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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 73‑й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты.
9 мая 1945 года — именно такой день. Он навсегда вписан в летопись страны и в историю ка-

ждой семьи.
Наши земляки внесли значительный вклад в Победу. Они отважно сражались на всех фрон-

тах Великой Отечественной войны, героически трудились в тылу, приближая этот Великий день.
Восемь дальневосточных соединений за проявленную воинскую доблесть и стойкость заслу-

жили почётное звание гвардейских. 112 наших земляков удостоены звания Герой Советского Со-
юза. Тысячи жителей края награждены орденами и медалями.

Сегодня рядом с  нами живут 4794  ветерана, из  них 619  — участники Великой Отечествен-
ной войны. Мы делаем всё возможное, чтобы они были окружены заботой и вниманием. Вете-
ранам предоставляются федеральные и краевые льготы, на особом контроле — решение жилищ-
ных вопросов.

Мы также понимаем, что сейчас как никогда важно сохранить историю для потомков. В Ха-
баровском крае уделяется большое внимание укреплению связи поколений и патриотическому 
воспитанию молодёжи. Во всех районах действуют отделения движений «Волонтёры Победы» 
и «Юнармия». Гордое звание юнармейца сегодня носят уже почти 2,5 тысячи ребят. Проводятся 
патриотические акции: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Письмо Победы» и многие другие.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Низкий поклон вам за мужество, стойкость и героизм! За наше настоящее и будущее! 

Желаю вам здоровья, благополучия, внимания близких.
Мирного нам всем неба!

С Днём Победы!
В. И. Шпорт, 

губернатор Хабаровского края.

 Акция 

«Цветок памяти» для победителей 
семейная традиция переросла в массовое мероприятие.

Егор Ильюк, его дочь и отец — участник несколь-
ких локальных конфликтов трепетно относятся 
к празднику Победы. Вот и год назад они вместе 
вышли с  цветами на  праздничные улицы Хаба-

ровска, чтобы сказать «Спасибо!» тем людям, которые, 
не щадя своей жизни, сделали всё, чтобы сегодня всем 
жилось спокойно.

— К этому дню мы готовились с особой тщательно-
стью. Сшили старшей дочери форму санитарки, при-
цепили на неё самую настоящую медаль — нам её по-
дарили друзья, когда узнали про задумку. Выучили 
с дочкой стихи. Людской поток двигался в сторону на-
бережной. Все красивые, с улыбками на лицах, и в мо-
ём сознании будто включилась лампочка, — вспомина-
ет Егор Ильюк.

— В городе проходят разнообразные акции, участ-
ники которых любыми способами стараются сохра-
нить память о героической истории России. Многие 
обклеивают машины плакатами «Спасибо деду за По-
беду!», благодарят ветеранов в социальных сетях. Вот 
и нам тоже захотелось сделать для них что-то прият-
ное, показать, что нынешнее поколение помнит их 
подвиг и благодарно за это, — подчёркивает Егор.

Эта мысль и вела семью Ильюк по набережной, где 
они всем пожилым людям вручали гвоздику со слова-
ми благодарности.

— Цветы дарила дочь, я лишь наблюдал со сторо-
ны. Все в ответ улыбались, у многих на глазах высту-
пали слёзы. Я  фотографировал и  слушал, что гово-
рят эти герои. Никогда не  забуду слова одной бабу-
ли в кителе с погонами полковника: «Внучка, спаси-
бо тебе большое, это же цветы памяти… Именно такие 
нам дарили в тот Великий день!». Вот так и родилась 
мысль о проведении акции «Цветок памяти», — уточ-
нил собеседник.

В этом году семья Ильюк решила сделать прошло-
годний порыв традицией. В  преддверии праздника 
Егор создал группу в социальной сети, где рассказал 
о своей задумке.

— Надеюсь, что люди, которые узнали об этой ак-
ции, приведут своих друзей, а те — своих. Получится 
хорошая колонна добра. Но даже если нас будет хоть 
три человека, наша семья не перестанет дарить цве-
ты, — говорит Егор Ильюк.

Присоединиться к  акции «Цветок памяти» может 
любой желающий. Сбор в 11.30 у памятника марша-
лу СССР А. М. Василевскому. Все вместе хабаровчане 
пройдут по набережной до Комсомольской площади.

Мария УТЕНКОВА.                                                                                  
Все мероприятия 9  мая в Хабаровске на стр. 13

Владимир Путин 
ВстуПил В должность 
Президента россии 
состоявшаяся 7 мая церемония инаугурации стала 
седьмой в истории современной россии.

Это уже четвёртый срок В. Путина на посту главы 
государства. Теперь полномочия нового президен-
та истекают в 2024 году, сообщают «Известия».

Глава государства рассказал, какой должна быть 
страна, обозначил, что станет для него самым главным 
во время нового президентского срока, и выразил уве-
ренность в успехе России.

В. Путин заявил, что считает своим долгом и смыс-
лом жизни сделать всё для страны — «для её настояще-
го и будущего — мирного и процветающего, для сбе-
режения и продолжения нашего великого народа, для 
благополучия в каждой российской семье».

Президент заверил, что целью его работы будет слу-
жение россиянам и Отечеству. «Для меня это превыше 
всего», — сказал он.

По его словам, на  долю страны в  1990-х  — начале 
2000-х выпали тяжёлые испытания и далеко не всё ещё 
восстановлено — не все исторические раны залечены, 
не все сложности преодолены, а жизнь постоянно ста-
вит новые задачи.

Он также обрисовал свое видение России: страна 
должна быть современной и динамичной, готовой сме-
ло принимать вызовы времени и энергично на них от-
вечать, чтобы наращивать лидерство в тех сферах, где 
она традиционно сильна.

В. Путин сообщил, что в центре внимания — каче-
ство жизни людей, их благополучие и  безопасность. 
«Наш ориентир — Россия для людей, страна возможно-
стей для самореализации каждого человека», — добавил 
он.

Лидер страны пообещал проводить современную со-
циальную политику: повышать качество образования 
и  здравоохранения. «Особое внимание уделим под-
держке традиционных семейных ценностей, материн-
ства и  детства, чтобы в  России рождалось как можно 
больше желанных, здоровых, умных, талантливых ма-
лышей», — подчеркнул он. Именно эти дети будут стро-
ить Россию, добиваться еще больших успехов, чем их 
родители.

Президент добавил, что в стране необходимо «рас-
ширять пространство свободы» для предпринимате-
лей, учёных и творческих людей и в целом нужны про-
рывы во всех сферах. Но на такой рывок способно толь-
ко общество без «дремучего охранительства» и «бюро-
кратической мертвечины», уверен глава государства. 
Власти должны быть открытыми к проблемам людей 
и отзывчивыми.

Президент констатировал, что Россия — одна мощ-
ная команда, которой по плечу самые сложные задачи. 
Он уверен, что страна добьётся успеха. Однако, меня-
ясь вместе с миром, ей не стоит забывать о собственной 
истории, самобытности и единстве.

«Мы научились отстаивать свои интересы, возроди-
ли гордость за Отечество, за наши традиционные цен-
ности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно бе-
речь достигнутое. И на этой основе, конечно, двигаться 
только вперёд», — заверил В. Путин.

Он добавил, что Москва выступает за  равноправ-
ное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми госу-
дарствами ради мира на планете. «Россия — сильный, 
активный, влиятельный участник международной 
жизни. Безопасность и обороноспособность страны на-
дежно обеспечены. Будем и  впредь уделять этим во-
просам необходимое постоянное внимание», — заклю-
чил президент.

 ОфициАльнО 

тоСЭР «комСомольСк» увеличилаСь 
председатель правительства россии дмитрий медведев подписал постановление о расширении границ 
ТосЭр «комсомольск» в хабаровском крае.

В  состав территории опережающего развития 
включены земельные участки, расположенные 
в Верхнебуреинском и Солнечном муниципаль-
ных районах.

В Верхнебуреинском районе инициатор проекта — 
компания ООО «Правоурмийское»  — планирует по-
строить горно-обогатительный комбинат на базе оло-
ворудного месторождения и создать там необходимую 
инфраструктуру.

На новой площадке Солнечного района ОАО «Оло-
вянная рудная компания» вложит средства в модерни-
зацию Солнечной обогатительной фабрики.

Реализация новых инвестиционных проектов 
в ТОСЭР «Комсомольск» обеспечит создание дополни-
тельно не менее 956 рабочих мест и привлечёт более 
9,5 млрд. рублей частных инвестиций. Совокупные по-
ступления в  консолидированный бюджет от  налогов 
и сборов до 2027 года составят более 7,4 млрд. рублей.
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По данным министерства жи‑
лищно‑коммунального хо‑
зяйства края, с начала года пре-
доставлено 102  квартиры. Все-

го в  этом году планируется заселить 
не менее 580 человек.

В этом году на жильё для детей-си-
рот в крае запланировано 904,1 млн. 
рублей, из которых 187,5 млн. — сред-
ства федеральной казны. Большую 
часть денег направят на  строитель-
ство недвижимости. В министерстве 
строительства края сообщили, что 
до конца года в Хабаровске и Никола-
евске-на-Амуре запланирована сдача 
в эксплуатацию домов.

Как сообщает пресс‑служба пра‑
вительства Хабаровского края, 
на  сегодняшний день 46  человек 

отпраздновали новоселье в  Вязем-
ском, семь — в Комсомольске-на-Аму-
ре. В  Переяславке ключи от  квартир 
в  новостройке получили 47  человек. 
До июля там планируют заселить еще 
109 квартир.

Дети-сироты, включённые в  спи-
сок на получение жилья в других на-
селённых пунктах края и желающие 
переехать в Переяславку, могут обра-
титься в министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства края по  адре-
су: г.  Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 
№№ 116, 119, часы приёма: среда, чет-
верг с 14.00 до 18.00, тел. (4212) 31–42–
33, 31–29–11.

Всего в  Хабаровском крае пра-
во на  предоставление жилья имеют 
3320 человек.

детей-сирот обесПечат 
кВартирами 

Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

Звоните по тел.  61-39-07 с 9.00 до 18.00 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

в этом году на обеспечение жильём этой категории льготников в хабаровском крае планируется 
направить более 900 млн. рублей.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«П
в»

.

 кОнтАкты 

японЦы озеленяли ХабаРовСк 
«аллею дружбы» высадила в хабаровске делегация страны восходящего солнца.

-Это мероприятие  — только на-
чало такого озеленения, ведь 
в  честь юбилея Хабаровска 
в  этом году планируется вы-

садить 160  молодых деревьев. В  по-
садке принимали участие генераль-
ный консул Японии в  Хабаровске 
и  иностранная делегация из  города 
Мусасино, а  также первые лица го-
рода, представители городских пред-
приятий и  организаций, школьники 
и  студенты  — всего более 150  чело-
век, — рассказала ведущий специ‑
алист сектора по  организацион‑
но‑методической работе комитета 

администрации города Хабаров‑
ска по  управлению Железнодо‑
рожным районом Елена Панова.

В реконструируемом парке за  До-
мом культуры посёлка имени Горь-
кого на «Аллее дружбы» высаживали 
деревья хвойных пород, но в рамках 
юбилейного озеленения в городе по-
явятся и новые лиственные деревья.

— Администрация города уже бо-
лее 20  лет ведёт сотрудничество 
с некоммерческой организацией «Му-
сасино  — Тама  — Хабаровск». За  эти 
годы в  пригородах Хабаровска поя-
вилось более 50 тысяч деревьев. А так 

как этот год для города юбилейный, 
то  растения становятся подарком 
к  празднику, символизируя добро-
соседские отношения России и  Япо-
нии, — добавила Елена Панова.

 ЗОнА рискА

клещи куСают даже в гоРоде 

За первые дни мая 157 взрослых и 33 ребёнка обратились с присасыванием 
кровососов в медицинские учреждения хабаровска.

 ЧтО-тО нОвенькОе 

доРогие гоСти, 
пРиготовьте 
ваши 
пальчики 
китай обязал иностранцев в аэропортах 
проходить дактилоскопию.

С 30  апреля 2018  года в  китайских 
аэропортах городов Пекин, Шан-
хай и Гуанчжоу введена обязатель-
ная процедура дактилоскопии для 

всех прибывающих иностранцев в воз-
расте от 14 до 70 лет включительно.

В группе компаний «Аэрофлот» 
разъяснили, что отказавшимся от  про-
цедуры снятия отпечатков откажут 
во въезде на территорию КНР.

— В Пекине рейсы «Аэрофлота» об-
служивают в  терминале 2  аэропор-
та «Столичный», до  зоны паспортного 
контроля здесь установлены 20 автома-
тических киосков для снятия отпечат-
ков пальцев, — отметили в компании. — 
Пройти процедуру дактилоскопии по-
могают сотрудники иммиграционной 
службы Китая.

Сдавший отпечатки пальцев пасса-
жир получает квитанцию, которую дол-
жен предъявить на паспортном контро-
ле. Сведения вносятся в компьютерную 
базу данных и повторное прохождение 
дактилоскопии не требуется. От проце-
дуры освобождены граждане с диплома-
тическими паспортами, European Union 
Laissez-Passer и гуманитарными визами.
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-Зафиксированы укусы клещей 
в черте города на улице Ильича, 
в переулке Кедровом и на Цен-
тральном кладбище. Но гораздо 

больше опасных насекомых горожане 
привезли на себе из пригородной зо-
ны, из лесов и с дачных участков, — го-
ворит начальник управления здра‑
воохранения администрации Ха‑
баровска Татьяна Скорик.

Всего же, как сообщила пресс‑служ‑
ба администрации Хабаровска, 
с  начала весны таких случаев в  го-
роде отмечено 350: были укушены 
265 взрослых и 85 детей. В целях про-
филактики заболевания вирусным эн-
цефалитом 148 человек получили уко-
лы иммуноглобулина.

В настоящий момент не только при-
город, но  и  территория самого Хаба-
ровска небезопасна: клещи вполне 
могут атаковать людей в  городе, ведь 
акарицидная обработка городских 
пространств ещё не завершена полно-
стью и продлится до конца мая. В об-
щей сложности инсектицидами будет 

опрыскано около 600  гектаров хаба-
ровских площадей, противоклещевы-
ми химикатами обработают 153  объ-
екта (все бульвары, парки и  скверы, 
участки, прилегающие к  медицин-
ским и всем образовательным учреж-
дениям, летние детские оздоровитель-
ные центры).

— На сегодняшний день обрабо-
тано 144 территории. Это 547,6  гекта-
ра, что составляет 96% плана, — про-
должает Татьяна Скорик. — 14 мая бу-
дет обработано кладбище в Берёзовке, 
15 мая — база отдыха «Горные ключи», 
детские лагеря  — перед заездом. На-
поминаю гражданам: не теряйте бди-
тельности — после прогулок тщатель-
но осматривайте себя и  домашних 
питомцев на наличие клещей. В слу-
чае присасывания насекомых не уда-
ляйте их самостоятельно, а обращай-
тесь за медицинской помощью.

К счастью, по словам Татьяны Ско-
рик, в Хабаровске на сегодня не заре-
гистрировано ни одного случая забо-
левания энцефалитом.
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думайте о жизни 
Эту историю я узнала, лёжа на печи уже после войны. её 
рассказывала подругам моя вторая мама.

Сегодня в Хабаровском крае проживают 619 участников Великой Отечественной войны, 3971 труженик тыла, 69 жителей 
блокадного Ленинграда, 135 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 1149 вдов участников войны. 
Самому пожилому жителю края, труженику тыла Петру Егоровичу Егорову 12 июля 2018 года исполнится 105 лет.
Из Хабаровского края на фронт ушли более 120 тысяч человек. С фронтовых полей Второй мировой войны не вернулись 
около 47 тысяч человек. За боевые заслуги 78 наших земляков стали Героями Советского Союза.

Член Совета бывших мало‑
летних узников фашист‑
ских концлагерей хаба‑
ровчанка Татьяна Андри‑

яшка поделилась своей личной 
историей.

спасение и погибель 

Мою родную маму звали Анной. 
Жила в  пригороде Брянска. Ей бы-
ло всего 18  лет, когда она вышла за-
муж и когда началась война. Мама уш-
ла в партизаны, но вскоре поняла, что 
ждёт ребёнка — меня. Когда до родов 
оставался месяц, командир приказал 
ей вернуться в деревню. Наш дом-ма-
занка стоял на самой её окраине, почти 
в лесу. В нём выпекали хлеб для парти-
зан. Они же приносили по ночам муку.

Когда мне было два месяца, дерев-
ню оккупировали немцы. В один из ве-
черов двое партизан прокрались к из-
бе за хлебом, но оставили на снегу сле-
ды. А ранним утром в окно постучали: 
«Хозяйка, открывай». На  пороге стоя-
ли полицай и немец. Мама сунула ме-
ня в  плетуху  — корзину для овощей, 
завернула её овчинным полушубком 
и опустила в подполье. Я тихо спала.

После того, как мама открыла 
дверь, её вытолкали из дома, а мазан-
ку подожгли. Растерянную, её погнали 

на  площадь, где фашисты уже соору-
дили виселицу. Они собрали жителей, 
окружили их с  собаками. Маме, двум 
партизанам и  ещё одной связной на-
бросили на шеи петли. Немец выкрик-
нул: «Партизан!», указывая на  приго-
ворённых. Мамина старшая сестра 
Прасковья, находясь в  толпе, жестом 
спросила, где нахожусь  я. Мама опу-
стила палец вниз, видимо была увере-
на, что я погибла.

Несколько дней трупы повешен-
ных не снимали для устрашения жите-
лей. Меня тётя Прасковья нашла только 
на следующий день и очень удивилась, 
что я жива и здорова. С того момента 
она стала для меня второй мамой.

