реви‑
зию тех мест, где такие стоянки уже
установлены.
Стоянка представляет собой специ‑
ально оборудованное место, где тури‑
сты, прибывшие на морское побере‑
жье, могут на законных основаниях
разводить костёр, могут поесть, отдох‑
нуть. На стоянке стоит стол, скамей‑
ки, есть туалет, дровяник с запасом
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На Шантарах будет Интернет
А пока труднодоступные острова до сих пор остаются без связи.

дров и самое главное — кострище —
изолированное место (как правило,
камнями) для костра.
— А отдыхать на островах везде
разрешается?
— Нет, на островах существу‑
ют определённые природные зоны
с дифференцированным режимом ох‑
раны. Есть заповедная зона, куда тури‑
стам вход воспрещён, есть особо ох‑
раняемая зона и есть рекреационная
зона — это как раз часть территории,
разрешённая для отдыха, туризма,
и зона хозяйственного назначения.
Для туристов разрешённых зон
всего несколько — две на о. Большой
Шантар, в бухте Якшина и бухте Пан‑
кова (океанская сторона) — это, полу‑
чается, на противоположных сторо‑
нах, и на островах Феклистова, Малом
Шантаре и на Беличьем.

а также мемориальный комплекс, по‑
свящённый первооткрывателю Шан‑
тар Ивану Москвитину и защитни‑

и кустарники, нельзя использовать
сухостой и валежник для костра. Дро‑
ва — это только плавник, который

Вот что осталось от китокомбината XIX века — колесо-шкив (диаметр — 1300 см).

Туристическая стоянка.

У нас имеется карта-схема функ‑
ционального зонирования терри‑
тории нацпарка и она доведена
до туроператоров.
Но
большинство
туристиче‑
ских маршрутов строится без захода
на острова. Проблема Шантар в том,
что негде оставить и прятать суда.
На островах существуют большие
приливы и отливы, частенько быва‑
ют шторма.
Пока Шантары для туристов ин‑
тересны со стороны морской аквато‑
рии — это Большой Шантар, бухта Пан‑
кова, где стоит часовня святого Нико‑
лая Чудотворца, покровителя всех пу‑
тешественников, и поклонный крест,

кам-пограничникам, а ещё кекур на
о. Прокофьева — «Арка» — это отде‑
лившаяся от основного массива ска‑
ла, стоящая отдельно, издревле счи‑
тается визитной карточкой Шантар…
Получается, туристы быстро объ‑
ехали остров и возвращаются в свою
комфортную бухту на материке!
На Шантарах очень редко останавли‑
ваются на ночь.
Мы сейчас ищем подходящее ме‑
сто, где можно установить палаточ‑
ный лагерь. Там ведь ещё очень мно‑
го медведей, и надо соблюдать особые
меры безопасности.
Замечу, на Шантарах в настоя‑
щее время нельзя рубить деревья

море выбросило на берег. Там его
предостаточно!
Ещё разрешено спортивное рыбо‑
ловство. Но не везде…
— Браконьерство на Шантарах
процветает?
— У нас не зафиксировано ни одно‑
го случая сухопутного браконьерства.
В прошлом году было опубликова‑
но извещение мореплавателям, с гра‑
ницами морской акватории нацио‑
нального парка. Все суда, кто заходит
в пределы водных границ нацпарка,
должны сейчас уведомлять нас и по‑
лучать на вход разрешение. В 2018 го‑
ду было три несанкционированных
пересечения границ, капитаны су‑
дов оштрафованы и уже оплатили
штрафы.
— В этом году военные продолжат вести зачистку Шантар
от различного мусора. Третий год
подряд. Его там действительно
так много?
— Военнослужащие, взвод из эко‑
логического подразделения Восточно‑
го военного округа, продолжат очист‑
ку территории бывшей радиолокаци‑
онной роты, которая в советское вре‑
мя располагалась на острове Большой
Шантар. В прошлом году они разо‑
брали большую часть зданий, в том
числе казармы; собирали бочки, ме‑
таллолом, запчасти от техники. Есть
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Селу требуются честные
коммунальщики

В
Дрова можно собирать только у моря.

там ещё две огромные бочки-дома,
но, к сожалению, восстановлению
они не подлежат и будут распилены.
В этом году, если ничто не помеша‑
ет, военные завезут пресс для утили‑
зации бочкотары, чтобы уже в 2020 го‑
ду вывезти весь металл на судне мор‑
ским путем.
— Будет ли открыт музей под
открытым небом на Шантарах,
о котором уже заявляли в прошлом году?
— Рано или поздно он будет от‑
крыт. Сейчас мы бьёмся над тем, что‑
бы перевести земли из лесного фонда
в земли охраняемых природных тер‑
риторий (ОПТ). У нас идёт согласова‑
тельный процесс, переписка с ведом‑
ствами. Перевод земель нам нужен
для того, чтобы начать на Шантарах
хоть какую-то деятельность, пока там
ничего трогать нельзя, даже очистить
место под музей от сухостоя и кустар‑
ников. Проведём лесоустройство, под‑
готовим лесохозяйственный регла‑
мент и проект освоения лесов.
Для создания музея под открытым
небом в бухте Якшина на Большом
Шантаре мы намерены привлечь
специалистов, которые помогут вос‑
создать из тех механизмов XIX века,
которые остались на острове (жиро‑
топки, мясорубки, печи, части локо‑
мобиля), макет китокомбината — это
был целый американский автоном‑
ный завод с полным технологиче‑
ским циклом по переработке китов.
Цех под открытым небом имел даже
свою железную дорогу (узкоколейку),
которая шла от берега прямо в жерло
печи. Готовая продукция на вагонет‑
ках спускалась обратно к кораблям…
В сезон навигации там будут де‑
журить гиды, которые для всех тури‑
стов могут проводить экскурсии, рас‑
сказывая об историческом прошлом
Шантар.
— Помнится, в 2017 году блогер
Сергей Доля был на Шантарах,
имел на смартфоне спутниковый
Интернет и наделал много шума,
когда сообщил в прямом эфире,
что в озере Солёном на Шантарах
погибает кит, которого чуть ли
не косатки туда загнали. Какова
судьба того кита — известно?
— Как вы знаете, он с приливом
зашёл и со следующим приливом
вышел из протоки, соединяющей
оз. Большое с Охотским морем, сам.
Информацией о его дальнейшей
судьбе мы не располагаем. Это был
молодой кит, а молодые киты иногда
заходят на так называемую чистку,
там ведь безлюдное место и какого-то
постоянного наблюдательного пун‑
кта нет. Просто никто до этого ниче‑
го подобного не видел. Рыба красно‑
пёрка, которая обитает в озере, чистит

кита, объедая с его молодой и чув‑
ствительной ещё кожи морские наро‑
сты и паразитов.
— Шантары, кроме того, что
безлюдны, ещё и без связи. Спутниковые телефоны очень дорогие и не у каждого могут быть.
А ведь в таком удалённом месте
может случиться ЧП не только
с китом.
— Мы планируем установить
на Шантарах стационарную спутни‑
ковую антенну для локальной связи
и Интернета. А пока все заезжающие
группы оснащены спутниковыми те‑
лефонами. Пока технического реше‑
ния нет. А ещё антенну надо будет
обезопасить от медведей, ведь зверь
её может просто сломать или проку‑
сить и вывести из строя.
— С научной точки зрения
Шантары сегодня представляют
интерес для изучения? Или там
уже всё исследовано?
— Да, у нас каждый год работают
учёные из Института водных и эколо‑
гических проблем ДВО РАН из Хаба‑
ровска и других институтов страны.
Изучают и описывают птиц, мхи
(их изучал специалист по низшей
растительности — мхам и лишайни‑
кам — Эдуард Туги, нынешний ди‑
ректор заповедника «Большехехцир‑
ский»), грызунов (д. б.н. Николай До‑
кучаев, заведующий лабораторией
Института биологических проблем
Севера ДВО РАН, на протяжении двух
лет искал на островах шантарскую
полёвку — эндемичный вид) и ряд
других.
В этом году на Шантары планирует
поехать специалист по шляпочным
грибам Елена Ерофеева из Институ‑
та комплексного анализа региональ‑
ных проблем ДВО РАН. Кто знает, мо‑
жет быть найдёт какой-нибудь энде‑
мичный вид, который растёт только
на наших островах, и будет у нас свой
эндемичный шантарский гриб!..
Беседовал Константин ПРОНЯКИН.
Фото Виктора Маташова.

 Справка
Национальный парк «Шантарские
острова» учреждён 30 декабря
2013 года c целью сохранения уникальной природы в восточной части
Охотского моря. В  состав нацпарка
вошли 18 больших и малых островов (Большой Шантар, Феклистова,
Малый Шантар, Беличий, Птичий,
Утичий, Сахарная Голова, Кусова,
Прокофьева, Сухотина, Северный,
Средний, Южный и Камни Диомида,
о. Арка, о. Шилова, Кекур о. Прокофьева, о. Скала), кроме о. Медвежий.
Административно Шантары входят
в Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края.

селе Георгиевка района им. Лазо
прошла встреча жильцов много‑
квартирного дома № 65 на ул. Цен‑
тральная с представителями ко‑
миссии из комитета регионального кон‑
троля и государственного жилищного
надзора. Но коммунальные проблемы
на селе не только в этом доме.
…Обычно встречи шумные, и, как
говорится, «на нерве», но здесь всё бы‑
ло иначе. Жильцы спокойно, под стать
председателю дома, без криков выска‑
зывали свои претензии…
Активистка Светлана Маркова ра‑
нее приглашала в Георгиевку чиновни‑
ков из краевого правительства, которые
и зафиксировали резкий запах канали‑
зации. Но кто его будет устранять?
Года два назад в Георгиевку при‑
шли коммунальщики, которые сель‑
ский жилфонд избегали, и при любой
коммунальной беде сельские жители
не знали, куда бежать, к кому обращать‑
ся. Поэтому, заключая договор с хаба‑
ровской обслуживающей компанией,
они надеялись на перемены к лучшему.
Тем временем из городского офиса ком‑
пании стали регулярно приходить кви‑
танции на оплату услуг, но вот комму‑
нальных благ что-то не наблюдалось.
Неудобные вопросы первой стала за‑
давать коммунальщикам Светлана Мар‑
кова, но тут же столкнулась с отговорка‑
ми, мол, на селе собирают мало денег,
чтобы на них вести ремонт. Потом неу‑
гомонной женщине предложили пойти
работать в компанию мастером и самой
спускаться в подвалы. Смелая пенсио‑
нерка согласилась.
— Пригласила сварщика, слесаря,
и начали мы работать. За два месяца об‑
лазила подвалы всех шести многоквар‑
тирных домов: выгребали оттуда му‑
сор, заваривали трубы, ремонтирова‑
ли, иной раз до 12 часов ночи устраня‑
ли коммунальные аварии. Всё сделали,
вошли в зиму — всё нормально, — рас‑
сказывает она. — Но зарплату ни мне,
ни мужикам так и не заплатили. Мне
согласились причитающуюся сумму за‑
считать в счёт квартплаты, а ребята так
и остались «с носом»… Сложила я с се‑
бя полномочия мастера, другой чело‑
век стал там работать. Тоже жаловался:
и материалами не снабжают, и зарпла‑
ту платят кое-как. Этой зимой снова за‑
билась у нас канализация. Слесарю, ко‑
торый чуть ли не по пояс в канализаци‑
онных стоках прочищал её полдня, за‑
платили … 300 рублей! Не стыдно?! Ну,
и пошла я по квартирам, собрала ещё
600 рублей, отдала мужику…
Светлана Маркова говорит, что много
раз писала хабаровским коммунальщи‑
кам, даже ездила к ним, ругалась, а тол‑
ку нет!
— Прокуратура, куда я обратилась,
прислала отписку, что данная организа‑
ция якобы находится в розыске, — про‑
должает пенсионерка. — Писала и в пра‑
вительственные органы, и контролиру‑
ющие — нет толку! Если помочь никто
не может, что тогда делать? Кругом сте‑
на!.. К примеру, была у меня проблема
со стояком теплоснабжения, просила —
сделайте! Бесполезно… Пришлось нани‑
мать частников. Крыша у нас протекала,
просто ужас. Три года обращалась, ку‑
да только можно. Наконец с помощью

Фото: Сергей Ба лбашов.

Такие маленькие сёла, как Георгиевка, непривлекательны для добросовестных
коммерсантов от ЖКХ.

Где найти хороших слесарей на селе?

администрации района им. Лазо вошли
в программу капремонта, сделали кры‑
шу. А тут другая беда — стены в доме
стали бить током. Опять жильцам при‑
шлось скидываться на кабель, договари‑
ваться с электриками…
Сегодня активисты решают в селе Геор‑
гиевка сами проблемы с канализацией.
Светлана Маркова поясняет, что по‑
сле их жалоб в коммунальную компа‑
нию всё же взялись за ремонт. Залатали
коллектор кое-как, сверху замазали чемто, чтобы в подвале не пахло, но «арома‑
тами»-то всё равно снизу несёт.
— За что платим деньги? — вопроша‑
ет она. — Чтобы жить во всем этом?.. Раз‑
ве это нормально: платим деньги и са‑
ми же бегаем и заставляем работать тех,
кто обязан работать!
Довольна ли активистка села встре‑
чей с комиссией из комитета региональ‑
ного контроля и государственного жи‑
лищного надзора?
— Нам посоветовали отказаться
от нынешней коммунальной компа‑
нии, но мы и сами планировали это сде‑
лать, — отвечает пенсионерка. — Поре‑
комендовали собирать деньги и самим
нанимать тех, кто будет канализацию
ремонтировать. Но это и так понятно —
выхода другого у нас нет. Вопрос в дру‑
гом: почему такие нечестные компании
не контролируют? Неужели правитель‑
ственные органы не могут найти на них
управу? И наши деньги, которые мы два
года платили за эти, можно сказать, нека‑
чественные услуги, что же, пропали? От‑
вет был неутешительный, и это не может
не огорчать…
Алексей МАКАРОВ,
п. Переяславка района им. Лазо.

 Комментарий
Глава Георгиевского сельского поселения Сергей Строчков:
— Проблема с коммунальщиками
в с. Георгиевка существует давно.
Компании, которые соглашаются
здесь работать, показывают себя
не с лучшей стороны. А других нет —
не идут в деревню работать.
Такие маленькие сёла, как Георгиевка,
непривлекательны для добросовестных коммерсантов от ЖКХ. Поэтому
жильцам остаётся только переходить
на непосредственное управление своими домами, что и предложили представители комитета регионального
контроля.
Можно обратить внимание и на нерадивость самих собственников — мол,
в канализацию кидают всякий мусор,
отчего та забивается. Общедомовые
коммуникации — это имущество собственников, и к ним нужно относиться
бережно. Хотя с коммунальщиков ответственности тоже никто не снимает.
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Наш полк стоял
в Софийске-на-Амуре
Кто и как защищал советский Дальний Восток во время Великой Отечественной войны?