концлагерь 

Однажды немцы собрали всех жите-
лей деревни и объявили, что 16 семей 
будут отправлены в Германию. Всех по-
садили в  вагоны, туда  же загнали ло-
шадей, и  поезд тронулся. Через пару 
дней мы остановились в польской де-
ревеньке, переночевали, и нас достави-
ли в  пригород маленького немецкого 
городка. Завели в бывшую конюшню. 
Вокруг наблюдательные вышки, колю-
чая проволока. Ранним утром детей 
отдали на  попечение немки, которая 
должна была присматривать за  нами. 

Родителей отправили в отдельный ба-
рак и к детям не пускали.

Взрослых заставляли работать в ка-
рьере, добывать глину. И хотя все были 
измождены, многие больны, жаловать-
ся боялись. Даже простудившихся де-
тей, как потенциальных переносчиков 
вируса, увозили в неведомый «лазарет», 
из которого никто не возвращался.

освобождение 

Освобождение пришло неожи-
данно, в  победном 1945  году. Детей 
и  взрослых согнали в  один барак 
и  закрыли на  замок. Потом раздался 
страшный грохот, как позже выясни-
лось, от наших «Катюш». От этой ка-
нонады у некоторых из ушей пошла 
кровь. А когда наступила тишина, все 
услышали, как кто-то сбивает замок 
с барака. «Есть кто живой?» — спраши-
вали по-русски. В проходе стояли на-
ши солдаты, которых все начали об-
нимать и целовать.

Если  же мы, дети, просили маму 
Прасковью рассказать о войне, она ко-
ротко отвечала, с  трудом сдерживая 
слёзы: «Перестаньте говорить о войне, 
посмотрите вокруг — жизнь становит-
ся всё лучше, думайте о ней».

Анастасия РАВСКАЯ. Фото автора.

-Наша семья жила в городе Сорта-
вала, что в Республике Карелия, 
на  границе с  Финляндией, — 
рассказывает Иван Фёдорович 

Евсеев. — 22 июня был прекрасный сол-
нечный день, я вышел на улицу и уви-
дел большую колонну солдат. Обыч-
но они с песнями шли, а тут гробовая 
тишина.

В тот  же день началась эвакуация. 
Отец Вани сразу был призван в  дей-
ствующую армию. А  мальчик вместе 
с матерью, сёстрами и братьями в  те-
чение двух недель двигались к Ленин-
граду. Под городом Питкяранте вместе 
с воинскими частями попали в окруже-
ние, из которого выйти уже не удалось.

— Моим сёстрам удалось каким-то 
образом скрыться в лесу. Старшая Ве-
ра потом оказалась на фронте медсе-
строй, дошла от  Ленинграда до  Ве-
ны. Даша была эвакуирована на Урал. 
С  любимыми сестрёнками я  потом 
встретился только в  1948  году. Они 
считали, что я  погиб, — продолжает 
Евсеев. 

Но Ваня не погиб. Он вместе с ма-
мой и двумя братьями попали в плен 
и на целых три года оказались в конц- 
лагере «Заячье озеро», который ба-
зировался в  Финляндии, на  острове 
Ханка Балтийского моря.

— Знаете, что мы там ели? Утром 
кипяток, на  обед жидкий суп, 
на  ужин  — суп или картошака. Хо-
рошо, что наши бараки стояли в  ле-
су, и мы на свой страх и риск ходили 
собирать ягоды и грибы, ловили ма-
леньких рыбёшек и тут же их сыры-
ми ели, — вспоминает Иван Федоро-
вич. — Главное, чтобы часовой не ви-
дел, иначе пощады не жди.

Мама Вани как раз от побоев умер-
ла в августе 1942-го, он даже не знает, 
где она похоронена. Брата Лёню (ему 
уже было лет 14) заставляли батра-
чить на финских хозяев, но зато кор-
мили лучше.

— В 1944 году советские войска на-
чали масштабные наступления. Мы 
кричали: «Ура! Наши идут!!!». Сейчас 

я  понимаю, что и  многие финны 
не хотели этой войны. Один из мест-
ных солдат мне даже финку на  па-
мять подарил, — сознался Иван.

В конце сентября 1944  года бра-
тья Евсеевы вернулись в  Сортавалу 
и  не  узнали родные места. Там, где 
стоял их дом — чистое поле. Младше-
го брата отдали в детский дом, стар-
шего призвали в армию.

— А куда мне податься? Я  рвал-
ся на фронт в надежде встретить от-
ца, — продолжает Иван Фёдорович. — 
Тогда я ещё не знал, что папа погиб, 
защищая Ленинград. Забрёл в  одну 
из фронтовых частей, встретился, как 
потом выяснилось, с полковником Ре-
шетнёвым, командиром штаба диви-
зии и  попросился служить в  его ча-
сти. Тот вызвал командира роты свя-
зи: «Принимай пополнение».

Так Евсеев, которому от  роду бы-
ло всего 13  лет, стал сыном полка 
262-й отдельной роты связи Карель-
ского фронта. Был определён в теле-
графно-строительный взвод. Отвечал 
за связь.

Но недолго рота базировалась в Со-
ртавале. В  апреле по  тревоге бойцов 
отправили в Ленинград. Все думали, 
что дальнейший путь следования  — 
германский фронт. А  получилось  — 
на Дальний Восток, где в составе 1-го 
Дальневосточного фронта сын полка 
принимал участие в боевых действи-
ях против Японии.

Иван Фёдорович потерял на  той 
войне одиннадцать близких ему 

людей. После Победы Евсеев пошёл 
по  военной стезе. Демобилизовался  
в  звании майора из  Тихоокеанского 
пограничного округа и переехал жить 
вместе с супругой Галиной в её род-
ной Хабаровск.

Целых 44  года Иван Фёдорович 
преподавал в ХабИИЖТе (ныне уни-
верситет путей сообщения), который 
до этого с отличием окончил.

Сейчас ветерану далеко за восемь-
десят, но он по-прежнему в строю — 
работает зав. лабораторией одной 
из  кафедр, возглавляет совет ветера-
нов «железки» и охотно делится сво-
им богатым жизненным опытом 
с молодёжью.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      
Фото из личного архива Ивана Евсеева.

великая отечественная война для вани евсеева, который только 
закончил второй класс, началась с первых её часов.

«сын Полка» — это же Про меня
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Приказа на фронт 
ждали каждый день 
участник второй мировой войны побеждает и сегодня — в шахматных баталиях.

Почётный житель Ульчского рай-
она Борис Ван отметил свой 
95-летний юбилей в  октябре 
прошлого года. Сын рыбака ро-

дом из национального села Монгол, 
после окончания Николаевского-на- 
Амуре педучилища был направлен 
в  сельскую школу посёлка Солон-
цы Ульчского района. А в 1942 году 
двадцатилетнего школьного учите-
ля призвали в войска Дальневосточ-
ного фронта.

— Сначала нас привезли в  Хаба-
ровск. Из всех новобранцев я самый 
грамотный, к тому же почерк у меня 
красивый. И потому меня назначили 

штабным писарем, — вспоминает 
Борис Николаевич. — Однако стрел-
ковые занятия и физподготовка бы-
ли обязательны для всех без ис-
ключения. Нас готовили к  отправ-
ке на  фронт. И  мы вплоть до  мая 
1945  года ждали этого приказа каж-
дый день.

На передовую части второго Даль-
невосточного фронта были направ-
лены в августе 1945 года.

— К этому моменту подошли 
эшелоны с  запада. Опытные, по-
бывавшие в  сражениях бойцы пер-
выми пошли в бой. Они были злы-
ми и решительными, ведь перебро-
ска на  Дальний Восток отодвигала 
их встречу с близкими. А на неё на-
деялся каждый, но  не  каждый до-
жил, — тяжело вздыхает ветеран.

Те, кому повезло выжить, отпра-
вились домой только в  сентябре 
1945  года. В  их рядах и  Борис Ван. 
За  вклад в Победу на Дальнем Вос-
токе он награждён орденом Отече-
ственной войны  II степени и меда-
лями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией».

После войны Борис Ван вновь 
продолжил учительствовать. Ра-
ботал в  сельских школах Ульчско-
го района, преподавал в  Никола-
евском-на-Амуре педагогическом 
училище. Учился и  сам. В  1954  го-
ду окончил Ленинградский госу-
дарственный университет. Рабо-
тал директором школы, занимал 

руководящие должности в  район-
ном отделе народного образования 
и в профсоюзной организации Уль-
чского района.

Его статьи, рассказы, очерки в рай-
онной газете «Амурский маяк» 
об истории, культуре ульчского наро-
да и по сей день используют в учеб-
ном процессе в  школах района, где 
изучают ульчский язык. В этом роль 
Бориса Николаевича Вана как носите-
ля ульчской культуры и языка слож-
но переоценить. Его работы исполь-
зуют в своей практике даже учёные.

Кроме боевых наград Борис Нико-
лаевич удостоен и трудовых — меда-
лей «За доблестный труд» и «Ветеран 
труда».

Этот деятельный, энергичный че-
ловек стоял у  истоков становления 
Ассоциации коренных народов Хаба-
ровского края, трудный путь станов-
ления которой описал в своей книге 
«Дороги и пороги».

Сегодня, в  свои 95  лет участник 
Второй мировой войны Борис Ван 
любит читать книги о Великой Оте-
чественной войне, играть в шахматы 
и легко обыгрывает каждого, кто са-
дится с ним за шахматную доску.

А когда приезжает в  Хабаровск, 
обязательно отправляется на  мемо-
риал Славы, к Вечному огню, вспом-
нить тех, кто погиб, и  почтить их 
память.

Татьяна МАНЕВИЧ.

«9 мая считать днём Победы!»

Было Зинаиде Петровой 10  лет, ког-
да всю её семью из  девяти человек 
отправили, как им тогда казалось, 
в неизвестность. Ехали долго, снача-

ла поездом до Хабаровска. А потом в трю-
мах вниз по Амуру. Сколько дней плыли, 
сложно сказать. В пути люди начали бо-
леть и умирать. Их хоронили по берегам 
Амура, затем и Амгуни, без всяких цере-
моний. Конечным пунктом поездки было 
село Керби, ныне носящее имя Полины 
Осипенко. Людей разместили в палаточ-
ном лагере, разбитом на территории насе-
лённого пункта. Спали на земле. Военные 
оцепили территорию, оградив сосланных 
от местного населения. Тайком жители се-
ла оказывали посильную помощь — при-
носили небольшие охапки черемши или 
ломти хлеба.

поТом была война

Зинаида была в  школе, когда прозву-
чало сообщение о том, что началась вой-
на. Воцарилась мёртвая тишина, в  душе 
страх, хотелось реветь. А после мальчиш-
ки-одноклассники в один голос заявили, 
что пойдут защищать Родину.

И ушли, все как один. А девушки нача-
ли осваивать профессии, кто преподавате-
ля, кто связиста, кто медсестры. Зинаида 
была связисткой. После окончания обуче-
ния её перевели на мыс Лазарева Никола-
евского района и поставили начальником 

отделения связи. В подчинении у неё бы-
ло семь человек.

— Помню, что попала на  новое место 
в лёгкой одежонке, а на Лазарева лютый 
мороз, передвигаться можно только на со-
бачьих и оленьих упряжках. Выдали мне 
тёплую солдатскую одежду, в  которой 
я провела всё военное время.

жиЗнь побеждаеТ смерТь 

Война на  западе закончилась и  нача-
лась война с Японией. Войска с запада на-
правлялись на восток.

— Помню, что 11 августа 1945 года я бы-
ла в больнице, вот-вот должен был родить-
ся мой сын. Вдруг мы услышали звук пуле-
метной очереди. Здание больницы затряс-
лось. Вместо того, чтобы бежать в  укры-
тие, мы выскочили на улицу и увидели, 

как неизвестный самолет строчит по во-
енному кораблю. Я  тотчас  же позвони-
ла в  штаб, чтобы узнать, кому принад-
лежали два этих военных объекта. В  го-
лове крутилась пугающая мысль: «Неу-
жели японцы?». В  штабе ответили сухо: 
наш самолёт обознался и  атаковал рос-
сийский бриг. Я так и не поняла, было ли 
это действительно правдой.

Через пару дней я настроила приёмник 
на частоту Николаевского района и услы-
шала тихий женский голос: «Война закон-
чилась! 9 мая считать Днём Победы».

Для того, чтобы проверить информа-
цию, я обратилась на погранзаставу. «Вы 
откуда взяли? Кто вам сказал? Хотите, 
чтобы вас расстреляли?!» — было слыш-
но, что человек на  том конце провода 
в ярости. Я очень испугалась, опустилась 
на  стул. Вдруг опять включилась нико-
лаевская линия и  сквозь помехи в  эфи-
ре женский голос уверенно произнёс: 
«Ну что же вы молчите? Сегодня же День 
Победы!».

Такой радости, как тогда, Зинаида Пе-
трова больше не испытывала.

Все начали поздравлять друг друга, 
вспоминать ту боль, что пришлось пере-
нести. Коллектив отделения связи устро-
ил застолье, заиграла гармонь. А  через 
несколько дней Зинаида родила сына. 
Жизнь победила смерть.

Анастасия РАВСКАЯ.

жители поселка им. полины осипенко до сих пор вспоминают рассказы Зинаиды петровой о том, как она, уроженка 
белоруссии, попала в 1931 году на дальний восток и как объявили, что война закончилась.

никто 
не забыт 

О судьбе некоторых наших земляков, 
сложивших головы за победу, неизвест-
но до сих пор. но поиск не прекращает-
ся. и вот совсем недавно военно-мемо-
риальный центр «возвращённые имена» 
разыскал захоронения 12 советских 
солдат, жителей Хабаровского края, 
погибших в 1945 году и похороненных 
в Австрии. все они были погребены как 
«неизвестные солдаты».

их имена:
1. гвардии рядовой писенко миха-

ил михайлович, 1926–11.04.1945 г., 
николаевский район, иннокентьевское 
с/п., мать — карпенко Анна (захоронен 
вена, зиммеринг);

2. гвардии старшина Фирсов 
Александр Александрович, 1922–
10.04.1945 г., комсомольск-на-Амуре, 
мать — Фирсова Ольга Александровна 
(захоронен вена, зиммеринг);

3. рядовой бондаренко дмитрий ми-
хайлович, 1925–09.04.1945 г., уль-
чский р-н, с. воскресенское, мать — 
бондаренко е. р. (захоронен вена, 
зиммеринг);

4. гвардии ефрейтор мозфирин па-
вел николаевич, 1923–12.04.1945 г., 
Хабаровск, ул. Хорошева, сестра — 
мозфирина евдокия николаевна (захо-
ронен: вена, зиммеринг);

5. рядовой смолкин Андрей васи-
льевич, 1923–15.04.1945 г., нико-
лаевск-на-Амуре, остров байдукова, 
мать — смолкина Анна Федоровна (за-
хоронен берндорф, нижняя Австрия);

6. рядовой кузнецов константин Фе-
дорович 1914–13.04.1945 г., бикин, па-
ровозное депо, жена — казакова наде-
жда максимовна (захоронен берндорф, 
нижняя Австрия);

7. гвардии рядовой васин михаил 
сергеевич, 1926–22.04.1945 г., Хаба-
ровск, ул. запарина, 24–13, мать — ва-
сина мария ивановна (захоронен виль-
хельмсбург, нижняя Австрия);

8. лейтенант казаков николай мак-
симович, 1923–23.04.1945 г., Хаба-
ровский р-н, восточное с/п, с. черная 
речка, отец — казаков максим дмитри-
евич (захоронен винер-нойштадт, ниж-
няя Австрия);

9. гвардии рядовой галкин Алексей 
Андреевич, 1925–28.04.1945 г., Ха-
баровск, сестра — галкина татьяна 
михайловна (захоронен лилиенфелбд, 
нижняя Австрия);

10. ефрейтор потапов Яков макси-
мович, 1908–22.04.1945 г., ульчский 
р-н, жена — потапова софия ивановна 
(захоронен лилиенфелбд, нижняя Ав-
стрия);

11. гвардии ст. лейтенант евсю-
ков Александр васильевич, 1923–
25.04.1945 г., Хабаровск, ул. к. марк-
са, 17, сестра — коробко мария 
васильевна (захоронен лилиенфелбд, 
нижняя Австрия);

12. мл. сержант Алексеенко иван 
никитович, 1914–06.05.1945 г., Хаба-
ровск, ул. л. толстого, 25, жена — ми-
гальцева мария ивановна (захоронен 
пресбаум, нижняя Австрия).

если кто-то обладает информацией 
о родственниках и близких погибших 
бойцов, то можно обращаться в между-
народный военно-мемориальный центр 
«возвращённые имена» по адресу орга-
низации: 119019, г. москва, гоголевский 
бульвар, 4, тел. +7926–860–21–09, 
электронный адрес: chairman-mvmc@
mail.ru, http://mvmcenter.ru/ 
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Сегодня на  вопросы журналиста 
«Приамурских ведомостей» от-
вечает начальник отдела са‑
наторно‑курортного лечения 

Хабаровского регионального от‑
деления Фонда социального стра‑
хования Татьяна Юдаева.

— Имеет ли право гражданин — 
получатель набора социальных 
услуг по  своему желанию вы‑
брать санаторий, а также период 
года?

— Путёвки на  санаторно-курорт-
ное лечение (СКЛ) закупаются в  со-
ответствии с  федеральным законом 
«О  контрактной системе в  сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и  муни-
ципальных нужд» по итогам конкурс-
ных процедур и предоставляются фе-
деральным  льготникам только в  те 
здравницы, которые признаны по-
бедителями конкурса и  с  которыми 
заключаются государственные кон-
тракты. Санаторно-курортные орга-
низации самостоятельно определяют 
сроки заездов на лечение, утверждая 
«график заездов».

Законом не  определено право 
на  внеочередное или первоочеред-
ное обеспечение путёвками на сана-
торно-курортное лечение кого-либо 
из  граждан  льготных категорий. Пу-
тёвки выделяются всем категориям 
граждан, имеющим право на государ-
ственную социальную помощь, на об-
щих основаниях, при наличии меди-
цинских показаний, в  порядке оче-
рёдности, которая формируется со-
гласно дате подачи заявления.