В

етеран Великой Отечествен‑
ной войны Юрий Михайло‑
вич Кривоносов в свои 92 года
чувствует себя бодро и готовит‑
ся отмечать День Победы. Живет он
в Москве.
Его успела захватить Великая Отечественная война — сначала он по‑
пал в учебный батальон ВВС Северно‑
го флота, затем прошел обучение в Во‑
енно-морском авиационном учили‑
ще в г. Молотов (ныне г. Пермь) и уже
на Тихоокеанском флоте, на Амуре ле‑
тал на наших МБР‑2, потом на ленд-ли‑
зовских американских гидросамолетах
«Каталина»: от Хабаровска до Камчат‑
ки, до Китая и Кореи; служил в аэро‑
фоторазведслужбе. Своей второй роди‑
ной Юрий Кривоносов считает Даль‑
ний Восток и Хабаровский край.
Воспоминания Юрия Кривоносова
в редакцию прислали из с. Софийска
Ульчского района Хабаровского края,
где он нес боевую вахту во время вой‑
ны и после.
— 29‑я ОМДРАЭ — 29‑я отдельная
морская дальнеразведывательная авиационная эскадрилья. В ней я прослу‑
жил четыре года из семи с половиной
лет, отданных морской авиации. Эти
годы я называю «семь с половиной
лет в матросском кубрике». Но об этой
эскадрилье я расскажу дальше. А сей‑
час вернемся к началу моей службы.
В ноябре 1943 года я был призван
в Красную Армию. Конкретно в шко‑
лу артиллерийской инструменталь‑
ной разведки. Но с третьей пересыл‑
ки в группе других станочников был
возвращен в военкомат, который на‑
правил меня на военный завод, точить
снаряды и мины. А в феврале 1944 го‑
да я был перенаправлен в учебный ба‑
тальон ВВС Северного флота.
Мое первое звание — краснофлотец
(потом преобразованное в матрос).
Мы прибыли через Мурманск в посе‑
лок Ваенга (ныне Североморск), кото‑
рый являлся базой авиации Северного
флота. Там находились два фронтовых
аэродрома: Ваенга‑1 и Ваенга‑2.
Окончив годичный курс, вобрав‑
ший в себя трехлетнюю учебу мирно‑
го времени, были выпущены готовы‑
ми специалистами различных авиационных профессий. Я закончил от‑
деление аэрофоторазведки и вместе
с моими однокашниками (всем нам
было присвоено звание «сержант») на‑
правлены на Тихоокеанский флот, где
шла подготовка к войне с Японией.
Так я оказался в третьей эскадри‑
лье 117‑го ОМДРАП (отдельного мор‑
ского дальнеразведывательного ави‑
ационного полка), базировавшегося
в Софийске-на-Амуре.

Софийский аэродром.

До начала боевых действий оста‑
валось немногим более 2‑х месяцев —
за этот срок я успел подготовить всю
аэрофотоаппаратуру для десяти самоле‑
тов нашей эскадрильи.
До начала войны с Японией мы успе‑
ли произвести разведку объектов пред‑
стоящей боевой деятельности. Когда во‑
йна началась, наш полк включился в ак‑
тивные операции — мы высаживали де‑
санты морской пехоты в Порт-Артуре,
Дальнем, корейских портах и в некото‑
рых районах Китая.
Война была короткой, но кровопро‑
литной, потери были немалые. Хотя,
конечно, не шло ни в какое сравнение
с битвой с фашистской Германией.
После окончания войны начались
обычные будни, главным в которых бы‑
ли полеты — дневные, ночные, перехо‑
дящие с дневных на ночные и с ночных
на дневные.

Когда наступила глубокая осень,
и Амур покрылся льдом, летать могли
только самолеты МБР‑2 (морской ближ‑
ний разведчик), на которые устанавли‑
вали шасси с колесами или лыжами. Это
предусматривалось их конструкцией,
и они успешно летали со льда.
Нужно сказать, что моторы у МБР‑2 бы‑
ли с водяным охлаждением и поэтому
за несколько часов до начала полета во‑
ду и масло разогревали в специальных
передвижных печках, именуемых «гон‑
чарками». Эта трудная работа достава‑
лась техникам и мотористам.
Вечерами, а они здесь очень долгие,
жизнь рядового и сержантского состава
проходила в кубрике. Иногда вечерами
мы читали письма, которые нам приво‑
зили на почтовых тройках с бубенцами.
Их маршрут пролегал по Амуру.
Все мои соседи по кубрику были ста‑
рослужащие, которые служили уже
по восьмому году. Одни из них были

Экипаж МБР-2. Софийск.

призваны еще перед войной и застря‑
ли здесь надолго, другие же (так назы‑
ваемый переменный состав) были уже
отслужившие когда-то, но призванные
из запаса на время войны.
Я в эскадрилье был единственный
молодой, начинался только третий год
моей службы.
«Старики», как я их называл, взяли на‑
до мной шефство, учили всяким авиаци‑
онным премудростям (сюда входило да‑
же умение пить чистый спирт) и делам
бытовым.
Научили добывать березовый сок, по‑
казали самые ягодные места в тайге, кото‑
рая начиналась сразу же за гарнизоном.
Главным моим наставником-опеку‑
ном был Коля Рудаков, Николай Васи‑
льевич, из города Серова, что на Урале.
Он мне был как отец родной, и память
о нем я с большой теплотой храню всю
жизнь.

Самолеты наши назывались
красивым именем
«Каталина», были они
американского производства,
но работал над ними наш
русский авиаконструктор
Игорь Сикорский.
На следующее лето после окон‑
чания войны наш полк был расфор‑
мирован. Одна эскадрилья осталась
на месте, другая улетела в Порт-Ар‑
тур, а третья в бухту Врангеля, нахо‑
дившуюся в двенадцати милях от На‑
ходки, куда я и попал. Продержав год
здесь, перебросили нас в Суходол, где
базировался полк гидросамолетов,
«Каталин».
Из этих четырех эскадрилий на‑
чальство решило создать одну новую
и перебросить ее обратно в Софийск —
на пресную воду, потому что самолеты

были дюралевые, и морская вода дей‑
ствовала на них разрушительно.
Мы перелетели в Софийск уже глубо‑
кой осенью и с большим трудом успели
до наступления зимы создать себе эле‑
ментарные бытовые условия и обеспе‑
чить все службы необходимыми поме‑
щениями. Из наших бывших софиян‑
цев в этой эскадрилье оказались толь‑
ко двое — я и мой друг и коллега Саша
Савкин.
Те четыре года, что я здесь прослу‑
жил, были лучшими из моих семи с по‑
ловиной лет. У нас были свой оркестр,
своя футбольная команда, своя худо‑
жественная самодеятельность, можно
сказать, высочайшего уровня. И почти
во всем этом я участвовал.
Правда, зимой наши гидросамолеты
стояли на приколе. Их было 10: 3 зве‑
на по 3 машины и флагманская — ко‑
мандира эскадрильи. В хвосте флагман‑
ской машины я оборудовал фотолабо‑
раторию, в полете обрабатывал отсня‑
тый материал и сбрасывал в штаб флота
вымпелом готовые отдешефрирован‑
ные отпечатки.
Самолеты наши назывались краси‑
вым именем «Каталина», были они аме‑
риканского производства, но работал
над ними наш русский авиаконструк‑
тор, создатель вообще первого в мире
гидросамолета Игорь Сикорский.
Полет на гидросамолете отличается
от полета на колесных машинах хо‑
тя бы уже тем, что при взлете и при
посадке под днищем буквально поет
рассекаемая вода. Звук очарователь‑
ный. Ну и, конечно, полеты над мо‑
рем (океаном) очень впечатляют. По‑
рой встречаются стаи китов, пускаю‑
щие фонтаны, а иногда и подводные
лодки, которые можно увидеть даже
на глубине.
«Стариков» к этому времени уже де‑
мобилизовали, теперь мы и сами уже
стали старослужащими — служили
по седьмому году, причем срочную
службу. Просто не было приказа вер‑
ховного командования о демобилиза‑
ции — наши будущие сменщики в это
время трудились на стройках восстано‑
вительной пятилетки.
Война-то ведь недавно кончилась.
И только в 1949 году к нам пришло мо‑
лодое пополнение. Мы их встретили,
как детей родных.
Последние полгода я дослуживал
в Москве на аэродроме военно-морско‑
го министерства, находившемся в Из‑
майлово, там, где теперь многочислен‑
ные Парковые улицы. В апреле 1951 го‑
да пришел приказ о демобилизации
нашего набора. У меня она выглядела
так — купил билет на метро и приехал
домой…
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«Рекорд Победы» и «Романс о влюблённых»

«Как боги» (18+)
Обычная история, открывающая зрителю все краски людских пороков, которые,
по преданию, были не чужды даже богам-олимпийцам. Именно поэтому с ними и ассоциируются герои спектакля. Но за попытку жить и быть, как боги, люди будут жестоко
наказаны.
10 мая, 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского,
25, стоимость от 350 до 1200 рублей.
Фото: vk.com/ triada _theatre.

«Романс о влюблённых» (16+)
Жили-были Таня и Серёжа. И они любили
друг друга. Это была настоящая большая
любовь, сильная, нежная, трепетная
и восторженная. И даже в разлуке они
были рядом. Но жизнь полна неожиданностей. Это вечный рассказ о любви.
Это повод подумать о том, что такое верность, ожидание, жизнь и смерть.
11 мая, 18.00, театр «Триада», ул.
Ленина, 27, стоимость 300 рублей.

Фото: moypolk.ru

Фото: habdrama.ru/.

ТЕАТР

ЦИРК
«Девять ветвей» (0+)
Лучшие мастера Запада и Востока создали цирковое шоу, в котором байкальские мифы, акробатические трюки и этнический колорит слились
в масштабную и невероятно зрелищную феерию
на грани человеческих возможностей. Облачённые в национальные одеяния артисты бурятского
цирка воссоздали образы волшебных персонажей.
11 мая, 16.00, 12 мая, 12.00 и 16.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость от 400 до 1000 рублей.

Фото: kukl a-x a.ru.

Сказка-игра «Заинька» (0+)
Когда малыши ещё или уже не спят —
театр приглашает мамочек и малышей
старше двух лет в новое, совершенно
волшебное место в театре — на «Полянку сказок». Вместе с малышами будет
сыграна история про Заиньку, который
мечтал вырастить цветочек в подарок
всем друзьям и у него это получилось.
11 мая, 16.30, Хабаровский краевой
театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 450 рублей.
Фото: afisha.yandex.ru.

Другой отдых

КОНЦЕРТЫ

«Средневековые государства на Дальнем Востоке» (12+)
Что происходило на территории современного юга Дальнего Востока в период раннего и развитого средневековья, какие государства стремительно возвысились и пали,
с кем соседствовали и с кем воевали местные государства, какие из них едва не постигло забвение — об этом лекция «Средневековые государства на Дальнем Востоке».
11 мая, 16.00, Музей археологии, ул. Тургенева, 86, стоимость 150 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: museum.ru.

Фото: afisha.yandex.ru.

КИНО

«Концерт на льду» (0+)
Клуб любителей фигурного катания «Амурские узоры» приглашает жителей и гостей города Хабаровска на концерт, посвящённый 74‑й годовщине Великой Победы.
9 мая, 15.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12,
вход свободный.

«Отпетые мошенницы» (16+)
Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая
помада и главное — утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент.
Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери всё, что «плохо лежит»
и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе
в удовольствии проверить.
Комедия, США.
В прокате с 10 мая, кинотеатры города, стоимость от 250 рублей.

«Классика в рок-обработке» (6+)
Ансамбль камерной музыки «Глория».
В программе рок-обработки фрагментов классических произведений: Л. Ван Бетховен Симфония № 5, И. С. Бах «Токката
и фуга ре минор», А. Вивальди «Зима», Э. Григ «В пещере
горного короля», Н. Паганини Каприсы № 5, 24, С. Рахманинов Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (I часть).
15 мая, 18.30, Хабаровская филармония, ул. Шевченко,
7, стоимость от 400 до 900 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

«Рекорд Победы» (0+)
Участники будут выполнять упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов отожмутся по 27 тысяч 28 раз.
9 мая, 13.00, парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, сцена «Ракушка».

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: рекордпобеды.рф.

СПОРТ

«Маугли дикой планеты» (6+)
Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается
на неизвестной планете. С помощью робота
Бака он должен выжить здесь до прибытия
спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти
Бака и вернуться домой, Вилли придётся
найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.
Мультфильм, Франция.
В прокате с 10 мая, кинотеатры города,
стоимость от 250 рублей.
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На защите Отечес тва

Наши Герои
Более 2 тысяч представителей коренных народов Дальнего
Востока, призванных на войну, были награждены орденами
и медалями.

Ульчский райвоенкомат был осно‑
ван 28 декабря 1938 года и первоначаль‑
но занимал одну из комнат старого зда‑
ния РИКА (ныне не существует). Пер‑
вым военным комиссаром стал стар‑
ший лейтенант Артемьев Винифатий
Иванович. Первый приказ по военно‑
му комиссариату был издан 10 января
1940 года.

Выездная комиссия
на лошади

Работа в нынешнее время
На основании Директивы мини‑
стра обороны Российской Федерации
205/2/675 от 1.10.2009 г., Директивы Ге‑
нерального штаба Вооруженных Сил
314 / 8 / 3539 от 19.09.2009 г., Директивы
КДВО 32/10/3770 от 31.10.2009 г. с 1 октя‑
бря 2009 года сформирован военный ко‑
миссариат Хабаровского края по муни‑
ципальным районам. С 1 января 2010 го‑
да военный комиссариат Ульчского рай‑
она переформирован в отдел военного
комиссариата Хабаровского края по Уль‑
чскому району.
В 2010 году в отделе военного комис‑
сариата Хабаровского края по Ульчскому
району образовано четыре отделения.
Отделение подготовки и призыва
граждан на военную службу. Основные
задачи, решаемые отделением: организа‑

ФОТО: Министерство обороны РФ.