— Каким образом формируется 
электронная очередь на санатор‑
но‑курортное лечение?

— При постановке на  учёт для 
получения путёвки федерально-
му льготнику выдаётся уведомление 
с указанием даты постановки и про-
филя лечения. Далее все поступаю-
щие заявления фиксируются в  авто-
матизированной системе. Электрон-
ная очередь формируется для всех 
федеральных льготников, проживаю-
щих в Хабаровском крае, с учётом да-
ты и времени подачи заявления.

Узнать номер своей очереди можно 
самостоятельно на сайте регионально-
го отделения по адресу www.r27.fss.ru 
в  разделе «Очередь на  санаторно-ку-
рортное лечение», путём введения 
номера СНИЛС в  формате 11  цифр 
без пробелов и  дефисов и  нажатия 

кнопки «найти» либо позвонив в фи-
лиал по месту жительства. Информа-
ция по электронной очереди на сайте 
обновляется еженедельно.

— Каков порядок получения са‑
наторно‑курортной путёвки?

— Граждане при наличии меди-
цинских показаний и  отсутствии 
противопоказаний для санаторно-ку-
рортного лечения получают в лечеб-
но-профилактическом учреждении 
по месту жительства справку для по-
лучения путёвки формы 070/у. Да-
лее обращаются в филиал региональ-
ного отделения по месту жительства 
для оформления заявления на полу-
чение путёвки, предоставив справку 
070/у и  документ, удостоверяющий 
личность.

— Предусмотрена  ли компен‑
сация расходов за  самостоятель‑
но приобретённые федераль‑
ным льготником путёвки и биле‑
ты на проезд?

— Законодательством не предусмо-
трена компенсация расходов за само-
стоятельно приобретённые федераль-
ными льготниками путёвки на сана-
торно-курортное лечение и  билеты 
на проезд.

— Как можно подать докумен‑
ты на  предоставление путёвки 
на санаторно‑курортное лечение?

— Документы могут быть поданы 
заявителем или лицом, представля-
ющим его интересы (законным пред-
ставителем ребёнка-инвалида или 
иным лицом на основании доверен-
ности, оформленной в  установлен-
ном порядке):

— при личном обращении в фили-
ал регионального отделения по месту 
жительства;

— по почте в  адрес филиала ре-
гионального отделения по  месту 
жительства;

— в филиалы и  отделения много-
функциональных центров г. Хабаров-
ска и муниципальных районов Хаба-
ровского края;

— в электронном виде — через пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

— Какие категории граждан 
имеют право на  получение пу‑
тёвки для сопровождающего 
лица?

— Согласно п.  1  ст.  6.2  зако-
на №  178-ФЗ право на  получение 
на тех же условиях второй путёвки и  
бесплатного проезда к месту лечения 
и обратно для сопровождающего ли-
ца имеют дети-инвалиды и граждане, 
имеющие I группу инвалидности.

— Почему не  всегда предо‑
ставляется проезд авиационным 
транспортом к  месту лечения 
в центральной части России?

— Проезд может быть предоставлен 
всеми видами транспорта, в том чис-
ле авиационным, при условии отсут-
ствия железнодорожного сообщения, 
либо при меньшей стоимости авиапе-
релёта по сравнению со стоимостью 
проезда железнодорожным транспор-
том, либо при наличии у  льготника 
заболевания или последствий травм 
спинного мозга.

Нормативно-правовыми акта-
ми, регламентирующими работу 
по  данному направлению, не  пред-
усмотрено предоставление проезда 

авиационным транспортом по меди-
цинским показаниям в связи с тяже-
стью состояния пациента.

Иного порядка предоставления 
бесплатного проезда к  месту ле-
чения и  обратно в  рамках набо-
ра социальных услуг законодатель-
ством Российской Федерации также 
не предусмотрено.

— Куда обратиться за  полу‑
чением СКЛ тем, кто получил 
профессиональное заболева‑
ние во  вредных условиях труда 
на производстве?

— Если установлено профессио-
нальное заболевание, то необходимо 
обратиться:

1. В лечебно-профилактическое уч-
реждение по  месту жительства с  во-
просом о направлении в бюро меди-

ко-социальной экспертизы на  уста-
новление процентов утраты про-
фессиональной трудоспособности 
и разработки программы реабилита-
ции пострадавшего.

2. Если в программе будет рекомен-
довано санаторно-курортное лечение, 
то необходимо обратиться с  заявле-
нием на выделение путёвки в филиал 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования по месту ре-
гистрации предприятия, на  котором 
он работает.

— Если гражданин отказался 
от набора социальных услуг в ча‑
сти путёвки на  санаторное лече‑
ние — вместо этого получал день‑
ги, может  ли он поменять свое 
решение? Как получить бесплат‑
ную путёвку в санаторий?

— Можно восстановить свое пра-
во на  социальный пакет в  части са-
наторно-курортного лечения и  бес-
платного проезда к  месту лечения 
и обратно. Для этого до 1 октября те-
кущего года обратитесь в  районное 
отделение Пенсионного фонда (ПФР) 
или в  любой многофункциональ-
ный центр (МФЦ) города с заявлени-
ем, и с начала следующего года право 
будет восстановлено. При этом заяв-
ление о сделанном выборе достаточ-
но подать один раз — оно будет дей-
ствовать, пока не изменится решение. 
Обеспечением путёвок на  санатор-
но-курортное лечение инвалидов, де-
тей-инвалидов и льготной категории 
граждан из  числа ветеранов занима-
ются филиалы Хабаровского регио-
нального отделения Фонда социаль-
ного страхования.

— Сколько времени длится са‑
наторно‑курортное лечение, ког‑
да проходят заезды?

— Длительность санаторно-ку-
рортного лечения определена зако-
ном №  178-ФЗ. Сроки для спиналь-

ных больных 24–42  дня, для взрос-
лых  льготников  — 18  дней, для де-
тей-инвалидов  — 21  день. Услуги 
спинальным больным оказываются 
в  специализированных отделениях 
санаториев в объёмах, определённых 
стандартом санаторно-курортной по-
мощи больным «с  заболеваниями 
и  последствиями травм спинного 
и головного мозга». Их лечение пред-
усмотрено из расчёта на 21 день. 

Заезды на лечение устанавливают-
ся санаторно-курортными организа-
циями и  утверждаются в  приложе-
нии № 1 «График заездов» в заключа-
емых государственных контрактах. 
В Хабаровском региональном отде-
лении путёвки закупают для спи-
нальных больных сроком на  24  дня 
лечения.

специАлисты сОветуют 

В санаторий По ПутёВке 
немногие граждане, имеющие право на получение санаторно-курортного лечения (скл), знают, 
какие для этого нужны документы, какова длительность и в каких санаториях оно проходит.

Путёвки выделяются всем категориям граждан, имеющим право 
на  государственную социальную помощь, на  общих основаниях, 
при наличии медицинских показаний, в порядке очерёдности, ко-
торая формируется согласно дате подачи заявления.
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Третий год подряд я  лечу в  Мо-
скву пройти с  портретом отца 
в  главных, «федеральных» ря-
дах по Красной площади. Будто 

только там и можно разузнать по-на-
стоящему: бессмертен  ли «Бессмерт-
ный полк»?

Вопрос этот возник неспроста. 
А  в  качестве ответа я  ничего не  мо-
гу предложить, кроме своего личного 
взгляда. Признаюсь, к движению при-
сматривался с  самого начала. Рылся 
в  его истории. И  заспешил в  Москву 
как раз затем, чтобы проверить какие-то 
из собственных открытий. При спокой-
ствии совести: портрет моего отца, пи-
сателя-фронтовика Василия Ефименко, 
пронесут и в Хабаровске.

ЧТо Там, в москве 

Дважды в  столице я  ходил в  пол-
ном одиночестве. В  этот раз соби-
раю группу. Из  былых хабаровчан. 
И вдруг один из них, колеблясь, отве-
тил — не люблю толпу…

По моему личному наблюдению, 
несмотря на то, что на сегодня это са-
мое массовое шествие в  стране, там 
нет никакой толпы. Сотни тысяч лю-
дей идут непрерывным потоком час 
за часом, и никакой толкучки, ни ма-
лейшей чуждости друг другу, раздра-
жённости из-за тесноты локтей. Вооб-
ще никаких помех друг другу. Только 
взаимоподдержка. Словом, ни едино-
го классического признака толпы!

Свидетельствую: всё точно так, как 
было в первомайских колоннах, в ко-
торых хаживал в бытность студентом 
и аспирантом Московского универси-
тета. И ещё интересно отметить: 9 мая 
в московском метро люди с портрета-
ми фронтовиков в руках стали обык-
новением. Едут со всех концов города, 
из  спальных районов, из  «дальнего» 

и  «ближнего» Подмосковья. Массово. 
Никто специально не свозит, не под-
гоняет. Чаще семьями. И много детей. 
Кстати, иногородних участников то-
же становится лишь больше.

Откуда знаю? В «бессмертных» ко-
лоннах всегда можно перекинуть-
ся парой слов с  соседями по  рядам. 
И откликаются охотно. Что не водит-
ся именно в толпе. А если появляет-
ся старик с палочкой, в руках выцвет-
шая фотография со стены, его обере-
гают от каких-либо нечаянностей, бе-
режно расступаясь и  высвобождая 
путь.

«Бессмертный полк», каким его на-
блюдаю в  Москве, — явление очень 
интересное. С  главной чертой — вы-
явления вочеловеченности ума и ду-
ши его участников. Впрочем, тем уже 
люди и отличаются от нелюдей: как 
минимум, чувством благодарности 
предкам за  такие вещи, как победа 
в Великой Отечественной войне. Что 
имеет и прямое отношение к нашему 
стержневому родовому чувству, сое-
диняющему нас не в стадо, а в чело-
вечество, — к  совести! Такова правда 
«Бессмертного полка», нравится ко-
му-нибудь или нет. И, уверен, касает-
ся она далеко не одной Москвы.

какая война была 
на восТоке 

Но вот что беспокоило и беспоко-
ит: в подписях на плакатиках никак 
не звучит наша дальневосточная гла-
ва Победы во Второй мировой, в Со-
ветско-японской войне с  освобожде-
нием Маньчжурии, Кореи, Южно-
го Сахалина и  Курил. С  последней 
точкой в  ней для всего мира. Разго-
вариваю в колоннах — многие удив-
ляются, что всё закончилось именно 
у нас. И что даже в Маньчжурии, во-
все не за свою родную землю, совет-
ские солдаты закрывали грудью пуле-
мётные амбразуры.

В юбилейный 2015  год я  стал ис-
кать соратников с лета — названивать, 
ходить, объяснять, как необходимо, 
чтобы мы, дальневосточники, поми-
мо 9 мая, прошли с портретами фрон-
товиков наших боёв  — против мили-
таристской Японии. И  кроме нас это 

организовать просто некому. Москва? 
Да там и в более просвещённые време-
на могли с легкой душой сказать, что 
«Япония — страна от нас далёкая».

Я предлагал: давайте заявим «Даль-
невосточный батальон «Бессмертного 
полка» с  ежегодным шествием 2  сен-
тября — в память об участниках имен-
но нашей войны. Звоню в  Томск од-
ному из  зачинателей движения, про-
шу разрешения. Поддержал. Позвонил 
по другим дальневосточным городам. 
Откликнулся только Южно-Сахалинск, 
где день Победы над 
Японией отмечают 
давно и упорно.

Увы, но три года на-
зад мне только уда-
лось выйти на органи-
заторов шествия 9 мая 
у  нас. И  получить от-
клик: хорошо, давайте мы эту мысль 
озвучим на  оргкомитете по  проведе-
нию 70-летия Победы. Да, будет ме-
роприятие. В такое-то время сбор воз-
ле физкультурной академии, пройдём 
по стадиону.

Взял я  свои плакаты: отца и  ещё 
два с  именами погибших в  жутком 
японском «Отряде 731», сделанных та-
лантливым хабаровским издателем 
А. Ю. Хворовым, нашёл смелых по-
мощниц. И  двинули мы безо всяких 
приглашений прямо к  возложению 
венков у  Вечного огня. С  понимани-
ем — непрошеных гостей охрана может 
и не пожаловать.

Пропустили. Прошли. Ещё и интер-
вью телевизионщикам удалось дать. 
Назавтра звонили из  Сочи: а  мы тебя 
видели по «Пятому каналу»! Так не ме-
ня же — наших! Вот такая была сцена 
для кино.

бессмерТен наш ударный 
баТальон 

На следующий год, не найдя союз-
ников в  разных ветеранских органи-
зациях, я предложил объявить в прес-
се сбор добровольцев с  портретами 
на площади Славы к началу церемонии 
возложения венков. И  по  её заверше-
нии идём все по Тургенева на площадь 
Воинской славы. И  там развернуться 
главному мемориальному действию. 

Митинг, концерт, церемония награжде-
ния. Плюс — епархия присоединится: 
тронуться под торжественный звон ко-
локолов!.. Разве плохо?

В ответ меня пригласили прий-
ти на церемонию возложения венков 
с портретом. Не зря боролся! И при-
глашение на  краевое торжественное 
собрание получил.

Так что, к сожалению, я пока не ви-
жу никаких перспектив для «Даль-
невосточного батальона». Очень на-
деюсь в  этом ошибиться. Ведь «Бес-

смертный полк»  — великая идея. 
Гораздо просторнее замысла её авто-
ров  — «сохранение в  каждой семье 
личной памяти о  поколении Вели-
кой Отечественной войны», как за-
писали в  уставе полка. Самое про-
стое  — тест на  нашу нравственную 
развитость. Всех и каждого. Корневую. 
И неспроста движение стремительно 
перехлестнуло границы, уйдя в более 
чем 60 стран.

Во всех «бессмертных» рядах никто 
не  спрашивает, какой национально-
сти твой фронтовик. Зато я  видел, 
как на  Тверской, на  втором этаже, 
за огромными окнами кафе нам при-
ветственно махали японские офици-
антки. И мы им отвечали дружно.

«Бессмертный полк»  — это ведь 
и  наша честность не  только перед 
предками, но  и  перед самими со-
бой — перед человеком в себе, кого по-
лезнее всего чтить, чтобы не свалить-
ся в скотство, чем его ни оправдывай.

Сама по  себе суть «Бессмертно-
го полка» совершенно бессмертна. 
Кто и  как  бы дальше с  движением 
не поступал. 

Мне понятно отношение к  этому 
движению одного из моих друзей, ис-
кренне верующего: в  этом шествии 
проступает образ воскрешения кол-
лективного Христа.

Юрий ЕФИМЕНКО.

бессмертен ли 
«бессмертный Полк» 
в столичных колоннах почему-то не «ходят» те, кто ценой своей жизни поставил точку во второй 
мировой войне на дальневосточном фронте.

9 МАя В МОСкОВСкОМ МЕтРО ЛюдИ 
С ПОРтРЕтАМИ фРОнтОВИкОВ 

В РукАХ СтАЛИ ОбыкнОВЕнИЕМ.
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-Не было обуви, и это не обувь! — 
воскликнула Маша и швырну-
ла новенькие хромовые сапо-
ги к  входу армейской палат-

ки. И тут из-за шторы возник он. Да-
ритель «лабутенов» образца 1941 года. 
Девушка никак не ожидала, что он её 
слышит, и, естественно, смутилась. 
В ту пору на фронте и кирзовые-то са-
поги доставались далеко не всем. А он 
ради неё неизвестно где и как достал 
хромовые.

Но носить сапоги 45 размера с обре-
занными носками до  36-го, несмотря 
на  осенние лужи под ногами, было 
выше её сил. Мария гордо подняла го-
лову и повернулась вполоборота. Как 
королева в  глубокой обиде на  при-
дворного шута. Сапоги в  тот  же миг 
исчезли вместе с благодетелем.

любовь — не сапожки 

— Уж лучше топтать кирзовые, чем 
эти обрубки! У них же голенища выше 
моих коленок! — бросила девушка вслед 
поклоннику и перевела взгляд на сосе-
док по палатке. Те только расхохотались.

— Смотри, Маш, так и  раскидаться 
недолго! Мне б такой парень хоть какие 
сапожки принёс, я бы носом не верте-
ла, — пристыдила подругу Лида.

Но Маша бежать вслед и брать свои 
слова обратно даже и не думала. Однако 
уже и четвёртый день прошёл, и пятый, 
а на пороге ни парня, ни сапог. «Неуже-
ли не придёт?» — крутилась в голове од-
на мысль. «Ну раз так, то и не надо», — 
пыталась она себя успокоить, чего сде-
лать, конечно же, не получалось.

И он пришёл. Спустя неделю. В тот 
момент Маша стояла возле своей палат-
ки. Парень нёс в руках… сапоги! Те са-
мые, хромовые, только полностью пе-
решитые на девичью ножку, от чего де-
вушка просто онемела.

— А я с ним рядышком в этих сапо-
жках иду, аж сердце замирает. Он — как 
ледокол, а у меня ж фигура! — с востор-
гом рассказывала мне бабушка Маша 
сорок лет спустя. Замечу, бабуле всегда 
требовались юбки на два размера боль-
ше кофт. И эту «основу» она несла с гор-
достью. — А  как он дрова рубил! Как 
меня меж ёлочек приметит, так берёз-
ки-ёлочки обхватом в ладонь, а то и две 
с одного удара и падают.

будь неладен ЭТоТ рупор 

Девятнадцатилетние Фёдор и Мария 
оказались на фронте в августе 1941 года. 
Федя Красношапка закончил пехотное 
училище, командовал взводом, затем 
учебной ротой пулемётчиков. Рост  — 
за метр восемьдесят, косая сажень в пле-
чах. Вот такой красавец, боевой коман-
дир, обратил внимание на обаятельную 
девчушку из  санитарного батальона, 
расположившегося неподалёку.