До образования Ульчского РВК при‑
зыв в армию осуществлялся выездной
комиссией Нижнеамурского (ныне
Николаевского) объединенного воен‑
ного комиссариата. Образовавшись
в 1938 году Ульчский РВК стал входить
в Нижнеамурский РВК. Призыв и при‑
писка в Ульчском райвоенкомате, как
и раньше, производились выездной
комиссией. Для этого имелся гужевой
транспорт — две лошади. На приписку
выезжали три человека: военком, по‑
мощник и врач-терапевт. Остальной ме‑

В 1963 году Тахтинский и Ульчский
районы объединились, стал действо‑
вать один Ульчский РВК. Здание воен‑
комата находилось на берегу Амура,
а в 1985—1986 годах Ульчский РВК пе‑
ревели в здание бывшего детского са‑
да, которое находится по адресу: улица
30 лет Победы, 32.

ФОТО: Министерство обороны РФ.

Военный комиссариат
Ульчского района
Хабаровского края

Евгений Дикопольцев
(1921—1943).
Подвиг: 17 октября
1943 года, стягивая
разорванный кабель,
от разрыва вражеского
снаряда был тяжело
ранен. Теряя сознание,
связист зажал концы
кабеля зубами, чем
обеспечил связь даже
после своей смерти.
Герой Советского Союза
(посмертно).

Тимофей Ивин
(1917—1964). Подвиг:
31 января 1945 года
одним из первых
форсировал реку
Одер, закрепился
на левом берегу
в районе населенного
пункта Киниц (севернее
г. Зелов, Германия),
отразив многочисленные
контратаки противника
и нанеся ему большой
урон, уничтожив
5 противотанковых
орудий, 3 минометные
батареи, 8 пулеметов,
сотни вражеских солдат.
Герой Советского Союза.

дицинский персонал имелся на местах.
В 1940 году для уточнения числа во‑
еннообязанных согласно приказу НКО
была произведена замена военных би‑
летов. Приписка военнообязанных пе‑
ред началом войны производилась в ос‑
новном в запасные части. Во время Ве‑
ликой Отечественной войны открытой
мобилизации в районе не производи‑
лось. Призыв военнообязанных и тех‑
ники производился по поступающим
нарядам. В годы войны Ульчским рай‑
онным военным комиссариатом в ряды
Красной Армии было призвано свыше
9 тысяч человек.

Александр Пассар
(1922—1988).
Подвиг: В ночь
с 21 на 22 июня
1944 года первым
переправился через
Днепр и пригнал обратно
лодку, на которой
смогла переправиться
разведгруппа. Во главе
разведгруппы атаковал
вражескую траншею,
захватив важного
«языка», после чего
успешно доставил его
командованию.
Герой Советского Союза.

ция (совместно с органами исполнитель‑
ной власти) призыва на военную служ‑
бу граждан, не пребывающих в запасе;
организация (совместно с органами ис‑
полнительной власти) медицинского
освидетельствования граждан, подлежа‑
щих первоначальной постановке на во‑
инский учет, граждан, призываемых
на военную службу, осуществление кон‑
троля за прохождением ими медицин‑
ского обследования; организация и про‑
ведение мероприятий по военно-про‑
фессиональной ориентации и профес‑
сиональному психологическому отбору
граждан, подлежащих первоначальной
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Максим Пассар (1923—1943).
Подвиг: 22 января 1943 года
в бою в районе селения Песчанка
Городищенского района
Сталинградской области обеспечил
успех наступления подразделений
полка, остановленного фланговым
пулеметным огнем противника
с замаскированных укрепленных
позиций. Скрытно приблизившись
на расстояние около 100 м,
уничтожил расчеты двух станковых
пулеметов, что решило исход
атаки, во время которой сам погиб.
Один из наиболее результативных
снайперов Сталинградской
битвы, в ходе которой уничтожил
более двухсот вражеских солдат
и офицеров. Герой России
(посмертно), звание присвоено
в 2010 году по коллективному
обращению жителей села Найхин.

постановке на воинский учет или при‑
зыву на военную службу, и граждан, по‑
ступающих в военные образователь‑
ные учреждения профессионального
образования.
Отделение планирования, предна‑
значения, подготовки и учета мобили‑
зационных ресурсов. Его основные за‑
дачи: организация и осуществление
воинского учета граждан, оказание со‑
действия федеральным органам госу‑
дарственной власти, органам исполни‑
тельной власти, органам местного са‑
моуправления и организациям в осу‑
ществлении воинского учета; участие
в работе по бронированию на пери‑
од мобилизации и на военное время
граждан, пребывающих в запасе Во‑
оруженных Сил Российской Федера‑
ции; организация и осуществление во‑
инского учета транспортных средств,
предоставляемых Вооруженным Си‑
лам Российской Федерации; совершен‑
ствование базы мобилизационного
развертывания.
Секретная часть. Основные задачи,
решаемые отделением: планирование,
организация и проведение мероприя‑
тий по защите государственной тайны.
Отделение социального и пенсион‑
ного обеспечения решает основные за‑
дачи: осуществление пенсионного обе‑
спечения граждан, уволенных с воен‑
ной службы, и членов их семей, членов
семей погибших (умерших) военнослу‑
жащих, назначение указанным лицам
пенсий, пособий, предоставление ком‑
пенсаций и осуществление других вы‑
плат, предусмотренных законодатель‑
ством Российской Федерации; органи‑
зация погребения военнослужащих
и иных категорий граждан в местно‑
стях, где нет военных гарнизонов, а так‑
же возмещение расходов на их погребе‑
ние, изготовление и установку надгроб‑
ных памятников в порядке и размерах,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Военный комиссариат
Нанайского района
Хабаровского края
В 1938 году с учетом нового админи‑
стративного деления были созданы во‑
енные комиссариаты во всех районах,
городах Хабаровского края. Это корен‑
ным образом изменило качество уче‑
та людских ресурсов, транспортных
средств и тягловой силы.
В состав краевого военного комисса‑
риата вошли два горвоенкомата: Хаба‑
ровский и Комсомольский, семь рай‑
онных военкоматов: Хабаровский, Ком‑
сомольский, Бикинский, Вяземский,

Кур-Урмийский, Нанайский и района
имени Лазо (Директива ОРГ / 1 / 520058).

Четыре Героя
В первый же день Великой Отече‑
ственной войны в Нанайский райво‑
енкомат было подано более 300 заявле‑
ний от представителей коренных наро‑
дов с просьбой отправить их на фронт.
Молодежь завоевывала право призы‑
ва в действующую армию ударным
трудом в тылу. Среди нанайцев и уль‑
чей количество участников войны со‑
ставило восемь процентов от их общей
численности.
В годы Великой Отечественной вой‑
ны из Нанайского района на фронт бы‑
ло призвано 6 029 человек, каждый пя‑
тый из которых отдал жизнь во имя Ве‑
ликой Победы. За ратные подвиги жи‑
тели района удостоены высших наград
воинской доблести: звание Героя Совет‑
ского Союза получили Е. А. Дикополь‑
цев (с. Троицкое), Т. Ф. Ивин (с. Иннокен‑
тьевка), А. П. Пассар (с. Курун), М. А. Пас‑
сар (с. Катар).
Более 2 тысяч представителей корен‑
ных народов Дальнего Востока были на‑
граждены орденами и медалями. Сегод‑
ня практически в каждом селе есть па‑
мятники и мемориальные доски в честь
земляков, отдавших жизнь за победу.
В послевоенные годы в соответствии
с изменениями административно-тер‑
риториального деления организацион‑
ная структура и численность военкома‑
тов неоднократно изменялись.