— Хвёдор, — так с размаху и предста-
вился он девушке.

— Что?! — Маша просто оторопела, ког-
да вдруг откуда-то из-за спины перед ней 
возник просто красавец.

— Как што? Хто што? Што хгде? Хгде 
как?  — Федя отчаянно крутил головой 
во все стороны, как будто на самом деле 
искал, кто, что и где. И та расхохоталась. 
Особенно уморительно звучал его укра-
инский выговор. — Нэ хош, ну и нэ хгово-
ри. Сам узнаю.

— А я  и  не  гово-
рю, — Маша продол-
жала хохотать. — Что 
тут скажешь!

— Маш, ты чего 
там так хохочешь?  — 
как всегда некстати 
раздался голос подру-
ги Лиды, чем выдал всё.

— Так ты, значит, Маша? Так бы сразу 
и сказала, — отрезал парень.

— А ты разве спрашивал? — Мария уди-
вилась так, будто и вправду не понимала, 
что он ждал от неё в ответ на своё имя.

— Нет, — он развернулся и убежал.
В тот момент из  расположения пуле-

мётчиков донеслось из  рупора: «Коман-
диру второй пульроты срочно явить-
ся в  штаб командования». Но  девушка 
на этот звук не обратила никакого внима-
ния. Она подумала: «Вот чудак! Внезапно 

появился и внезапно исчез», пожала пле-
чами и пошла в свою палатку.

Фёдор нашёл её через день. А  потом 
ещё через день. А  потом через два дня. 
То на две минуты забегал, то на двадцать. 
Вдруг появлялся и вдруг исчезал. Снача-
ла девушке было просто смешно. Федя 
шутил практически при каждой встрече. 
Но вскоре ей просто стало его не хватать. 
Не пришёл — и всё из рук валится. Забе-
жал — ну просто солнце из-за туч вышло! 
Спустя несколько недель влюблённые на-
шли подходящие кусты, чтобы укрыться 
от всех. И тут из рупора:

— Командиру второй пульроты срочно 
явиться в штаб командования. Повторяю…

Так вот почему он убежал при первой 
встрече! И этот злосчастный рупор потом 
неоднократно не давал им уединиться.

дан прикаЗ ему на Запад 

Свадьбу сыграли осенью. Хо-
тя свадьбой это трудно назвать. Рас-
писались у  командира, чокнулись 

эмалированными кружками и всё. Объ-
явили их мужем и женой.

Фёдор после окончания Высших стрел-
ково-тактических курсов был направлен 
в  район боевых действий  — Прохоров-
ка-Скородное на  Курско-Орловской ду-
ге. В свои 20 лет он командовал батальо-
ном. Потом было сражение на реке Псёл 
в районе хутора Шевченковский. Потом — 
форсирование Днепра на резиновых лод-
ках, подручных средствах. Подорвался 
на мине. Ранение было тяжёлое.

Мария знала обо всём. Знала и  жда-
ла. Ждала его одного. Крепко молилась 
каждый день всем богам за его здоровье. 
Сто ночей не спала, море слёз выплакала. 

Старший лейтенант 
Красношапка при-
был из госпиталя ле-
том 1944 года в горо-
док Гадяч Полтавской 
области без ноги.

— Я посмотрела, 
как соседи встречают 

мужей, отцов и братьев, и тоже, как обезья-
на, купила горилку, папиросы, положила 
на тарелочку, накрыла салфеточкой и си-
жу за  столом в саду, жду, — рассказывала 
мне бабушка Маша. — А он пришёл, сел, 
заглянул под салфеточку и изумлённо по-
смотрел на меня: «Ты кого ждала?».

Такого поворота Мария не  ожидала. 
Она, конечно же, знала, что Федя не курит. 
Но мало ли? Вон у соседей Николка ухо-
дил не курящий, а вернулся — смолит, как 
паровоз. Она просто хотела угодить на все 
сто. А вышло… Маша схватила эту пачку 
«Беломора» и давай её рвать в мелкие кло-
чья, а из глаз слёзы градом.

— Ну, раз меня, тогда я остаюсь, — раз-
рядил ситуацию Федор. И  он остался. 
На всю жизнь. Голодную и суровую, жар-
кую и  радостную, больную и  здоровую. 
Всякое было.

а любовь осТанеТся 

Сначала Фёдор работал на  Украине 
на восстановлении народного хозяйства. 
На протезе. А кому в первые послевоен-
ные годы было легко? В Гадяче родилась 
первая дочурка Валюшка в июле 1945 го-
да. Через год, в сентябре, родилась Ниноч-
ка. А еще через три года младшенькая Ве-
рочка. Семья переехала в Сибирь, в город 
Канск Красноярского края, когда Валюш-
ке было 10 лет.

— Я семью спасала, — объяснила мне 
причину переезда бабушка Маша. — По-
сле войны у многих мужиков в голове из-
вилины запрыгали. Я  поняла, что если 
мы не уедем, то потеряю мужа.

В Канске Фёдор Михайлович трудился 
на хлопчатобумажном комбинате, а в се-
редине семидесятых его перевели на по-
добный комбинат в Ростовскую область. 
К  тому моменту дочери разлетелись 
из родительского гнезда кто куда. Валя — 
в Хабаровск, Нина — на Северный Кавказ, 
Вера — в Красноярск.

Что меня поражало, бабуля с дедулей, 
сколько я их видела, до последних дней 
смотрели друг на  друга влюблёнными 
глазами.

Бабули не стало весной 1999 года.
— Дедуль, ты там держись, — пыталась 

я его подбодрить. А он мне в ответ:
— Держусь, Танюш, держусь. 

За стеночку.
Спустя год деда Федя, когда был 

на  могиле бабушки Маши, тихонько ей 
пообещал:

— Вот соберут дети урожай, посолим 
огурцы, помидоры, и  я  приду к  тебе, 
Маша.

Так и  сделал. Ушёл от нас в  сентябре 
2000 года. Уверена, что к ней.

Татьяна ГРИНЦЕВИЧ.

Ф
от
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делО житейскОе 

ПРИ фОРСИРОВАнИИ днЕПРА 
Он ПОдОРВАЛСя нА МИнЕ. 

ОнА ЗнАЛА И ждАЛА.

Фёдор и мария красношапка.                         
Февраль 1950 года, г. гадяч.

я Приду к тебе, маша 
свою фронтовую любовь мои бабушка и дедушка хранили 60 лет.

Фёдор михайлович и мария моисеевна, май 1990 года.
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14 мая, Понедельник 15 мая, Вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.50, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
20.00 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.25 «ПРАктИкА». нОВыЙ СЕЗОн 
(12+)
0.10 Чемпионат мира по хоккею-2018. 
Сборная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир 
2.25 «Вечерний ургант» (16+)
3.00 «Познер» (16+)
4.05 «бЕЗОПАСнОСтЬ» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 3.05, 4.05 «Время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.55 «на самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.35 «ПРАктИкА». нОВыЙ СЕЗОн 
(12+)
0.15 «Вечерний ургант» (16+)
0.55 «бЕЗОПАСнОСтЬ» (16+)
4.15 Чемпионат мира по хоккею-2018. 
Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СкЛИфОСОВСкИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СИдЕЛкА» (12+)

0.15 «ВЕРСИя» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СкЛИфОСОВСкИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СИдЕЛкА» (12+)

0.15 «ВЕРСИя» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 5.40 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.10, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 Почему я? (12+)
13.00, 16.50, 3.45 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 добыча. Алмазы (12+)
16.10 Личное пространство (16+)
18.50, 0.00, 4.35, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 1.30 большой «Город» (16+)
22.20 Первенство Росссии по футболу 
среди команд ПфЛ. «Смена» (г. ком-
сомольск-на-Амуре) — «динамо-бар-
наул» (0+)
2.05 Х/ф «тЕЛОХРАнИтЕЛЬ» (16+)
4.45 большой «Город» LIVE (16+)
6.20 «на рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
5.25 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.50, 
5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 6.55 Охотники за скидками (16+)
13.05, 16.50, 2.20, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 Земля — территория загадок 
(12+)
0.40 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСтнОМу» (16+)
6.05 джо дассен. История одного проро-
чества (12+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 «Whats a Fact» (6+)
8.05 «утки на тнт» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «унИВЕР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)
19.00 «уЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 «САШАтАня» (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+)
2.00 «ПОСЛЕдОВАтЕЛИ» (18+)
3.00 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «нильс» (0+)

8.25 «Машины страшилки» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30, 1.00 Песни (16+)

12.30 «унИВЕР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.25 «утки на тнт» (6+)

19.30 «уЛИЦА» (16+)

20.00, 20.30 «САШАтАня» (16+)

21.00, 3.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.00 «ПОСЛЕдОВАтЕЛИ» (18+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «АЛИбИ» нА дВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОВыЙ СЛЕд» (16+)

10.20 Суд присяжных  (16+)

11.20 «ЛЕСнИк» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 «МОРСкИЕ дЬяВОЛы. СМЕРЧ» 

(16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 нтВ-видение (16+)

2.40 «Поедем, поедим!» (0+)

3.10 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «АЛИбИ» нА дВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОВыЙ СЛЕд» (16+)

10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 «ЛЕСнИк» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРСкИЕ дЬяВОЛы. СМЕРЧ» 

(16+)

23.30 «Итоги дня»

2.00 квартирный вопрос (0+)

3.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.40 «Медведи буни. таинственная 
зима» (6+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 «кунг-фу Панда-3» (6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИуМ» (16+)
13.30 «ИВАнОВы-ИВАнОВы» (16+)
21.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
22.00 Х/ф «нЕуПРАВЛяЕМыЙ» (16+)
23.55 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
4.00 «ЭтО ЛюбОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ПЕРВыЙ РыЦАРЬ» (0+)
12.00 Х/ф «нЕуПРАВЛяЕМыЙ» (16+)
14.00 «ИВАнОВы-ИВАнОВы» (16+)
21.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
22.00 Х/ф «дИВЕРГЕнт» (12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
2.00 Х/ф «ЭтО ВСЁ ОнА» (16+)
3.50 «ЭтО ЛюбОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «ВА-бАнк» (16+)

7.05 Х/ф «нЕИдЕАЛЬнАя жЕнЩИнА» 

(12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00 «АГЕнт нАЦИО-

нАЛЬнОЙ бЕЗОПАСнОСтИ-3» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 «дОЗнАВАтЕЛЬ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «Муж ПО ВыЗОВу» (16+)

2.20, 3.20 «ОдИнОЧкА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «дОЗнАВАтЕЛЬ» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «АГЕнт нАЦИО-

нАЛЬнОЙ бЕЗОПАСнОСтИ-3» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 «жЕнА ЕГЕРя» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «ОтЦы И дЕды»
9.45 Х/ф «ВыСтРЕЛ В туМАнЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРИСтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СуфЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «как украсть Победу». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. крутые и всмятку» 
(16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «бАРС И ЛяЛЬкА» (12+)
4.05 Х/ф «дВОЕ» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «кОМАндИР СЧАСтЛИВОЙ 
«ЩукИ» (12+)
10.35 «донатас банионис. я остался со-
всем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРИСтИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СуфЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. ушла 
жена» (12+)
1.25 «Марлен дитрих. Возвращение не-
возможно» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 3.35 «тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «тОЛЬкО ты» (16+)

16.05 Х/ф «ПРЕдСкАЗАнИЕ» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВЕЩАнИю» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСтОк-ЗАПАд» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛуХАРЬ» (16+)

6.00 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.45, 4.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 3.30 «тест на отцовство» (16+)

13.50 Х/ф «ЗАПАСнОЙ ИнСтИнкт» 

(16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВЕЩАнИю» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСтОк-ЗАПАд» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛуХАРЬ» (16+)

5.25 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Х/ф «ПутЕШЕСтВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОнА»
9.30 «Австрия. Зальцбург. дворец Аль-
тенау»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 «балахонский манер»
12.55 «Черные дыры. белые пятна»
13.35 «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии константиновского дворца»
14.30 библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века
16.10 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Возрождение дирижабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «новый взгляд на доисторическую 
эпоху»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПуСтАя кОРОнА: ВОЙнА 
АЛОЙ И бЕЛОЙ РОЗы. ГЕнРИХ VI» (16+)
8.55 «Pro и contra»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.50 Сати. нескучная классика...
13.35, 20.45 «новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. ни-
колай Губенко»
15.10, 1.45 Звезды XXI века
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Аббатство корвей. Между небом 
и землей...»
18.45 «Центр управления «крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.00 «томас Алва Эдисон»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧнОСтЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «РОбОт ПО ИМЕнИ ЧАППИ» 

(16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «ОднАжды 

В СкАЗкЕ» (12+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧнОСтЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «МАкС ПЭЙн» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «ЭЛЕМЕнтАРнО» 

(16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «ПСЕВдОнИМ «АЛбА-
нЕЦ» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
16.00 «ВМф СССР. Хроника Победы» 
(12+)
16.30, 17.05 Х/ф «РАССЛЕдОВАнИЕ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.45 «не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «ОРдЕн» (12+)
3.00 Х/ф «ты дОЛжЕн жИтЬ» (12+)
4.40 «Города-герои» (12+

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «ПСЕВдОнИМ «АЛбА-
нЕЦ»-2» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.05 «ВМф СССР. Хроника Победы» 
(12+)
16.40 «не факт!» (6+)
17.00 Военные новости
17.10 «Легенды госбезопасности» (16+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «тАСС уПОЛнОМОЧЕн ЗАя-
ВИтЬ...» (6+)
3.30 Х/ф «кОРтИк»
5.15 «Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.25 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРАктИкА». нОВыЙ СЕЗОн 
(12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «бЕЗОПАСнОСтЬ» (16+)
4.40 «Модный приговор»+

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.05 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55, 4.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРАктИкА». нОВыЙ СЕЗОн 
(12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 на ночь глядя (16+)
2.05 «бЕЗОПАСнОСтЬ» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СкЛИфОСОВСкИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СИдЕЛкА» (12+)

0.15 «ВЕРСИя» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СкЛИфОСОВСкИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СИдЕЛкА» (12+)

0.15 «ВЕРСИя» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
5.15 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.10, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
0.40 Х/ф «дОРОГА бЕЗ кОнЦА» (16+)
5.55 Змеи. тайны самых смертоносных 
созданий (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 2.10, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.10, 2.50, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.00, 4.45, 6.45 «Город» (0+)
11.20, 14.00, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
12.15, 15.15, 20.15, 1.30 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 4.55 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
22.20 Первенство Росссии по футболу 
среди команд ПфЛ. «Смена» (г. комсо-
мольск-на-Амуре) — «Иртыш» (Омск) 
(0+)
3.05 Х/ф «РОкОВАя СтРАСтЬ» (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.55 «Машины страшилки» (0+)
8.00 «За полчаса» (12+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 Песни (16+)
12.30 большой завтрак (16+)
13.00 «унИВЕР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)
19.00 «уЛИЦА» (16+)
20.00, 20.30 «САШАтАня» (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+)
2.00 «ПОСЛЕдОВАтЕЛИ» (18+)
3.00 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «нильс» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 1.00 Песни (16+)

12.30 «унИВЕР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.25 «утки на тнт» (6+)

19.30 «уЛИЦА» (16+)

20.00, 20.30 «САШАтАня» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 2.05 Импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.00 тнт-Club (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «АЛИбИ» нА дВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОВыЙ СЛЕд» (16+)

10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 «ЛЕСнИк» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРСкИЕ дЬяВОЛы. СМЕРЧ» 

(16+)

23.30 «Итоги дня»

2.00 дачный ответ (0+)

3.05 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «АЛИбИ» нА дВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОВыЙ СЛЕд» (16+)

10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 «ЛЕСнИк» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРСкИЕ дЬяВОЛы. СМЕРЧ» 

(16+)

23.30 «Итоги дня»

2.00 «нашПотребнадзор» (16+)

3.00 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 Х/ф «к-911» (12+)
11.15 Х/ф «дИВЕРГЕнт» (12+)
14.00 «ИВАнОВы-ИВАнОВы» (16+)
21.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
22.00 Х/ф «ИнСуРГЕнт» (12+)
0.15, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
2.00 Х/ф «тАЙнА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
4.05 «ЭтО ЛюбОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.20 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «к-9: СОбАЧЬя РАбОтА-3» 
(12+)
11.45 Х/ф «ИнСуРГЕнт» (12+)
14.00 «куХня» (12+)
21.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
22.00 Х/ф «дИВЕРГЕнт. ЗА СтЕнОЙ» 
(12+)
1.00 «дЕВОЧкИ нЕ СдАютСя» (16+)
2.00 Х/ф «бЕЛОСнЕжкА: СтРАШнАя 
СкАЗкА» (18+)
3.55 «ЭтО ЛюбОВЬ» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «дОЗнАВАтЕЛЬ» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «АГЕнт нАЦИО-

нАЛЬнОЙ бЕЗОПАСнОСтИ-4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10 «ПОСРЕднИк» 

(16+)

4.05 «СтРАСтЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «дОЗнАВАтЕЛЬ» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00 «АГЕнт нАЦИО-

нАЛЬнОЙ бЕЗОПАСнОСтИ-4» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 «дЕтЕк-

тИВы» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «тРЕМбИтА»
10.35 «Евгений Весник. Всё не как у лю-
дей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРИСтИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «тРюфЕЛЬныЙ ПЁС кОРОЛЕ-
Вы джОВАнны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил козаков» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «дикие деньги» (16+)
1.25 «Маргарет тэтчер. женщина на вой- 
не» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «нЕ ПОСЛАтЬ ЛИ нАМ... ГОн-
ЦА?» (12+)
10.35 «нина ургант. Сказки для бабуш-
ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРИСтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «тРюфЕЛЬныЙ ПЁС кОРОЛЕ-
Вы джОВАнны» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «В моей смерти прошу винить...» 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
1.25 «бунтари по-американски» (12+)
4.05 Петровка, 38 (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50, 4.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50, 3.30 «тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «ЛюбИтЬ И нЕнАВИдЕтЬ. 