Сокращения
и расформирования
10 апреля 1963 года Нанайский рай‑
онный военный комиссариат был рас‑
формирован (приказ по военкомату
№ 69 от 6.04.1963 г.).
12 апреля 1965 года Нанайский рай‑
онный комиссариат был вновь сфор‑
мирован (приказ по военкомату
№ 1 от 12.04.1963 г.).
В соответствии с указаниями Гене‑
рального штаба Вооруженных Сил Рос‑
сийской Федерации от 21 декабря 2017 го‑
да № 314/2/5233, распоряжением началь‑
ника штаба Восточного военного округа
от 27 января 2018 года № 32/10/266 воен‑
ный комиссариат Нанайского района со‑
кращен, функции военного комиссариа‑
та переданы военному комиссариату Ха‑
баровского района.
Нина КРАСИКОВА.
Отрывок из книги
«Укрепляя вооружённые силы страны».
Печатается с сокращениями.

8 мая
2019 года
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И снова про картофель:
весенняя посадка
Все подробности об агротехнике выращивания второго хлеба рассказывает дачница Надежда Выходцева.

Н

а дачах становится жарче. Проклюнул‑
ся уже чеснок. Но меня дачники попро‑
сили рассказать про картофель.
Он на Руси считается вторым хлебом.
Избитая фраза и именно по этой при‑
чине многие адепты правильного пита‑
ния от него отказываются, мол, в нем мно‑
го углеводов. Я же придерживаюсь мнения,
что не бывает неправильных продуктов,
тем более овощей.

Картофель удобен тем, что он нетребователен
к уходу. Нужно просто создать ему условия и всё,
дальше он сам. Первым делом выбираем клубни.
Иногда пишут, что чем мельче посадишь весной,
тем крупнее соберешь осенью. Однако это не так.
Запасов питательных веществ в очень маленьком
клубне мало и это снижает вероятность хороших
урожаев. Клубень для посадки должен быть ближе
к среднему. Его необходимо зазеленить, то есть вы‑
ставить на солнце минимум на неделю, чтобы в нем
проявился яд солонин. Проростки под влиянием
солнечных лучей станут короткими и зелеными,
и останутся такими, даже если клубень будет лежать
несколько месяцев на солнце. Я проверяла. Такой
подготовленный картофель быстро тронется в рост.
А если ещё эти клубни разложить на поддо‑
ны с опилками, например, сбрызгивать водой,
то у клубней появятся корни и это ещё больше уско‑
рит наступление урожая. А если добавить в воду
спирт или водку, то мы так ещё и обеззаразим поса‑
дочный материал.
Теперь стоит хорошо подумать, где будет расти
картофель. Стоит выбирать солнечные места, прове‑
триваемые. И нужно обеспечить картофелю полив.
Теперь обо всем подробнее.

Где самое хорошее место?
Картошка — культура из жарких, по крайней ме‑
ре теплых мест, и ей важен температурный ком‑
форт, поэтому сажаем в землю в тот момент, когда

температура в пахотном слое достигла +10. Это опре‑
деляется по листу березы, он должен достигнуть
размера 5‑рублевой монеты, или по температуре во‑
ды, которую объявляют в прогнозе погоды, она тоже
должна быть равна +10.
Сажать глубоко картофель нельзя. Иначе вам при‑
дётся мириться с мелкими клубнями при больших
кустах.

Мульча — и полив, и подкормка
В условиях Хабаровского края картофель высажива‑
ют на высокие гряды. Так мы избежим переувлажне‑
ния в августе-сентябре. А вот в начале лета, когда жар‑
ко, стоит подумать о поливе активном или пассивном.
Я выбираю пассивный с помощью мульчи в 5–7 см,
под ней каждое утро будет образовываться конденсат,
который и будет поливать картофельные гряды.
Мульча станет и органической подкормкой, кото‑
рую вглубь, в землю будут активно перетаскивать дож‑
девые черви. Навоз, как и известь, картофель не любит,
болеет, когда они в почве. И это при том, что предпо‑
читает слабокислые грунты. Наши исконные могут
быть очень кислые. Именно поэтому, не жалея сил, жа‑
рим шашлыки на даче, чтобы охлажденную золу по‑
том использовать для посадки картошки.

Болезни картофеля
Одна из больших проблем по время выра‑
щивания этой культуры — фитофтора. Она мо‑
жет пропасть, если обратить внимание на микро‑
элемент медь и внести ее строго по инструкции

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Ранний сорт — опыт неудачен
Просьба была написать про ранние сорта. Мой
опыт с ними не очень удачный. Клубни были мелкие
на выходе, а посадочный материал дорогой. Поэтому
я отказалась их использовать.
Основной сбор урожая картофеля лучше планиро‑
вать до 20 августа. После этой даты начинаются про‑
ливные дожди, и это грозит тем, что клубни наберут
лишнюю влагу и будут плохо храниться.
Чтобы успеть до этого момента получить урожай,
советуют, как только зацвели кусты картофеля, их под‑
ломать, тогда питательные вещества перестанут расхо‑
доваться на ботву, а пойдут тратиться на рост клубней.
Успехов на грядках! Легкой посадки картофеля
на майских праздниках!
Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Благотворительный фонд «Благотворительный фонд Восточный».
Отчетность за 2018 г.
БФ «Восточный» ИНН 2721176340, зарегистрирован 10.06.10 за № 1102700000897.
В 2018 г. году привлечено благотворительных пожертвований на общую сумму
13 906 тыс. рублей. Всего использовано денежных средств в сумме 6 756 тыс. ру‑
блей, из них на реализацию уставных целей Фонда в сумме 5 051 тыс. рублей,
на содержание аппарата управления Фонда 1 635 тыс. рублей, на приобретение
инвентаря Фонда 70 тыс. рублей.
Коммерческая деятельность в 2018 году не велась. Основных средств в Фонде
не имеется.
На 01.01.2019 года осталось не использовано:
— добровольных пожертвований в сумме 11 975 тыс. руб.
— денежных средств на расчетном счете и их эквивалентов сумме 6 434 тыс. руб.
Неиспользованные в 2018 году благотворительные пожертвования будут
использованы в 2019 году в рамках уставных целей Фонда.
Фонд продолжает свою уставную деятельность в 2019 г.
Бухгалтерский баланс организации на 31 декабря 2018 г.
Актив

РЕК ЛАМА.

Совет директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» уведомляет о проведении 30 мая 2019 г.
в 15.00 годового общего собрания акционеров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» по адресу:
г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для го‑
лосования: 680001, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.
Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров (очная форма).
Регистрация лиц, участвующих в собрании, состоится 30 мая 2019 г. с 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представите‑
лям акционеров — оформленную надлежащим образом доверенность (нотариально
заверенную копию доверенности) для передачи Обществу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса
акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени ко‑
торых получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания,
а именно: не позднее 27 мая 2019 г. (включительно).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра‑
нии акционеров, — 5 мая 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 г.
3. О выплате дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на уча‑
стие в Собрании, можно ознакомиться с 10 мая 2019 г. в рабочие дни (с понедельника
по пятницу) с 9.00 до 17.00 по местному времени (перерыв на обед с 12.45 до 13.30)
по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, ОАО «Дальхимфарм», юридический от‑
дел, тел. (4212) 53–76–94. Лицам, являющимся номинальными держателями акций
Общества, указанная информация (материалы) направляются в электронной форме.
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО
«ДАЛЬХИМФАРМ» 23 апреля 2019 г. (протокол от 25 апреля 2019 г. № 2).

с минеральными удобрениями. Если вдруг замети‑
те, что фитофтора появилась на стеблях и листьях,
стоит скосить больную ботву и сжечь. Нам зараза
не нужна на грядках.
Ещё одна прелесть, которая подкашивает наши
показатели урожайности картофеля, — 28‑точечная
божья коровка.
Она неистребима, но есть мысль использовать про‑
тив неё сильно пахнущие растения — кориандр, ко‑
товник, настурцию, пижму, бархатцы. Сам картофель
взбодрится и даст повышенный урожай, если поса‑
дить его рядом с хреном, календулой и ароматными
травами. Можно по краю их пустить. А вот подсолнеч‑
ник, замечено, угнетает картошку.

Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Баланс
Пассив
Целевое финансирование
Кредиторская задолженность
Баланс

Код строки
1210
1230
1250
1260
Код строки
1350
1520

Сумма (тыс. руб.)
668
4881
6434
2
11985
Сумма
11975
10
11985

РЕК ЛАМА.

Когда сажать клубни?
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Что же произошло
в Хорской больнице?

Х

орская больница не первую
неделю находится под прицела‑
ми телекамер федеральных ка‑
налов и других СМИ. Что там
случилось? В сюжетах речь шла о па‑
рализованной 78‑летней старушке
из с. Хака, которую во время кормле‑
ния обожгла бульоном медсестра те‑
рапевтического отделения.
Доследственную проверку начал
следственный комитет, а 4 апреля ба‑
бушка умерла… Это породило новую
волну вопросов, ответы на которые
должны дать следователи.

«Я увидела
бабушку, у меня
навернулись слёзы»
Вот что нам рассказала внучка бабушки О. В. Карелина:
— 1 марта моя бабушка в тяжёлом
состоянии была госпитализирована
в терапевтическое отделение Хорской
больницы. Врачи буквально спасли её
от смерти, у неё даже наступило улуч‑
шение. Появился глотательный реф‑
лекс, можно было с ложечки давать
бульон, не кормить через зонд. Она
стала узнавать меня, пыталась гово‑
рить. С трудом у неё получалось ска‑
зать несколько слов: «больно», «хочу»,
«не буду», которые я уже понимала.
С медсестрой, по вине которой
и произошёл ожог, ещё раньше стол‑

Я хотела посмотреть
в глаза
той медсестре…
кнулся мой муж, чему был неприят‑
но удивлён. 26 марта он с приятелем
помогал транспортировать бабушку
в Переяславскую районную больни‑
цу — на томографию головы. Вернув‑
шись, супруг встретил в палате мед‑
сестру. Та как раз пришла кормить ба‑
бушку и резко почти приказала ему:
«Бери и корми её сам!»
Мужа покоробил сам тон медсе‑
стры. Тем не менее, он взял шприц,
стал набирать из ковшика бульон
и осторожно, потихоньку заливать
жидкое питание бабушке в рот. При‑
мерно через час в палату зашла эта же
медсестра и, увидев, что кормление
ещё не закончено, спросила: «Че‑
го ты с ней церемонишься?»… С му‑
жем мы повозмущались поведением
и отношением медсестры к больной,
но не придали этому особого значе‑
ния. И, наверное, зря…
28 марта я пришла навестить ба‑
бушку, и у меня навернулись сле‑
зы от увиденного: на щёках и шее
у неё были следы от ожогов. Меня она
не узнавала, хрипела, а правой рукой
(она у неё плохо, но работает) тереби‑
ла по груди. Было видно, что бабуш‑
ке больно. Сразу подумала: неужели
ожоги ещё и внутри?
Побежала к медсёстрам: что слу‑
чилось? Объяснить толком они ниче‑
го не смогли, мол, «так уже и было»,
но посоветовали купить в аптеке цин‑
ковую мазь. Я сбегала в аптеку, они

обработали ожоги, и я с тяжёлым чув‑
ством ушла на работу. Наутро мне
сказали купить ещё и лекарство для
повреждённых слизистых. Сама уви‑
деть во рту ожоги я не смогла, но раз
бабушка морщилась и не ела, значит,
что-то внутри у неё болело.
Заведующий отделением попытал‑
ся меня успокоить: мол, «такое у боль‑
ных бывает», «халатности тут ника‑
кой нет», «ничего страшного не про‑
изошло» и озвучил версию: бабуш‑
ка при кормлении непроизвольно
дёрнула рукой и опрокинула чашку
с бульоном.
Сказал, что по данному факту уже
разбираются, попросил написать жа‑
лобу на его имя. А я не могла понять:
как это «ничего страшного», если рань‑
ше меня бабушка узнавала, а теперь
не узнаёт, и видно, как ей больно?
И я обратилась с жалобой к заведу‑
ющей филиалом Хорской больницы
Ребровой Н. М. А ещё хотела посмо‑
треть в глаза той медсестре, спросить:
почему такое произошло?
В тот же день заведующий отделе‑
нием мне сказал, что инцидент рас‑
следован, медсестра наказана, прав‑
да, как именно, я точно не поняла.
Бабушку к тому времени уже переве‑
ли в паллиативное отделение — для
лучшего ухода и лечения от ожогов.
Но состояние её не улучшалось…
Но ни звонка, ни ответов из боль‑
ницы больше не было. Подума‑
лось: неужели всё замнут и спустят
на тормозах?
Поэтому я и обратилась в СМИ. По‑
сле этого приехали следователи и судмедэксперт, тележурналисты.
…А утром 4 апреля бабушка умерла.
Я до сих пор не могу понять: что
случилось? На моих глазах ей стано‑
вилось лучше, а через 8 суток после
этого злосчастного ожога её уже нет
в живых…

«Виноват инсульт,
а не ожог»
А вот комментарий главврача
районной
больницы
им. Лазо И. В. Арония:
— Пациентка с момента госпита‑
лизации была в нестабильном состо‑
янии, с трудом удалось её стабилизи‑
ровать, но общее состояние всё рав‑
но оставалось очень тяжелым. Её бо‑
лезни — тяжёлые и нешуточные. Это
я сразу говорю к тому, что получен‑
ный ожог и последствия, которые на‑
ступили, никак не взаимосвязаны.
Теперь что касается ожога. Винова‑
та в этом, безусловно, медсестра. Хо‑
тя она — опытный работник, в меди‑
цине 17 лет, а сестринский стаж у неё
14 лет, но повела она себя непрофес‑
сионально. Она знала, что у больной
действует правая рука, знала, что в та‑
ком состоянии та может этой рукой
совершать непроизвольные движе‑
ния, тем не менее, перед кормлением
не зафиксировала руку, как, согласно
правилам, положено это делать в та‑
ких случаях. Утром 27 марта боль‑
ная и совершила такое движение ру‑
кой во время кормления, в результате
часть бульона пролилась ей на лицо.

Фото: pix abay.com.

После смерти пациентки эта история стала достоянием общественности,
но каждая сторона осталась при своём мнении.