ШАнтАж» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВЕЩАнИю» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСтОк-ЗАПАд» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛуХАРЬ» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50, 4.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50, 3.30 «тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «ЛюбИтЬ И нЕнАВИдЕтЬ. 

кОРОЛЕВСкИЙ СОРняк» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВЕЩАнИю» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСтОк-ЗАПАд» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛуХАРЬ» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 16.15 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПуСтАя кОРОнА: ВОЙнА 
АЛОЙ И бЕЛОЙ РОЗы. ГЕнРИХ VI» (16+)
8.55 «Центр управления «крым»
9.35 «кацусика Хокусай»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. ни-
колай Губенко»
15.10, 1.40 Звезды XXI века
15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
жизнь»
16.40 «ближний круг бориса констан-
тинова»
17.35 Цвет времени
18.45 «Лунные скитальцы»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПуСтАя кОРОнА: ВОЙнА 
АЛОЙ И бЕЛОЙ РОЗы. ГЕнРИХ VI» (16+)
8.55 «Лунные скитальцы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «новый взгляд на доисторическую 
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. ни-
колай Губенко»
15.10, 1.40 Звезды XXI века
16.05 Цвет времени
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Ледокол «красин»: миссия спа-
сать»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧнОСтЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «бЕЛАя МГЛА» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ЧЕРныЙ 

СПИСОк» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧнОСтЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «30 днЕЙ нОЧИ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «СЧАСтЛИВ-

ЧИк» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «ПСЕВдОнИМ «АЛбА-
нЕЦ»-2» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.00 «ВМф СССР. Хроника Победы» 
(12+)
16.35, 17.05 Х/ф «СВИдЕтЕЛЬСтВО 
О бЕднОСтИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «тАСС уПОЛнОМОЧЕн ЗАя-
ВИтЬ...» (6+)
3.30 Х/ф «ШтРАфнОЙ удАР»
5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15 «ПСЕВдОнИМ «АЛбА-

нЕЦ»-2» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.25, 13.10 «кРАПОВыЙ бЕРЕт» (16+)

16.25, 17.05 Х/ф «ПО дАнныМ уГОЛОВ-

нОГО РОЗыСкА...»

17.00 Военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «тАСС уПОЛнОМОЧЕн ЗАя-

ВИтЬ...» (6+)

5.00 «Города-герои» (12+)
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55, 4.50 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «три аккорда» (16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.25 «Элтон джон». «Городские пижо-
ны» (16+)
2.50 Х/ф «ПРЕЛюдИя к ПОЦЕЛую» 
(16+).

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00, 4.25 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СкЛИфОСОВСкИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.20 Х/ф «нЕдОтРОГА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15, 17.50 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 5.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 Мемуары соседа (12+)
0.40 Х/ф «днЕВнИк ЕГО жЕны» (12+)
3.15 Х/ф «кнИГА СуднОГО дня» (16+)
6.05 карел Готт и все, все, все (12+)
6.45 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 «нильс» (0+)

7.55 «Маша и Медведь» (0+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.25 «утки на тнт» (6+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 1.30 Песни (16+)

12.30 «унИВЕР. нОВАя ОбЩАГА» (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+)

2.30 Х/ф «РОМЕО + джуЛЬЕттА» (12+)

5.00 Импровизация (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжныЙ ПАтРуЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОВыЙ СЛЕд» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСнИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.10 нтВ-видение (12+)
19.40 «МОРСкИЕ дЬяВОЛы. СМЕРЧ» 
(16+)
23.00 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
23.30 «брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.35 «николай II. круг жизни» (0+)
4.00 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «САПОжнИк» (12+)
11.40 Х/ф «дИВЕРГЕнт. ЗА СтЕнОЙ» 
(12+)
14.00 «куХня» (12+)
19.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗдныЕ ВОЙны. ЭПИЗОд 
1: СкРытАя уГРОЗА» (0+)
2.10 Х/ф «ВЛАСтЬ СтРАХА» (16+)
4.25 «ЭтО ЛюбОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05 «дОЗнАВАтЕЛЬ» (16+)

8.00 «дОЗнАВАтЕЛЬ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «АГЕнт нАЦИО-

нАЛЬнОЙ бЕЗОПАСнОСтИ-4» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 «дОЗнАВАтЕЛЬ-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.40, 0.25 «СЛЕд» (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 «дЕтЕктИ-

Вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «нЕ ХОдИтЕ, дЕВкИ, ЗАМуж» 
(12+)
9.20, 11.50 Х/ф «нЕРАСкРытыЙ тА-
ЛАнт-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРтЛОтО-82» (6+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОтАя ПАРОЧкА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Семен Альтов. женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
1.30 Х/ф «тРюфЕЛЬныЙ ПЁС кОРОЛЕ-
Вы джОВАнны» (12+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.00 «САМАРА-2»

19.00 «бРАк ПО ЗАВЕЩАнИю» (16+)

22.50, 0.30 «ГЛуХАРЬ» (16+)

1.30 «Замуж за рубеж» (16+)

4.30 д/ф «Возраст любви» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПуСтАя кОРОнА: ВОЙнА АЛОЙ 
И бЕЛОЙ РОЗы. ГЕнРИХ VI» (16+)
8.55 «Ледокол «красин»: миссия спа-
сать»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СтАнИЦА дАЛЬняя»
11.50, 17.30 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. дитя трёх солнц»
12.10 «больше, чем любовь»
12.50 «Энигма»
13.35 «Что скрывает кратер динозав-
ров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. николай 
Губенко»
15.10 Звезды XXI века
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 «дело №»
18.15 Х/ф «МАтРОС СОШЕЛ нА бЕРЕГ»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «дневник экстрасенса. дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «фОРСАж» (16+)
22.00 «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «нИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗдОЧкА» 
(16+)
1.00 Х/ф «бЭтМЕн ВОЗВРАЩАЕтСя» 
(12+)
3.30 Х/ф «ЗОнА СМЕРтЕЛЬнОЙ ОПАС-
нОСтИ» (16+)
5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 «фронтовой бомбардировщик         
Су-24» (6+)
7.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГнЕМ» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «научный детектив» (12+)
9.40 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕбя ПОЦЕЛО-
ВАтЬ» (16+)
11.40, 13.10 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕбя ПО-
ЦЕЛОВАтЬ... СнОВА» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕбя ПОЦЕЛО-
ВАтЬ... нА СВАдЬбЕ» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «РАЗРЕШИтЕ тЕбя ПО-
ЦЕЛОВАтЬ... ОтЕЦ нЕВЕСты» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «юнОСтЬ ПЕтРА» (12+)
21.30 Х/ф «В нАЧАЛЕ СЛАВныХ дЕЛ» 
(12+)
0.30 «кРАПОВыЙ бЕРЕт» (16+)
4.10 Х/ф «бАРМЕн ИЗ «ЗОЛОтОГО якО-
Ря» (12+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «ВРЕМя дЛя дВОИХ» (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Евгений Мартынов. «ты прости 
меня, любимая...» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «Моя мама готовит лучше!»
14.15 Х/ф «АннА И кОРОЛЬ»
17.00 Х/ф «РОМАн С кАМнЕМ» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф «О ЛюбВИ» (16+)
1.50 Х/ф «нЕВЕРОятнАя жИЗнЬ уОЛ-
тЕРА МИттИ» (12+)
3.50 Х/ф «дЕЛОВАя дЕВуШкА» (16+)
5.55 «Мужское / женское» (16+)

5.45 «СРОЧнО В нОМЕР!-2» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и компания (16+)
15.00 Х/ф «укРАдИ МЕня» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СИЛА ОбСтОятЕЛЬСтВ» 
(12+)
2.00 Х/ф «будуЩЕЕ СОВЕРШЕннОЕ» 
(12+)
4.00 «ЛИЧнОЕ дЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.30, 13.20 Охотники за скидками (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.30, 1.30, 4.55 «но-
вости недели» (16+)
10.55 Личное пространство (16+)
11.30 Х/ф «ЗАХОЧу — ПОЛюбЛю» 
(16+)
13.25 «будет вкусно» (0+)
14.20, 4.15 карел Готт и все, все, все 
(12+)
16.00 Миллион вопросов о природе (12+)
16.10, 5.40 далай-лама хранитель звезд-
ных тайн (12+)
17.00, 2.35 Х/ф «днЕВнИк ЕГО жЕны» 
(16+)
19.50 Х/ф «ГАМЛЕт 21 ВЕкА» (16+)
23.20, 2.10 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.50 Х/ф «РОкОВАя СтРАСтЬ» (16+)

7.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «богатырша» (6+)
8.55 «утки на тнт» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 21.00 Песни (16+)
12.30 Однажды в России (16+)
16.00 Х/ф «В ГОСтяХ у ЭЛИС» (16+)
18.00, 19.30 «САШАтАня» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
20.00 Песни. Спецвыпуск (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕкРЕтныЙ МАтЕРИ-
АЛЬЧИк» (16+)
3.00 тнт Music (16+)
3.30 Импровизация (16+)
5.30 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.40 ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.20 «квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.50 «николай II. круг жизни» (0+)

6.00 «кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «том и джерри» (0+)
11.40 «Губка боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРк юРСкОГО ПЕРИОдА» 
(0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.25 Х/ф «ХРОнИкИ нАРнИИ: ЛЕВ, 
кОЛдунЬя И ВОЛШЕбныЙ ШкАф» 
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОнИкИ нАРнИИ. ПРИнЦ 
кАСПИАн» (12+)
23.55 Х/ф «ЗВЕЗдныЕ ВОЙны. ЭПИЗОд 
2: АтАкА кЛОнОВ» (0+)
2.40 Х/ф «ПРИЗРАк» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «СЛЕд» (16+)

0.00  «Известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.50, 3.45 «нЕ МОГу ЗАбытЬ 

тЕбя» (12+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АбВГдейка
7.00 Х/ф «тРЕМбИтА»
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.20 Х/ф «МАРЬя-ИСкуСнИЦА»
10.35 «В моей смерти прошу винить...» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «Семен Альтов. женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛуЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)
17.05 Х/ф «нЕРАСкРытыЙ тАЛАнт-3» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «как украсть Победу». Спецрепор-
таж (16+)
3.40 «90-е. Золото партии» (16+)
4.25 «Прощание. Михаил козаков» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «дЕВОЧкА» (16+)

10.35 Х/ф «ЛюбИтЬ И нЕнАВИдЕтЬ. 

МЕРтВыЕ ВОды МОСкОВСкОГО МОРя» 

(16+)

14.25 Х/ф «укРАдЕннАя СВАдЬбА» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИкОЛЕПныЙ ВЕк» (16+)

0.30 Х/ф «ШуткИ АнГЕЛА» (16+)

2.20 Х/ф «ЗАбытАя МЕЛОдИя дЛя 

фЛЕЙты» (16+)

5.00 «Возраст любви» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОдняя кАдРИЛЬ»
8.15 «Лоскутик и Облако»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПЕРВАя ПЕРЧАткА»
11.05 «Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта»
12.30, 1.50 «канарские острова»
13.20 «Мифы древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс артистов ба-
лета России им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИтЕЛЬ МуХ»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
18.30 «театральная летопись»
19.30 Х/ф «ОПАСныЙ ВОЗРАСт»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ктО бОИтСя ВИРджИнИИ 
ВуЛЬф?»
0.10 Х/ф «яЗыЧнИкИ»
2.40 «догони - ветер»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 «ОднАжды В СкАЗкЕ» (12+)

15.00 Х/ф «нИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗдОЧкА» 

(16+)

17.00 Х/ф «фОРСАж» (16+)

19.00 Х/ф «дВОЙнОЙ фОРСАж» (12+)

21.00 Х/ф «тРОЙнОЙ фОРСАж: тОкИЙ-

СкИЙ дРИфт» (12+)

23.00 Х/ф «нАЕМныЕ убИЙЦы» (16+)

1.30 Х/ф «30 днЕЙ нОЧИ» (16+)

3.45 Х/ф «бЭтМЕн ВОЗВРАЩАЕтСя» 

(12+)

6.00 Х/ф «кОЛЬЦА АЛЬМАнЗОРА»
7.15 Х/ф «СтАРИкИ-РАЗбОЙнИкИ»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.50 Х/ф «ОтПуСк ЗА СВОЙ СЧЕт» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «ОдИнОкИМ ПРЕдО-
СтАВЛяЕтСя ОбЩЕжИтИЕ» (6+)
18.10 Задело!
18.45 Х/ф «СВАдЬбА С ПРИдАныМ» 
(6+)
20.55 Х/ф «фАнфАн-тюЛЬПАн» (12+)
23.05 Х/ф «кАРЬЕРА дИМы ГОРИнА»
1.10 Х/ф «ЗОЛОтОЙ тЕЛЕнОк»
4.35 Х/ф «ЛЕтАюЩИЙ кОРАбЛЬ»
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ОВЕН. Вам сейчас рекомендуется отдавать долги и  освобо-
ждать время и внимание для действительно важных дел. Вы буде-
те легко усваивать новую информацию и найдёте ей удачное при-
менение. Идите в люди — только в общении с другими вы смо-
жете проявить себя в полной мере! И не отказывайтесь от пред-
ложений, даже если они несут в себе определённую долю риска: 
рассмотрите их повнимательнее, возможно, это как раз то, что вам 
надо!

ТЕЛЕЦ. Напряжённый и  ответственный период, некоторым 
придётся осваивать новую среду обитания, другим — управлять 
тем, что их окружает. Постарайтесь соблюдать во всём чувство ме-
ры, не перенапрягаться физически. Удачной может быть деятель-
ность, связанная с предоставлением услуг, улучшением внешно-
сти и здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период для борьбы за  финансовую 
независимость. Добиться успеха вы сможете за счёт развития в се-
бе качеств лидера, рекомендуется получать навыки руководства 
другими людьми. События в жизни близких будут для вас преду-
преждением. Для работы с кармой рода хорошо общаться с род-
ственниками, заботиться о  старших. Интересные переживания 
ждут тех, кто любит путешествия.

РАК. Можете смело отправляться в поездку: она будет успеш-
ной. Крупное путешествие вообще повлечёт за собой кардиналь-
ные перемены в  жизни. Оказывайте максимальное внимание 
окружающим людям, предметам, новой информации. Повышай-
те свою ценность как профессионала: изучайте последние новин-
ки в своей области, разрабатывайте самостоятельные проекты.

ЛЕВ. Представится удачная возможность повышения квали-
фикации. Растёт сфера вашего влияния среди коллег по работе, 
хорошее время для переговоров с влиятельными лицами. Новая 
одежда и аксессуары позволят перевоплотиться, сыграть другую 
роль в обществе. В разговорах этой недели добивайтесь, чтобы вас 
верно поняли. Если не знаете, как поступить, поделитесь с теми 
из друзей, чей образ мыслей внушает доверие.

ДЕВА. Намечается прорыв в работе, идеи возникают букваль-
но из ниоткуда. Не жалейте сил и времени на приобретение но-
вых знаний: благодаря этому у вас появятся значительные преи-
мущества перед конкурентами. Ваша задача — суметь воплотить 
то, что приходит в голову, не побояться экспериментов. Свобод-
ное время советуем посвятить развитию значимых для вас отно-
шений: больше общайтесь, говорите друг с другом о самых раз-
ных вещах.

ВЕСЫ. Возможна неожиданная прибыль, доход из  нового 
источника. Звёзды советуют воздержаться от  ненужного риска. 
Постарайтесь лучше узнать своих партнёров, прежде чем дове-
рять им важные дела и  материальные ценности. Неделя благо-
приятствует расширению кругозора, занятиям философией, ре-
лигиозными практиками. Приобщайте детей к искусству, твори-
те вместе.

СКОРПИОН. Постарайтесь извлечь выгоду из того факта, что 
вы отличаетесь от других. В то же время готовность к сотрудниче-
ству положительно скажется на всех делах. Некоторые могут об-
наружить, что попали в  зависимость от каких-то людей, вещей 
или продуктов питания: подходящий момент для того, чтобы ос-
вободиться от своих пристрастий. Возможно, не обойтись без пе-
ремен в личной жизни, пришла пора сделать серьёзный выбор.

СТРЕЛЕЦ. Энергия этих дней дарует вам защиту и покрови-
тельство группы, к которой вы себя относите. Решая профессио-
нальные проблемы, некоторые рискуют «запустить» дела домаш-
ние. Распределите своё внимание равномерно, а в ситуации выбо-
ра всё-таки отдайте предпочтение семейным вопросам. Некоторые 
встретятся с  последствиями поступков своих предков. Хорошо 
провести чистку жилья при помощи свечей и благовоний.

КОЗЕРОГ. Многие завяжут полезные знакомства. Уделите 
им достаточно внимания, но  через силу сейчас лучше ничего 
не предпринимать. Некоторые решат разнообразить свой гарде-
роб или приобретут что-то ценное для дома. Подходящее время 
для того, чтобы проявить свою индивидуальность во всём, что ка-
сается стиля одежды и манеры поведения.

ВОДОЛЕЙ. Многие из вас находятся сейчас в поиске новых 
впечатлений и склонны чуть ли не каждую минуту переключать-
ся с одного дела на другое. На это время хорошо запланировать 
активную умственную деятельность: наступил подходящий мо-
мент для повышения квалификации, обучения, исследований 
во всех областях. Теорию нужно обязательно подкреплять практи-
кой. Также стоит завести знакомства с людьми, которые могли бы 
обогатить вас духовно.