Сразу скажу про ожоги и о разго‑
ворах о том, что пациентку кормили
«кипятком», то есть очень горячим
бульоном. Такого быть не может —
пища с пищеблока (он располо‑
жен в том же здании, что и терапия,
на первом этаже) отпускается при
температуре от 90 градусов и ниже.
Пока донесут до палаты, потом ещё
остудят — пища становится тёплой,
может быть, чуть горячее тёплого.
Почему же тогда мы видим такие
ожоги? Скажу, что в таком виде, как
на фото в СМИ, они сформирова‑
лись не сразу. Как это было, расскажу
в хронологическом порядке.
Полвосьмого утра бульон попал
на щёки и шею пациентки. Ожога
слизистой глотки, внутренних орга‑
нов и т. д. не было. Это подтвердили
хирург В. С. Салахов, который её ос‑
матривал в тот же день, а также лор
Е. Н. Асаченко и привлечённый след‑
ственным комитетом судмедэксперт
В. И. Чудинов, осматривавшие боль‑
ную 1 апреля.

Получилось всё
нечаянно, бабушка
дёрнула рукой,
и горячая кружка
с бульоном упала
прямо на пациентку…
Наружные ожоги в том виде, ка‑
кие их увидели вечером 27 марта
родственники, выглядели утром то‑
го злополучного дня как обычное
покраснение. Виновная медсестра
вместе с санитаркой обтерли паци‑
ентку, перестелили ей постель, об‑
работали покрасневшие места анти‑
септиком. Но о происшествии не до‑
ложили, а в 8 часов сменились и уш‑
ли домой.
Теперь что касается того, что
«до ожога было хорошо, потом стало
хуже». Это не так. Состояние пациент‑
ки было и оставалось тяжёлым. Хотя
оно и стабилизировалось, но серьёз‑
но не улучшилось. У неё были тя‑
жёлые заболевания с непредсказуе‑
мым исходом, на которые влияет мно‑
жество факторов.
Во время обхода лечащий врач за‑
метил на лице бабушки красные пят‑
на и припухлость. Он не знал их при‑
чину, как не знал и заступивший
на смену медперсонал.

Возникло предположение, что
больная действующей рукой натёрла
себе лицо. Других версий на тот мо‑
мент никто не выдвинул.
Врач обработал покраснение ма‑
зью, которая, как мы предполагаем, да‑
ла аллергическую реакцию (на фоне
пониженного иммунитета пациент‑
ки) и усугубила дело. То есть покрас‑
нение стало ещё сильнее, начался зуд,
больная могла чесать это место.
Умерла бабушка от инсульта, нару‑
шения кровообращения мозга и дру‑
гих своих заболеваний, а не в резуль‑
тате ожога.
Скажу также, что по правилам вы‑
писать пожилую женщину мы долж‑
ны были за неделю до инцидента,
но родственники уговорили заведу‑
ющую отделением подержать её ещё
недельку, поскольку не были готовы
обеспечить ей домашний уход (позже
вообще возмущались и спрашивали
«куда нам её девать?»).
Заведующий отделением Алек‑
сандр Иванович Совков согласил‑
ся. Бабушка давно была его паци‑
енткой, неоднократно лежала в тера‑
пии, у них были хорошие отноше‑
ния. В 2018 году она даже благодарила
А. И. Совкова в районной газете. Для
него случившееся тоже стало ударом.
То, что он воспринял всё равнодушно,
это ложь.
Медсестра была лишена стимули‑
рующих выплат к зарплате, то есть
была оштрафована на 30% заработка.
Кроме того, заведующий отделением
А. И. Совков написал на имя заведу‑
ющей Хорским филиалом больницы
Н. М. Ребровой отношение с прось‑
бой вынести виновной дисциплинар‑
ное взыскание. Но решение по это‑
му заявлению Реброва не успела при‑
нять, т. к. в дело включился минздрав.
Дисциплинарное взыскание — вы‑
говор — медсестра получила по ли‑
нии министерства здравоохранения.
Ещё один выговор медсестры, уже
по линии больницы, означал бы её
увольнение. Да, инцидент произо‑
шёл по её вине, но она осознала свою
вину, а поскольку она — многодет‑
ная мать, воспитывает четверых де‑
тей, то мы посчитали, что эта сотруд‑
ница понесла достаточное наказание.
Перевод в санитарки она, может, и за‑
служила, но Трудовой кодекс такого
не предусматривает…
Алексей МАКАРОВ,
п. Переяславка района им. Лазо.
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Равнение на героев!
На площади им. Ленина в Хабаровске прошла генеральная репетиция Парада Победы.

«П

арад! Смирно! К торжественному мар‑
шу…» — несётся эхо на площади им. Лени‑
на в Хабаровске, где начинается генераль‑
ная репетиция Парада Победы к 9 Мая, па‑
рада в честь 74‑й годовщины окончания Великой
Отечественной войны.
Тренировку парадных расчётов войск Хабаров‑
ского гарнизона ведёт командующий войсками Вос‑
точного военного округа Герой России генерал-лей‑
тенант Геннадий Жидко.
Открывает масштабное праздничное действие
гимн Российской Федерации. Рокочут трубы ор‑
кестра, звенят тарелки, гудят литавры… Вдоль пе‑
ших колонн проезжает автомобиль командующего
парадом.
После торжественной церемонии приветствия
по площади, чеканя шаг, проходят сводные парад‑
ные коробки военнослужащих разных родов войск;
идут полицейские, росгвардейцы, курсанты воен‑
ных училищ, юнармейцы. Украшает парад оркестр
штаба Восточного военного округа.
Завершающий и самый зрелищный этап репе‑
тиции — движение механизированной колонны.
В этом году в параде участвуют 182 единицы воен‑
ной техники.
Впервые в истории проведения парадов Побе‑
ды в нашей стране в Хабаровске в составе колонны
проедет американский танк «Шерман», поставляе‑
мый в СССР союзниками по программе ленд-лиза.
Этот танк был поднят водолазами спасательного от‑
ряда Северного флота со дна Баренцева моря, затем

восстановлен специалистами военной базы хране‑
ния танков в Приморье. В прошлом году «Шерман»
передан Восточному военному округу.
Также в парадном строю можно видеть легендар‑
ный танк Т‑34, самоходку СУ‑152, знаменитую «Ка‑
тюшу» и БТР‑40. Привлекают внимание зрителей
мотоциклы и автомобили времён Второй мировой
войны.
Впервые продемонстрируют мастерство полё‑
та беспилотников «Орлан‑10», которые выполняли
боевые задачи в Сирии. А ещё будут квадроциклы
и снегоходы, стоящие на вооружении арктических
подразделений ВВО.
Также по центральной площади Хабаровска
проедут танки Т‑80, Т‑72 БЗ, боевые машины пе‑
хоты БМП‑2, самоходные артиллерийские уста‑
новки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортё‑
ры БТР‑80 и БТР‑82 А, противотанковые пушки
МТ‑12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2 А65, Д‑30,
реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г»,
ОТРК «Искандер», ЗРС С‑300 ПС и С‑400, бронеавто‑
мобили «Тигр» и «Тайфун» и многие другие.
Репетиция парада длится несколько часов. И всё
для того, чтобы 9 мая на Параде Победы всё было
на «отлично».
Кстати, военные эксперты парад 2019 года назы‑
вают самым масштабным в истории Хабаровска!
9 мая здесь будут маршировать более двух тысяч
военнослужащих.
Анна МОРОЗОВА, фото автора.
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уровня сложности цифры
в отмеченных клетках секторов
также не повторяются.
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