РЫБЫ. Некоторые в  связи с  появлением новых интересов 
сменят ритм жизни на более интенсивный. Вместо того, чтобы 
возмущаться происходящими событиями, учитесь использовать 
всё, что преподносит жизнь, в своих интересах — это даст отлич-
ные результаты! Внешний вид и чувственные удовольствия будут 
иметь большое значение и для вас, и для ваших близких. Если со-
стояние здоровья вызывает некоторое беспокойство, используйте 
эту неделю для мягких оздоравливающих действий.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «ВРЕМя дЛя дВОИХ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.05 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «Алексей Гуськов. таежный и другие 
романы» (12+)
12.15, 13.10 Х/ф «тАЕжныЙ РОМАн» (12+)
15.00 «Людмила касаткина. укротительница»
16.00 Х/ф «укРОтИтЕЛЬнИЦА тИГРОВ»
18.00 «я могу!»
19.50 Премьера сезона. «Ледниковый период. 
дети»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ»
0.50 Х/ф «кОММИВОяжЕР» (16+)
3.10 Х/ф «ВнЕ ВРЕМЕнИ» (16+)
5.05 «Мужское / женское» (16+)

5.55 «СРОЧнО В нОМЕР!-2» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.25 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ВтОРОЕ дыХАнИЕ» (12+)
19.05 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «диктор Советского Союза» (12+)
2.30 «ПРАВО нА ПРАВду» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 5.45 Мемуары соседа (12+)
8.05 женя белоусов. Все на свете за любовь 
(12+)
8.50, 10.50 Охотники за скидками (16+)
8.55, 15.50 Миллион вопросов о природе (12+)
9.05 Земля — территория загадок (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.25, 4.10 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 другой мир -1 (12+)
11.20 Х/ф «ГАМЛЕт 21 ВЕкА» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
16.05 Х/ф «ЗАХОЧу — ПОЛюбЛю» (16+)
18.00, 1.20, 5.15 «на рыбалку» (16+)
18.25 Личное пространство (16+)
19.50, 4.50 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.20 Х/ф «ОднАжды В ВЕРСАЛЕ» (16+)
23.15 Х/ф «кнИГА СуднОГО дня» (16+)
1.50 добыча. Лес (12+)
2.25 Х/ф «РОкОВАя СтРАСтЬ» (16+)
6.10 «благовест»
6.30 «Зеленый сад» (16+)

7.00, 19.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «нильс» (0+)
7.55, 8.50 «Машины страшилки» (0+)
8.30 «Night Life. Хабаровск» (16+)
8.55, 19.20 «утки на тнт» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «В ГОСтяХ у ЭЛИС» (16+)
16.30 Х/ф «СтРАнА ЧудЕС» (12+)
18.10, 19.30 комеди клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Пятилетие Stand up (16+)
22.30 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «бЕЗуМнОЕ СВИдАнИЕ» (16+)
3.20 тнт Music (16+)
3.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕнныЙ жЕЛАнИяМИ» 
(12+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРныЙ ГОРОд» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «трудно быть боссом» (16+)
0.10 Х/ф «нАХОдкА» (16+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.25 «Спирит - душа прерий» (6+)
11.00 Х/ф «ПАРк юРСкОГО ПЕРИОдА» (0+)
13.25 Х/ф «ЗАтЕРянныЙ МИР. ПАРк юРСкО-
ГО ПЕРИОдА-2» (0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОнИкИ нАРнИИ. ПРИнЦ кАС-
ПИАн» (12+)
19.15 Х/ф «фАнтАСтИЧЕСкАя ЧЕтВЁРкА: 
ВтОРжЕнИЕ СЕРЕбРянОГО СЁРфЕРА» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОнИкИ нАРнИИ. ПОкОРИтЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЕЗдныЕ ВОЙны. ЭПИЗОд 3: 
МЕСтЬ СИтХОВ» (12+)
2.00 «Шоу выходного дня» (16+)
3.30 Х/ф «яМАкАСИ, ИЛИ нОВыЕ САМуРАИ» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00  «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.10 «Моя правда» (12+)

14.00 «уличный гипноз» (12+)

14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 19.55, 

20.50, 21.40, 22.35, 23.30, 0.25, 1.20, 2.20, 3.10, 

4.05 «дЕСАнт ЕСтЬ дЕСАнт» (16+)

5.45 Х/ф «нЕ ПОСЛАтЬ ЛИ нАМ... ГОнЦА?» 
(12+)
7.45 «фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 Х/ф «СПОРтЛОтО-82» (6+)
10.20 «Ласковый май». Лекарство для стра-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОтАя ПАРОЧкА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. наследни-
ки звёзд» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+)
16.25 «Прощание. трус, балбес и бывалый» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЗЕРкАЛА ЛюбВИ» (12+)
21.15 Х/ф «ПОСЛЕднИЙ дОВОд» (12+)
23.20 Х/ф «МуСОРЩИк» (12+)
1.15 Х/ф «кОРОЛЕВА ИСПАнИИ» (16+)
3.40 Х/ф «нЕ ХОдИтЕ, дЕВкИ, ЗАМуж» (12+)
4.55 «Александр Михайлов. я боролся с любо-
вью» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 22.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «дВОЕ ПОд дОждЁМ» (16+)

10.20 Х/ф «ЛюбИтЬ И нЕнАВИдЕтЬ. 13 СПО-

СОбОВ нЕнАВИдЕтЬ» (16+)

13.55 Х/ф «тАнкИСты СВОИХ нЕ бРОСАют» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИкОЛЕПныЙ ВЕк» (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁтныЕ ПтАШкИ» (16+)

2.25 «не забудь позвонить маме» (16+)

3.25 «Розовая лента» (16+)

4.25 «Чего хотят женщины» (16+)

6.30 Человек перед богом
7.05 Х/ф «МАтРОС СОШЕЛ нА бЕРЕГ»
8.15 «Мария, Мирабела»
9.25 «Мифы древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕнЬкОЕ ОдОЛжЕнИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 диалоги о животных. Московский зоо-
парк
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «ктО бОИтСя ВИРджИнИИ 
ВуЛЬф?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений»
17.20 «ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «кАРуСЕЛЬ»
19.30 новости культуры с Владиславом фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ОтЕЦ»
22.30 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30 «ЭЛЕМЕнтАРнО» (16+)

12.30 Х/ф «нАЕМныЕ убИЙЦы» (16+)

15.00 Х/ф «дВОЙнОЙ фОРСАж» (12+)

17.00 Х/ф «тРОЙнОЙ фОРСАж: тОкИЙСкИЙ 

дРИфт» (12+)

19.00 Х/ф «СкОРОСтЬ» (12+)

21.15 Х/ф «СкОРОСтЬ-2: кОнтРОЛЬ нАд кРу-

ИЗОМ» (12+)

23.45 Х/ф «ЗОнА СМЕРтЕЛЬнОЙ ОПАСнО-

СтИ» (16+)

1.45 «Симпсоны в кино» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.05 Х/ф «кОнЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИдЕнт» 
(12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.10 «МАРШ-бРОСОк-2» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «Автомобили Второй мировой войны» 
(12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «тАЙны МАдАМ ВОнГ» (12+)
1.25 Х/ф «ОдИнОкИМ ПРЕдОСтАВЛяЕтСя 
ОбЩЕжИтИЕ» (6+)
3.15 Х/ф «ОтПуСк ЗА СВОЙ СЧЕт» (6+)

КУЛЬТУРА



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  18 (8103)9 МАя 
2018 гОДА

ре
кл

ам
а.

инФОрмАциЯ

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает, 

что информация, подлежащая раскрытию в сфере транспортиров-

ки газа по трубопроводам за 1 кв. 2018 года и 2017 год в соответствии 

с п.п. (г, и) п.11 постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, 

приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14, размещена на офици-

альном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.

СОГЛАШЕНИЕ
о прекращении действия соглашения о минимальной заработной 

плате в Хабаровском крае между Союзом «Хабаровское краевое объ‑
единение организаций профсоюзов», региональным объединением 
работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правитель‑
ством Хабаровского края.

Полномочные представители Союза «Хабаровское краевое объединение ор-
ганизаций профсоюзов», регионального объединения работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского края» и Правительства Хабаровского края, имену-
емые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», 
Законом Хабаровского края «О социальном партнерстве в сфере труда», учи-
тывая социально-экономические условия в Хабаровском крае, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

Стороны договорились:
1. Соглашение о  минимальной заработной плате в  Хабаровском крае 

от 29 декабря 2017 г. прекращает свое действие с 1 мая 2018 г.
2. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Приамурские 

ведомости».
3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой Стороны.

От Правительства
Хабаровского 

края — 
Губернатор края,

Председатель
Правительства края

В. И. Шпорт

От регионального 
объединения работодателей 

«Союз работодателей 
Хабаровского края»  — 
генеральный директор 

Исполнительной дирекции 
регионального объединения 

работодателей

М. Ю. Распутина

От Союза 
«Хабаровское 

краевое объединение 
организаций 

профсоюзов» — 
председатель

профобъединения

Г. А. Кононенко

 1.05.2018 

 ОбрАтите внимАние 

Работу общеСтвенного 
тРанСпоРта пРодлят 
дополнительные рейсы автобусов и трамваев будут введены в хабаровске 9 мая.

По окончании праздничного са-
люта хабаровчан будут ждать 
в  специальных местах автобу-
сы нескольких маршрутов. Рабо-

та транспорта будет продлена в этот 
день до 23.30.

— На  остановке «Ул. Флегонто-
ва» будет обеспечен отстой сразу пя-
ти рейсов. Автобусы будут ждать ха-
баровчан также на остановках «КРГ», 
«Парк им.  Гагарина», «Агентство 
Аэрофлота». К тому же будет продле-
на работа трамвайного и троллейбус-
ного маршрутов № 1, — прокомменти-
ровали в  управлении городского 
транспорта.

На «Ул. Флегонтова» жителей 
города будет ожидать маршрут 
№  10  в  направлении ул. Красноре-
ченской: один автобус будет выпол-
нять рейс до подсобного хозяйства, 
второй — в центр города. Маршрут 

№  71  пойдёт в  направлении Се-
верного и  Южного микрорайонов, 
№  73  — в  сторону Красной Речки. 
Маршруты №  83  и  №  83  П будут 
курсировать в  каждом направле-
нии. Автобус № 56 — в направлении 
ул. Краснореченской, он пройдёт 
от улицы Флегонтова через Первый 
микрорайон, Хабаровск-2 в Южный 
микрорайон.

На остановке «КРГ» будет организо-
ван отстой маршрута № 34. На «Парке 
им. Гагарина» — маршрут № 33 в на-
правлении 5-й площадки. А на оста-
новочном пункте «Агентство Аэро-
флота» будет сконцентрирован транс-
порт 73-го маршрута.

Также в  районе Комсомольской 
площади будут стоять автобусы 
№ № 14, 19, 55, 82, продлят свою рабо-
ту в этот день и автобусы №№ 1 Л, 1 С, 
7, 8, 21, 23, 25, 29 К, 29 П.
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9.00–22.00. Показ военной техни-
ки и вооружения. Парковая зона ста-
диона им. В. И. Ленина.

10.00–16.00. Вахта Памяти отря-
дов почётного караула. Мемориаль-
ный комплекс пл. Славы, памятники 
и обелиски города.

10.00. Парад войск Хабаровского 
гарнизона, посвящённый 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Площадь им. В. И. Ленина.

11.00 (после завершения парада). 
Акция «Бессмертный полк», празд-
ничное шествие ветеранов войны 
и труда, общественности города к ме-
мориальному комплексу на площади 
Славы. Площадь им. Ленина (по ули-
цам Муравьёва-Амурского, Тургенева 
к площади Славы).

11.35. Торжественное возложение 
венка и цветов к Вечному огню, акция 
«Единая минута молчания». Мемори-
альный комплекс площади Славы.

12.00. Акция «Рекорд Победы» (вы-
полнение физических упражнений — 
отжимание по одному разу за каждый 
прожитый мирный день с  момента 
окончания войны. В  этот год участ-
ники «Рекорда Победы» в  каждом 
из городов отожмутся по 26 663 раза). 

Сценическая площадка краевого пар-
ка им. Муравьёва-Амурского.

13.00–14.00. «Эскадрилья Геро-
ев». Пролёт воздушных судов, фюзе-
ляжи которых украсят фотографии 
военных лётчиков. Возглавлять эска-
дрилью будет двукратный абсолют-
ный чемпион мира по высшему пи-
лотажу, чемпион России по  высше-
му пилотажу, заслуженный мастер 
спорта РФ Котельников Владимир 
Германович. Над акваторией рек Ус-
сури и Амур вдоль береговой линии 
от арены «Ерофей» до моста и обрат-
но, рядом с центральной набережной 
Хабаровска.

14.00. Концерт «Салют Победы». 
Городские пруды.

15.00. Праздничная концертная 
программа для жителей и гостей горо-
да. Сценическая площадка (ракушка) 
в городском парке отдыха «Динамо».

16.00. Патриотические акции 
«Великая Победа» в честь Дня Побе-
ды (выступления творческих групп, 
конкурсы, мастер-классы, выставка 
военной техники, обмундирования 
и  вооружения Российской армии, 
пункты приёма на  службу по  кон-
тракту). Массовый флешмоб (сло-
во «Мир»), после запустят в  воздух 

шарики красного цвета. Площадь 
им. В. И. Ленина.

18.00–19.00. Патриотическая тан-
цевальная акция «Майский вальс». 
Площадь «Город воинской славы».

19.00. Акция «Кино Победы» (де-
монстрация фильма «В бой идут одни 
«старики»). Сквер площади «Город во-
инской славы».

20.00. Шоу светомузыкальных 
фонтанов. Городские пруды.

22.00. Праздничный артиллерий-
ский салют. Набережная стадиона 
им. Ленина.

Праздничные мероприятия 9 мая 
состоятся во всех райцентрах и насе-
лённых пунктах Хабаровского края.

расПисание ПраздничныХ 
мероПриятий В ХабароВске 9 мая 
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В течение недели в  Хабаровском 
крае гастролировал государ-
ственный академический театр 
имени Евгения Вахтангова. Вна-

чале знаменитые столичные актёры, 
многих из  которых наши театралы 
до  этого видели, в  основном, по  те-
левизору, побывали в  Комсомоль-
ске-на-Амуре, а  затем приземлились 
в  Хабаровске. Спектакли прошли 
на «ура», с аншлагами.

Корреспондент «Приамурских ве-
домостей» побеседовал с  народной 

артисткой России Юлией Рутберг, для 
которой Вахтанговский театр словно 
дом родной: ему она начала служить 
сразу после окончания Щукинского 
училища и служит до сих пор.

Наши зрители увидели Юлию 
в  двух постановках: в  «Крике Лан-
густы» она предстала в  обра-
зе Сары Бернар, а  в  «Медее» сы-
грала саму Медею. Отзывы у  всех 
одинаковые — превосходно!

всё, кроме Чёрной икры 

— В Хабаровске я  уже не  в  пер-
вый раз, — говорит актриса. — Зри-
тель здесь искушённый, понимаю-
щий толк в театральном искусстве, он 
судит, так сказать, по  гамбургскому 
счёту. Реакция зала мне понравилась. 
Значит, то, что мы делали на  сцене, 
публику по-настоящему взволновало, 
зацепило.

— По городским улицам погу‑
лять успели?

— Конечно. Мне вообще Хабаровск 
нравится. Здесь и архитектура суще-
ствует, и  набережная замечательная, 
и  памятники. Один Муравьёв-Амур-
ский чего стоит! С  удовольствием 
пробежалась по  центральной улице, 
побывала в  храме. Не  могла не  зай-
ти на ваш легендарный рынок. При-
обрела лимонник, кедровые орехи и, 

разумеется, рыбно-икорные делика-
тесы. Правда, нас сразу предупреди-
ли, что чёрную икру (кто бы нам её 
ни предлагал) вывозить нельзя — по-
скольку является контрабандой.

— А в Комсомольске тоже рань‑
ше бывали?

— Нет, в  городе юности я  в  пер-
вый раз. И очень рада тому, что уви-
дела его. Не секрет, что у многих ком-
сомольчан нет возможности выбирать-
ся в ту же Москву, но им тоже хочет-
ся наслаждаться большим искусством. 
Благодаря федеральной программе 

«Большие гастроли» театр 
имени Вахтангова до-

брался и  сюда. И  это 
замечательно! Знаю, 
что Комсомольск 
стал городом пре-
зидентского вни-
мания и  здесь 

многое меняется, 
в  том числе жизнь 

комсомольчан.                                                              

Они встречали нас фантастически. 
Зрители кричали: «Браво!», «Спаси-
бо!» и долго нас не отпускали. Такая 
человеческая благодарность букваль-
но тронула до  слёз. Правда, сам го-
род разглядеть толком не  удалось. 
Всё бегом. Вечером только на машине 
подвезли к  Амуру. Постояли минут 
пять, посмотрели на эту могучую ре-
ку. Но надеюсь, что когда-нибудь ещё 
приеду сюда.

словно в концерТной 
бригаде 

— Вдвойне ответственно, что эти 
гастроли состоялись в  канун Вели-
кой Победы, — продолжает Юлия Рут-
берг. — Знаете, у  меня такое ощуще-
ние, что я в составе концертной бри-
гады выполняю свой гражданский 
и  человеческий долг.  Понятно, что 
приехала не  в  буквальном смысле 
на фронт, но в ту точку нашей страны, 
в которую не так-то просто добраться. 
При этом мы привезли с собой спек-
такли из нашего ведущего репертуа-
ра, на которые даже в Москве непро-
сто достать билеты. Для меня это дело 
чести и  подарок моим героическим 
дедам и бабушкам.

— Расскажите о ваших родных.
— Мамин папа Николай Дми-

триевич Суворов ушёл на  фронт 

фактически из Большого театра. А его 
супруга была народницей, занима-
лась в  театре «Остров танца», кото-
рый считался ансамблем НКВД. Там, 
к  слову, мамины родители 
и  познакомились. Моя ба-
бушка во  время войны ез-
дила с концертными бри-
гадами, пела, танцевала 
перед бойцами. Мой 
дедушка по отцу про-
шёл все войны, кото-
рые пришлись на  его 
жизнь. Принимал уча-
стие ещё в  Русско- 
японской войне, в бо-
ях на  Халхин-Голе… 
Все вернулись домой 
живыми. Я  горжусь 
своими родными.

— Участие в  акции «Бессмерт‑
ный полк» принимаете?

— Я бы с радостью. Но так получа-
ется, что в День Победы обычно рабо-
таю. Помню, два года назад 8 и 9 мая 
давали концерты в  Санкт-Петербур-
ге в  большом концертном зале «Ок-
тябрьский» и на площади у Эрмита-
жа. Пели военные песни под оркестр, 
люди нам подпевали. А  в  этом году 
9 мая уезжаем на театральный фести-
валь в Хорватию.

ЗриТель веЗде раЗный 

— Юлия, ваш отец Илья Григо‑
рьевич Рутберг был известным 
актёром, мама окончила Гнес‑
синский институт и  преподава‑
ла в музыкальной школе, бабуш‑
ка с  дедушкой занимались тан‑
цами. Я так понимаю, что выбор, 
кем стать, перед вами не  стоял. 
Без вариантов — актриса?

— Разумеется. Я  с  класса пято-
го поняла, что буду артисткой 
и  больше никем. Как гово-
рится, гены располагали. 
Как выяснилось, при-
рода на  мне не  отдох-
нула. Продолжаю дело 
своих дедов и отцов.

— Вы театраль‑
ная актриса, но зри‑
тель хорошо зна‑
ет вас и  по  работе 
в  кино. На  экране 
Юлия Рутберг бы‑
ла в  образе Анны 
Ахматовой, Фаины 
Раневской, хорошо 
удаются вам и  ко‑
медийные роли. 
Интересно, а  что 
вам ближе: театр 
или кино?

— Всё-таки те-
атр. Именно на теа-
тральной сцене ты 
растёшь внутренне, 
здесь формирует-
ся твоё мастерство. 
Но кино — это, конеч-
но, тоже интересно. 
Правда, это совершен-
но другая профессия, 
сильно отличающаяся 
от театра.

— Где вам играть интерес‑
нее  — в  столичных городах или 
на периферии?

— Знаете, зритель везде разный, 
отсюда и  разные реакции публи-
ки. И  это очень интересно. Понят-
но, что дома чувствуешь себя легче: 
здесь и  стены, как говорится, помо-
гают. Но любые гастроли — это такая 
радость. Новые места, путешествия. 
Скажите, при каких обстоятельствах 
я  бы, если не  театр, могла оказаться 
в Комсомольске, в Хабаровске, во Вла-
дивостоке, в  Уссурийске, в  Благове-
щенске, в Свободном, в Иркутске… Да, 
график жёсткий. Недавно наш театр 
был в Екатеринбурге и Тюмени, а ещё 
до этого в Будапеште и Лондоне. Сей-
час мы на  Дальнем Востоке. Потом 
Хорватия, далее Омск. Всё расписано. 
Сумасшедший дом какой-то (улыбает-
ся). Но мне такая жизнь по душе.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.               
Фото Игорь ЧУРАКОВ.

В ХабароВске судят 
По ГамбурГскому счёту 
известная артистка юлия рутберг о гастролях в комсомольске, рыбных деликатесах 
и героических родственниках.

Вдвойне приятно, что гастроли состоялись 
в канун Великой Победы. у меня такое ощу-
щение, что я  словно в  концертной бригаде 
выполняю свой человеческий долг.

Встречали нас в комсомольске фантастически. Зрители кричали: 
«браво!», «Спасибо!» и долго нас не отпускали.
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«Чёрное и белое» (7+)
Чёрное и белое — цветовая антитеза, две про-
тивоположности, находящиеся в вечной борьбе 
и  в  то  же время в  определённом единстве. 
жостово, Палех, федоскино, Холуй — хорошо 
известные промыслы представлены самыми 
яркими произведениями, выполненными со-
временными художниками. белые кружево 
и  кость; чёрные расписные подносы, тонко 
вышитые шали и  лаковая миниатюра. Особой 
изюминкой выставки являются произведения, 

демонстрирующие художественную резьбу по кости. Работы, созданные в последней трети XX века 
для всесоюзных и республиканских выставок, поступали в коллекции Министерств культуры СССР 
и Российской федерации.
Музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) до 13 мая, 
платно.

«Шуми, Амур» (12+)
как считают многочисленные поклонники таланта Александра Лепетухина, «без него город 
был бы немного другим». кроме живописи и рисования, он занимался литературой, за книгу «Хех-
цирские сказки» автор удостоен премии имени Петра Ершова, как лучший сказочник России. Мир 
для Александра Петровича был многообразен, ему нравилось постигать его, открывая всё новые 
и  новые возможности материалов и  техник. Выставка «Шуми, Амур» вобрала в  себя наиболее 
интересные произведения художника, относящиеся к разным этапам его творчества.
Галерея «Лагуна», ул. Советская, 1 А. Северные ворота стадиона им. Ленина, ежедневно 
с 10.00, платно.

«Ночь в музее» (16+)
В Хабаровске снова акция «ночь в  музее». 
тема — дилогия Ильи Ильфа и Евгения Петро-
ва. В  2018  году роману «двенадцать стульев» 
исполняется 90 лет с момента первой публика-
ции. В память об этом знаменательном событии 
музей решил провести мероприятие под назва-
нием «Великий комбинатор».
Музей истории Хабаровска, ул. Ленина, 85. 
18 мая в 20.00, платно.

«Авангард. ХХ век» (12+)
Открылась выставка «Авангард. ХХ век» из «Арт-центра в Перинных рядах» (г. Санкт-Петербург).
В одном пространстве представлены творения таких мастеров, как Сальвадор дали, Рене Ма-
гритт, Хоан Миро, Василий кандинский, Виктор Вазарели, а также работы множества других но-
ваторов, экспериментаторов, великих бунтарей XX века.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно с 10.00 (кроме понедельника), платно.

«Гродековский. 124» (7+)
Эта выставка  — подарок к  очередному дню 
рождения музея, это магия чисел и музейные 
легенды:
124  года со  дня основания музея. 124  музей-
ных предмета, вошедших в выставку.
124 шедевра, так как все предметы на выстав-
ке из  «редкого» фонда музея, это те вещи, 
которые поступали в музей в первые годы его 
существования.
124 описания этих предметов и легенд, связан-
ных с их поступлением в музейные хранилища.

Музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно с  10.00 (кроме понедельника), 
платно.

свОбОднОе времЯ 

Фестиваль корейской кухни, культуры 
и туризма (3+)
В течение двух дней, пока будет идти этот 
фестиваль, можно попробовать блюда ко-
рейской кухни, познакомиться с корейской 
культурой, создать лотос из  гофрирован-
ной бумаги, который можно будет оставить 
себе на  память. А  также примерить всей 
семьей традиционную корейскую одежду 
«ханбок» и  сделать фотографии. будут 
на фестивале и специальные гости.

«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 12 и 13 мая в 11.00, бесплатно.

Немое кино (12+)
кинопоказ немого кино под живой аккомпанемент старинного рояля в Музейно-куль-
турном центре «Амурский утёс». В программе классическая комедия Чарльза Чаплина 
«Огни большого города», которая вышла на экраны в 1931 году.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 11 мая в 19.00, платно.

«Машина времени» (6+)
на этом интерактивном занятии хранители 
времени поделятся историями древней-
шего прошлого. Эти истории они хранят 
очень бережно, но  однажды все эпохи 
перепутались. И лишь современные дети, 
совершив увлекательное путешествие 
по  древнекаменному и  новокаменному, 
бронзовому и  средневековому периодам 
жизни древнего человека, смогут помочь 
хранителям расставить эпохи в  хроноло-
гическом порядке.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Занятие проводится группами, платно.

«Охотники древности» (6+)
Охота была неотъемлемой частью жизни древнего человека. А узнать о способах охоты 
и выживания в далёкие времена, познакомиться с обрядами и ритуалами, даже испы-
тать себя в охотничьих состязаниях ребята смогут, посетив увлекательное интерактивное 
занятие.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Занятие проводится группами, платно.

«Ревизор» (12+)
комедия «Ревизор»  — одно из  замеча-
тельнейших драматических произведе-
ний, которое написано на основе жизнен-
ных наблюдений автора николая Гоголя. 
В тихом уездном городе переполох: едет 
ревизор. И теперь каждый чиновник тря-
сётся перед человеком, по ошибке приня-
тым за  важную персону, а  Хлестаков тем 

временем наслаждается своим лжестатусом.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 11 мая в 18.30, платно.

«Валентин и Валентина» (16+)
на «новой сцене» — настоящие семидесятые! Сегодня всё, как тогда — музыка, оде-
жда, люди… но любовь…- она такая же, как сегодня. такая же настоящая, как снег, 
который непременно пойдёт! Сегодня!
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 12 и 13 мая в 18.00, платно.

«Бабий бунт» (16+)
«даёшь бабе ласку!»  — начертано 
на  транспаранте взбунтовавшегося жен-
ского населения казачьего хутора. И есть 
с чего. казаки полностью свалили на жен-
щин всю домашнюю работу, беспробудно 
пьют и  поколачивают жён, поскольку 
абсолютно уверены, что баба — не чело-
век. терпели бы и дальше казачки все эти 
безобразия, да на счастье вернулась на хутор красавица настя. Она точно знает, что 
революцию делали не только для мужиков и что есть способы заставить себя уважать.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 12 мая в 18.00, платно.

«В омуте любви» (16+)
Этот спектакль — история страстей, которые, по словам режиссёра Эдуарда Ливне-
ва, не контролируются разумом и могут привести человека к саморазрушению и ката-
строфе. безумная любовь не всегда созидательна, она так же опасна, как и безумная 
ненависть. Героиня, попав в омут этих страстей, вольно или невольно нарушает всем 
известные заповеди и не может остановиться, даже очутившись на краю пропасти.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 12 мая в 18.00, платно.

«Теремок» (3+)
Стоял в  поле теремок, жили в  нём 
дружно и  весело Лягушка, Мышка, 
Петушок и  Ёжик. но  хитрая Лиса, го-
лодный Волк и  Медведь захотели от-
нять у  них теремок. не  побоялись ма-
ленькие, но  смелые друзья больших 
и  страшных зверей  — храбро встали 
на  защиту своего домика и  прогнали 

непрошеных гостей за  дальние леса, за  высокие горы. 
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 13 мая в 11.00 и 13.00, платно.

«Муха-Цокотуха» (6+)
«Муха-Цокотуха» корнея Чуковского у всех на слуху, нет надобности напоминать строч-
ки, известные с детства. Вот поэтому актёры разыгрывают сюжет сказки при помощи 
придуманного актёрами особого языка насекомых. Забавная история именин Мухи-Цо-
котухи произойдёт поздней ночью на дачном столе, среди кухонной утвари.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 13 мая в 12.00, платно.

«Василиса Прекрасная» (0+)
Чтобы освободить Василису Прекрасную 
от кощея бессмертного, Иван отправляет-
ся в путь. Отзывчивое доброе сердце Ива-
на-царевича откликается на любую чужую 
беду. Поэтому рады помочь ему и  мед-
ведь, и  даже Леший. Сердечная доброта 
осиливает лихой обман, злобный навет 
и  ведёт Василису Прекрасную с  Иваном 
под венец, к отчему порогу.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 13 мая в 12.00, платно.

«Человек — корыто» (12+)
два часа до нового года. Одинокая старуха собирается приготовить праздничный ужин, 
как вдруг в  пустой квартире раздаётся человеческий голос  — это заговорила обык-
новенная селёдка. Она предлагает старухе исполнить любое её желание. И появляется 
старик, которого похоронили полгода назад, и  возвращаются молодость и  любовь… 
Мистика? так современная интерпретация сказки о рыбаке и рыбке оборачивается раз-
мышлениями о жизни.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 13 мая в 18.00, платно.

«Романс о романсе» (12+)
не стоит думать, что романс  — это что-то из  прошлого 
века и даже ещё старше. Этот музыкальный жанр благо-
получно чувствует себя и  в  наши дни. Романсы Микаэла 
таривердиева, булата Окуджавы, константина Меладзе 
с удовольствием слушает новое поколение россиян. Про-
звучат их романсы и на вечере вокальной музыки. А также
песни из  кинофильмов «жестокий романс», «Ирония 
судьбы», «Мы из будущего».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, фойе 2-го эта-
жа. 10 мая в 18.30, платно.

«Рождество» (16+)
Почему группа называется «Рождество»? да потому, что 
родилась она как раз в этот праздник. на счету музыкантов 
уже шесть популярных альбомов. каждый концерт вызы-
вает ощущение счастья у публики, несёт заряд позитива.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 12 мая в 17.00, 
платно.

«Пасош» (18+)
За два с  небольшим года группа «Пасош» проделала 
впечатляющий путь от  подвалов на  несколько десятков 
человек до  крупных площадок и  хедлайнерских слотов 
на фестивалях.
было время, когда группу попросту игнорировали все ме-
диа, и  вот «Медуза» присвоила ей статус «самой яркой 
молодой рок-группы России». В  Хабаровске коллектив 
даст один концерт.
Клуб  Velicano, ул. Запарина, 67  А. 13  мая в  19.00, 
платно.

«45 лет на сцене» (12+)
Валерий Леонтьев разделит со зрителями свой праздник, 
в котором будут и неподражаемые танцевальные номера, 
и  великолепные костюмы, и  живое исполнение любимых 
хитов. Валерий Леонтьев непредсказуем, загадочен и ве-
ликолепен. такой обещает быть и  его совершенно новая 
программа.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 15 мая в 19.00.

«Кукрыниксы» (12+)
Все хиты, значимые песни, на которых строилась музыка 
и  жизнь группы, прозвучат в  юбилейном концерте, кото-
рым «кукрыниксы» заканчивают свой двадцатилетний 
путь.
Клуб  Velicano, ул. Запарина, 67  А. 16  мая в  19.00, 
платно.

концерты

«кукрыниксы», машина Времени 
и как не остаться у разбитоГо корыта
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. какая известная актриса театра и кино принимала участие в недавнем 
международном музыкальном фестивале юрия башмета?

2.  Сколько лет в этом году исполняется Хабаровской филармонии?

3.  на какие дни запланировано закрытие очередного сезона дальневосточ-
ного академического симфонического оркестра?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru  до 11 мая 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на концерт 
в Хабаровскую краевую филармонию.

ВыстаВки 
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Герман Обрезков по праву был ку-
миром болельщиков 50–60-х го-
дов прошлого века. Мальчишки 
на пустырях через одного стано-

вились в ворота, чтобы в период дво-
ровых баталий «побыть Обрезковым».

Ценителей вратарского искусства 
привлекала необычная манера игры 
Германа. В погоне за мячом он совер-
шал невероятные прыжки, кувырки 
и  кульбиты, чему, 
по его признанию, 
приучился с  дет-
ства, когда вме-
сте с  ровесниками 
прыгал с  крыши 
сарая в копну сена.

Родился буду-
щий голкипер далеко от  Хабаров-
ска  — в  Свердловске. В  наш край, 
а точнее в Комсомольск-на-Амуре се-
мья Обрезковых перебралась в  воен-
ном 1942 году.

— Трудное было время, — вспоми-
нал потом Герман Дмитриевич. — Как 
пахнет хлеб из лебеды, помню до сих 
пор. Но уже тогда я активно занимал-
ся спортом. Летом мы с мальчишками 
до темноты босиком гоняли мяч, а зи-
мой накручивали на валенки коньки 
и устраивали хоккейные баталии.

Трудовую деятельность будущий 
вратарь начал с 17 лет. Работал на су-
достроительном заводе. Принимал 
участие в  строительстве кораблей, 
на которых затем ходил.

— На заводе у  нас была футболь-
ная команда «Стахановец», которая 
не  без успеха выступала в  первен-
стве Комсомольска. Я  защищал во-
рота, а  моим кумиром был леген-

дарный голкипер 
московского «Ди-
намо» Алексей Хо-
мич. Это был уже 
настоящий футбол, 
нам выдавали фор-
му, бутсы.

В 1953  году Об-
резкова призвали в армию. Судьба за-
несла его в Порт-Артур, в бронетан-
ковый батальон. К тому времени Гер-
ман уже имел первый спортивный 
разряд. Надо  ли говорить, что вра-
таря тут же с руками и ногами при-
брали тренеры тамошней команды 
«Атака».

Спустя год на  сборы в  Порт-Ар-
тур приехали армейские футболисты 
из Хабаровска, что для тех мест ста-
ло событием. В  товарищеском мат-
че «Атака» проиграла именитому 

сопернику  — 0:5, но  игра Обрезко-
ва приглянулась тренеру хабаров-
чан Григорию Сухову — величайше-
му теоретику и  очень интеллигент-
ному человеку. И  тот намекнул: па-
рень, переходи к нам.

Правда, с  отъездом Обрезкова 
в  Хабаровск вышла целая история: 
начальство отпускать его ни  за  что 
не хотело. Но Сухов, для которого, ка-
залось, не было ничего невозможно-
го, и не думал сдаваться. По приезду 
домой Григорий Андреевич связался 
с заместителем командующего Крас-
нознаменным Дальневосточным во-
енным округом Крыловым, и  тот 
распорядился, чтобы Обрезков в  те-
чение 24 часов прибыл в Хабаровск.

Округ в  те времена футболистов 
буквально лелеял. А  Герман в  даль-
нейшем у  командующего КДВО Ро-
диона Малиновского вообще ходил 
в любимчиках.

Обрезков сразу занял пост 
№  1  и  десять сезонов отыграл 
за  армейцев. Год дебюта в  клу-
бе получился прямо-таки звёзд-
ным — армейцы выиграли Ку-
бок РСФСР, а  в  следующем се-
зоне вновь привезли почётный 
трофей в Хабаровск.

Начиная с  1957  года, дружи-
на была включена в  класс «Б» 

первенства СССР и почти регулярно 
занимала первое место в  зональном 
турнире, в  чём немалая заслуга бы-
ла вратаря.

— Я не  жалею ни  о  чём и  своей 
жизнью доволен, — признавался как-
то Обрезков. — Был уважаем не толь-
ко на  футбольном поле, но  и  за  его 
пределами. Четверть века отдал ра-
боте на военных объектах. Своё дело 
любил. Награждён орденом Трудо-
вой Славы третьей степени.

А за  ветеранов Герман Дмитри-
евич продолжал играть, когда ему 
уже было даже за семьдесят. Однаж-
ды в одном из таких матчей в ворота 
Обрезкова назначили одиннадцати-
метровый штрафной удар. К «точке» 
подошёл лучший пенальтист за всю 
историю хабаровского футбола Ген-
надий Рютин.

Герман Дмитриевич попытал-
ся психологически воздействовать 
на годящегося ему в сыновья бомбар-
дира: «Гена, не  позорь старика, ска-
жи, в какой угол будешь бить? А там 
уже лупи со всей силы, я хоть знать 
буду, куда бросаться». Рютин ничего 
не сказал в ответ, а только усмехнул-
ся и пробил. А Обрезков взял и… па-
рировал тот удар.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

В ПОГОнЕ ЗА МяЧОМ Он 
СОВЕРШАЛ нЕВЕРОятныЕ 

ПРыжкИ, куВыРкИ 
И куЛЬбИты

АренА спОртА

не стало легендарного вратаря хабаровского ска. 

любимчик маршала 
малиноВскоГо

матч ОдО (Хабаровск) — Фк «ступино». герман Обрезков прерывает атаку соперника.

Мэтр провёл семинар с бойцами Дальневосточ-
ного региона, а по его завершении по тра-
диции устроил экзамены на кю и даны.

Участие в дальневосточной школе, поми-
мо хабаровчан и комсомольчан, принимали спор-
тсмены из  Республики Саха (Якутия), Сахалин-
ской области, Хабаровского и Приморского краёв.

Побывав на  одной из  тренировок, корреспон-
дент «Приамурских ведомостей» лишний раз убе-
дился в  том, что Александр Иванович, несмотря 
на  солидный возраст, по-прежнему в  отличной 
спортивной форме и все занятия проводит сам.

— Ваши бойцы порадовали, и  это, поверьте, 
не дежурный комплимент, — сказал Александр Та-
нюшкин по  окончании сборов. — Уровень реаль-
но вырос. Раньше я нередко критиковал дальнево-
сточников. Я борюсь за качество техники, а она-то 

оставляла желать лучшего. Сейчас  же увидел за-
метный прогресс. Значит, за год инструктора с ре-
бятами времени зря не  теряли. В  заключение 

сборов я  принимал экзамены. Так вот, у  вас по-
лучилась одна из лучших сдач в России! Процент 
тех, кто не сдал нормативы, очень мал. Моя глав-
ная задача — не учить, а проверить и оценить. По-
тому что сама методика обучения всем давно из-
вестна. И на местах эта система работает. Я же смо-
трю за уровнем, стараюсь его поддерживать.

Мэтр также заметил, что дальневосточная мо-
лодёжь сейчас довольно сильная и  выделяется 
на российских турнирах среди сверстников. Прав-
да, взрослых бойцов, которые были бы конкурен-
тоспособны, пока не видно.

— Взрослые каратисты  — это проблема всей 
России, — считает Александр Иванович. — Парни 
вырастают, потом поступают в  вуз, идут в  ар-
мию и  у  них появляются другие интересы. Так 
что киокусин молодеет. Но  это тоже неплохо: 
ребята получают необходимую школу и  закал-
ку, что в  жизни, безусловно, пригодится. Счи-
таю, что на Дальнем Востоке сложился хороший 
коллектив. И не исключаю, что со временем ва-
ши бойцы заявят о себе и в компании взрослых. 
Главное — желание.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 виЗит 

задача — не учить, а оЦенить 
в хабаровске в очередной раз побывал президент — основатель Федерации кёкусинкай каратэ россии 
александр Танюшкин.



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  18 (8103)9 МАя 
2018 гОДА истОрическОе нАследие 

оТ совеТского 
инФормбюро 

Лето 1942 года в Хабаровске. В небе 
с первых месяцев войны висели аэро-
статы, прикрывая территорию горо-
да от базы КАФ до железнодорожного 
вокзала. В предместьях располагались 
посты противовоздушной обороны 
с зенитно-ракетными батареями. В уч-
реждениях, организациях, на  пред-
приятиях были сформированы посты 
местной противовоздушной обороны 
в  составе четырёх звеньев (звено ох-
раны порядка, звено связи и наблюде-
ния, противопожарное звено, санитар-
ное звено). Регулярно проводили уче-
ния, на время которых для усиления 
охраны вводились ночные добавоч-
ные дежурства работников.

На телеграфных столбах на площа-
дях и основных улицах города были 
установлены громкоговорители. «Ку-
да бы мы ни шли, — вспоминала хаба-
ровчанка Надежда Ивановна Кудряв-
цева, — если вдруг говорили «от  Со-
ветского Информбюро», мы замира-
ли и слушали. Мне кажется, что когда 
впервые это услышали, мы все стали 
взрослыми».

Репродукторы в виде чёрной тарел-
ки были во  многих квартирах и  до-
мах, а  на  стенах  — портрет И. В. Ста-
лина, председателя Совета народ-
ных комиссаров СССР, председателя 
ГКО, наркома обороны и  Верховного 
главнокомандующего.

Настоящие волновые радиоприём-
ники в домах хабаровчан встречались 

редко. Только по  специальному раз-
решению, все они были на  учёте 
в НКВД.

гаЗоны — грядки 

Вечером город погружался во тьму. 
Окна занавешивали изнутри плотной 
тёмной тканью или закрывали ставня-
ми. По  ночам по  улицам ходили па-
трули, смотрели, как затемнены окна. 
Если обнаруживали просачивавший-
ся из  окон свет, заходили и  требова-
ли сделать затемнение по всей форме. 
Нерадивых даже наказывали.

Неля Степановна Лазарева, в деви-
честве Кровякова, жила в частном доме 
со ставнями. Вечером их обязательно 
закрывали. Так продолжалось на про-
тяжении всех военных лет, вплоть 
до сентября 1945 года — до окончания 
войны с Японией.

Все газоны хабаровских улиц бы-
ли раскопаны под огороды. «И этот то-
же, — рассказывала Елена Владимиров-
на Емельянова, хабаровчанка в треть-
ем поколении, показав на  полосу 
земли, отделяющую проезжую часть 
улицы Шевченко от верхней дорожки 
Центрального городского парка. — Мы 
жили на  Комсомольской, и  на  Кали-
нина потом жили. Там тоже все газоны 
были раскопаны, поделены на участ-
ки и засажены картошкой, помидора-
ми, капустой».

Картофельные рядки вместо цветоч-
ных клумб были не только в Хабаров-
ске. Даже москвичи весной 1942  года 
взялись за  лопаты. Сажали картошку 

везде, копали огороды даже на  мо-
гилах. Предприятия сами выделяли 
для служащих участки на кладбищах. 
Обычным явлением стало воровство. 
И тот, кто сажал картофель, мог его во-
все не увидеть. Дома из моркови гото-
вили котлеты, из ботвы варили борщ.

И в  Горьком все газоны и  клумбы 
возле домов весной 1942 года были за-
сажены картофелем и  капустой. Кто 
не  успел захватить участок в  городе, 
получал официально или занимал са-
мовольно в пригородах. Можно было 
арендовать землю у граничащих с го-
родом колхозов. Некоторые горожане 
нанимались в  колхозы на  сезонную 
работу.

В соответствии с  постановлением 
Центрального комитета Всесоюзной 
коммунистической партии (больше-
виков) и  Совета народных комисса-
ров от 17 ноября 1941 года сотрудни-
ки Хабаровского краеведческого му-
зея обучали горожан ведению сельско-
хозяйственных работ, например, как 
вырастить картофель из его обрезков. 
И многие сажали. Картошка выраста-
ла, пусть мелкая, но картошка, как вы-
разилась Н. И. Кудрявцева. Даже те, 
кто имел к весне семенной картофель, 
не высаживали его целыми клубнями. 
Срезали небольшую часть с ростками 
и сажали.

«шинельные обреЗки» 

Картофель варили в  основном 
в мундире, чтобы при чистке в отходы 
шла лишь тонкая полупрозрачная ко-
жица. Кстати, о  картофельных очист-
ках. Ольга Всеволодовна Сысоева рас-
сказала такую историю из  своего во-
енного детства: «По  вечерам, когда 
мама приходила с работы, мы все (ба-
бушка Прасковья, мама, я и Игорёшка 
[младший брат Ольги Всеволодов-
ны. — Т. М.], ему шёл третий год) сади-
лись за стол. Бабушка доставала чугу-
нок с картошкой из печки, высыпала 
мелкую картошку в  чашку, и  мы на-
чинали есть. Однажды мама замети-
ла, что Игорь постоянно ныряет под 
занавеску у  окна и  возится там. Она 
спросила, что он делает. Он отодви-
нул шторку, и мы увидели налеплен-
ные на стекло картофельные очистки. 
Мама удивилась и спросила, зачем он 
это делает. А он ответил: «Чтобы было 

тепло». Днём, ожидая маму с работы, 
мы с братом весь день сидели на печ-
ке. Поскольку топить её было нечем, 
то в избе и даже на печке было холод-
но. И вот мой маленький братишка со-
образил, как утеплить избу. Всю жизнь 
мы вспоминали эти хозяйственные 
дела моего братика».

Не выбрасывали очистки и  те, 
кто чистил картофель перед варкой. 
Очистки промывали, пропускали че-
рез мясорубку, заливали водой  — 
и на сковородку. «Блюдо» получалось 
с крупинками, поэтому называли его 
«гречневой кашей».

В памяти Елены Владимировны 
Емельяновой навсегда остался другой 
«деликатес» военного детства  — «ши-
нельные обрезки»: «Моя мама иногда 
взбивала кетовую икру и  добавляла 
её в тесто из серой военной муки, за-
ливала в формочки и выпекала кексы. 
Как настоящие и совсем без запаха ры-
бы. Мой отчим был военным. Изредка 
в составе пайка ему выдавали овсяные 
хлопья. Мы тогда с  сестрой впервые 
попробовали овсяную кашу. Какой 
сказочно вкусной она нам показалась».

Газоны с зелёными насаждениями 
на  месте картофельных гряд вновь 
появились на  улицах Хабаровска 
весной 1946  года. Хабаровчане вы-
ходили на  воскресники после рабо-
ты — лето, светло долго. Они высажи-
вали деревья, кустарники, укладыва-
ли тротуар из бетонных плиток. Ве-
ра Алексеевна Клочкова, бывший 
сотрудник Коммунального банка, что 
был в 1940-х годах на углу улиц Му-
равьёва-Амурского и  Запарина, тоже 
участвовала в  озеленении Хабаров-
ска, будучи на восьмом месяце бере-
менности. Руками её коллег был по-
ложен тротуар по  улице Запарина 
в  сторону Амурского бульвара. «Тог-
да, после войны энтузиазм был, — за-
кончила свой рассказ Вера Алексеев-
на. — Люди с удовольствием украша-
ли свой город».

несмотря на значительную отдалённость от тех мест, где 
в годы великой отечественной войны велись боевые действия, 
хабаровск, как и вся страна, был готов к отражению нападения. 
каким был город, как выживали горожане в лихолетье — 
в рассказе краеведа Татьяны мельниковой.

«ГречнеВая каша» 
и картошка на Вес золота

картофельные рядки вместо цветочных клумб были не только в Хаба-
ровске. даже москвичи весной 1942 года взялись за лопаты. Сажали 
картошку везде, копали огороды даже на могилах.

ученики младших классов средней школы №1 г. Хабаровска за сбором лекарственных растений. 1942 г.
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Надежда ВЫХОДЦЕВА. 

Действительно, книжка садовода — это не пра-
воустанавливающий документ. Она только лишь 
подтверждает, что вы член садового некоммер-
ческого товарищества и более ничего. А значит, 
никаких сделок со своим имуществом провести 
не можете. А документы нужно восстановить.

— Можно воспользоваться архивом Росрее-
стра, — говорит заместитель начальника отде-
ла государственной регистрации недвижимо-
сти управления Росреестра по  Хабаровскому 
краю Наталья Михайлова. — Архив находится 
в управлении Росреестра по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 74, 4 окно. Подать заявление: 
«Прошу выдать копию свидетельства о  предо-
ставлении земельного участка в собственность». 
Если свидетельства будут найдены, вы получите 
заверенные копии.

Есть второй вариант  — посмотреть поста-
новление о  предоставлении земельного участ-
ка всему обществу со списком членов общества. 

Этот документ нужно искать уже в  госархиве 
на ул. Нагишкина, 4 А. Если вы не первоначаль-
ный владелец, а, скажем, наследник, то всё равно 
идите в архив, ищите документ-первоисточник. 
Потом к нотариусу и у него подтверждайте свой 
статус наследника.

Если нужный вам документ — не находится 
ни в одном из архивов, тогда факт добросовест-
ного владения участком устанавливается в  су-
дебном порядке. Тот  же путь придётся прой-
ти тем, кто купил участок, лишь переоформив 
членскую книжку. Им надо доказать, что покуп-
ка была совершена.

Удачи на грядках!

работы В саду и оГороде 
дача для многих неприятное место по причине большого количества монотонной 
и тяжёлой работы. но есть способы облегчить себе труд.

Н

спрашивали — отвечаю 

Момент посадки теплолюбивых культур на-
ступит, когда земля на  глубине 10 см прогреется 
до +10 градусов. Именно это станет сигналом для 
картофельной страды, а также для высадки гладио-
лусов, георгинов и т. д.

Как узнать, что наступили это +10? По прогно-
зу погоды. Там говорится о температуре воды в ре-
ке. Она примерно равна температуре в пахотном 
слое. Или наблюдайте за распусканием почек бе-
рёзы и черёмухи. Когда листья там будут с пятиру-
блевую монетку, уже можно и сажать.

Чтобы не зависеть от температуры почвы, мож-
но высадить картофель под солому. То есть вы рас-
кладываете клубни по земле, можно даже некопа-
ной, и на них кладёте сухую траву слоем не менее 
5 см. Потом любой укрывной материал, можно да-
же тонкий и дырявый. Он нужен, чтобы сохранить 
траву, не дать ей разлететься. В течение лета вы бу-
дете под картофельные кусты подкладывать траву, 
потому что она будет перегнивать. Сорняки через 
вашу солому не прорастут. Проверено.

Результатом будут хорошие, чистые клубни. 
Чтобы собрать, не надо их выкапывать из  земли, 
стоит только поднять пласт травы — и вот они все 
как на ладони. В этом случае клубни не замокнут 
и не будут страдать от недостатка воздуха во вре-
мя проливных августовских дождей, а в жару им 
будет достаточно влажно. Проблемой могут стать 
мыши, которые тоже способны оценить прелесть 
такого способа выращивания. В этом случае можно 
разложить тряпочки, смоченные жидким дымом, 
по картофельным посадкам. Запах гари будет отпу-
гивать грызунов.
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Этой акции уже много лет. Первоначально уча-
стие в  «Эстафете Победы» принимали толь-
ко каратисты, но со временем к акции памяти 
присоединились и другие общественные орга-

низации, культивирующие боевые искусства и вос-
точные единоборства. Сейчас в забеге участвуют лю-
бители айкидо, тхэквондо, кикбоксинга, кудо… Одна 
большая спортивная семья!

Старт эстафеты на этот раз был дан на стадионе 
имени Ленина, в  районе универсального краево-
го спорткомплекса. А  затем все дружно побежали 
на площадь Славы. Вперед сразу вырвались опыт-
ные спортсмены с флагами, за ними — все осталь-
ные. Получилось красиво и главное — массово.

Корреспондент «Приамурских ведомостей», к ме-
сту вспомнив фразу из  культового кинофильма 
«Джентльмены удачи» «все побежали, и я побежал», 
тоже решил принять участие в этой акции. Вовремя 
пришла на ум строчка из песни Высоцкого: «Я рва-
нул на десять тыщ как на пятьсот, и спёкся…». Чтобы 
этого не случилось, поначалу попытался затеряться 
в толпе. Смотрю, дыхалка вроде не подводит, тогда 

прибавил в скорости и оказался в группе лидеров.
Надо отдать должное и совсем юным участникам, 

у которых с волей к победе тоже было всё в поряд-
ке. К тому же их поддерживали старшие товарищи. 
В итоге с дистанции никто не сошёл.

На площади Славы участников пробега уже жда-
ли ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла, руководители города и края, спортив-
ная общественность.

Торжественная часть началась с  минуты мол-
чания и возложения цветов у Вечного огня. Дождь 
не помешал участникам выполнить ритуал и вспом-
нить о тех, кто воевал за свободу России.

— Важно, чтобы дети понимали, что такое война, 
кто в ней победил и что она для нас значит. У того, 
кто не знает и не помнит историю, нет будущего, — 
сказал президент Восточно‑Российской межре‑
гиональной организации киокушинкай ка‑
ратэ‑до Валерий Пукас. — Если мы не будем пом-
нить того, что сделали наши предки, у нас не будет 
боевого духа. Без него мы не сможем одержать побе-
ду, если снова произойдет что-то подобное.

в хабаровске в канун 9 мая прошёл традиционный пробег «Эстафета победы» по улицам 
города. Здесь не ставят рекорды, не выявляют призёров. Этим пробегом отдают дань 
памяти павшим на полях сражений. среди участников пробега был и дмитрий иголинский 
корреспондент «приамурских ведомостей».

одна большая 
сПортиВная семья
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