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Это было в мае, на рассвете.
Нарастал у стен
рейхстага бой.

Девочку немецкую заметил
Наш солдат

на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,

В голубых глазах
застыл испуг.

И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.

Тут он вспомнил,
как прощаясь летом

Он свою дочурку целовал.
Может быть отец

девчонки этой
Дочь его родную расстрелял.

Но тогда, в Берлине,
под обстрелом

Полз боец, и телом заслоня,
Девочку в коротком

платье белом
Осторожно вынес из огня.

Скольким детям
возвратили детство,

Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!

И в Берлине,
в праздничную дату,

Был воздвигнут,
чтоб стоять века,

Памятник
Советскому солдату

С девочкой спасенной
на руках.

                               Г. РУБЛЕВ
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Мы гордимся ими
   Ольга Михайловна Ерофее-
ва родилась 15 октября 1924
года в Томской области, учас-
тник Великой Отечественной
войны. Она помнит развали-
ны Сталинграда, Смоленска,
Минска, минные поля, где гиб-
ли однополчане, холод в цехе
эвакуированного в Омскую
область Ленинградского тан-
кового завода, там она рабо-
тала до ухода на фронт.
   Ольга Михайловна вспоми-
нает, что в военкомат ходила
не раз. Сначала не брали. На-
конец в июне 1943 года при-
шла повестка.  На поезде до-

везли до Сталинграда. Учеб-
ный лагерь расположился на
той стороне реки. Начались
занятия: строевая, стрельбы.
Потом назначение в Камен-
ный Яр, часть №1553. Здесь
была прожектористом, осве-
щала наши самолеты. В конце
ноября была направлена в зе-
нитно-артиллерийский полк
№1893. Затем был долгий
путь по дорогам войны.
    Остались в памяти минные
поля, по которым телефонис-
ты, среди них была и Оленька,
прокладывали связь. Страшно
было, но стремление побе-

дить, изгнать врага с родной
земли было сильнее. Победу
Ольга встретила в Минске.
   Она и сейчас не теряет бод-
рости духа и,  к сожалению,
единственный ветеран Вели-
кой Отечественной войны в
районе, живой свидетель на-
родного подвига.
  Из «Книги Памяти»: «Уча-
ствовала в боевых действи-
ях с июня 1943 г. по май 1945
г. на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в том чис-
ле на Северо-Западном. На-
граждена орденом Отече-
ственной войны 2-степени.

   Антонова Вера Григорьев-
на, труженик тыла, родилась
01 марта 1928 года в с. Кон-
стантиновка, Глушинского
района, Куйбышевской обла-
сти. В 1939 году семья пере-
ехала жить в Хабаровск.
   В 1942 года Вера Григорь-
евна закончила ремесленное

училище по специальности
фрезеровщица. С 1944 года по
1946 год работала на заводе
им. Молотова. На станках из-
готавливала запчасти к бое-
вым снарядам.
   В 1947 году приехала на Охот-
ское побережье. Жили в посел-
ках Орловский, Тонгорск, Уль-
бея, Новая Иня. До 1950 года
работала учетчиком, табель-
щиком в засольном цехе Инс-
кого рыбокомбината. С 1951
года до выхода на пенсию ра-
ботала мастером засольного
цеха Инского рыбозавода.
   Была замужем, имеет 3-х де-
тей, 5 внуков и 7 правнуков.
   Награждена медалями за
доблестный труд в годы вой-
ны и юбилейными медалями
Победы, неоднократно поощ-
рялась Почетными грамота-
ми, денежными премиями,
ценными подарками.

   Бондаренко (Жарская) Екате-
рина Николаевна, труженик
тыла, родилась 25.04.1929 г. В
с. Беляковка, Октябрьского
района, Амурской области. Вы-
росла в многодетной семье, у
Екатерины Николаевны было
три сестры. Отец Николай Еме-
льянович Жарский принимал
участие в войне с Японией.

   В годы войны Екатерина Ни-
колаевна училась в Биракан-
ской школе. В летний период
с 1941-1944 годы трудилась
в школьной бригаде в колхо-
зе «Най Леби». Занималась
прополкой и уборкой урожая.
   В 1948 году она окончила
фельдшерско-акушерскую
школу,  в этом же году была
назначена медицинским ра-
ботником в Облученский рай-
здрав. В 1954 году Екатерина
Николаевна вышла замуж за
Бондаренко Ивана Еремее-
вича, который также являл-
ся тружеником тыла. В семье
родилась дочь Елена.
   В декабре 2014 года Екате-
рина Николаевна приехала из
г. Облучье Еврейской облас-
ти на постоянное место жи-
тельства в Охотск, где про-
живает и работает ее дочь
Елена Ивановна Прудникова.

В администрации района

   Главный врач ЦРБ А.В. Кусик
охарактеризовал ситуацию по
состоянию на 07 мая 2020 года.
Под  меднаблюдением находят-
ся 16 человек. Число заболев-
ших остается без изменения –
2 человека. Дополнительно от-
правлены в лабораторию про-
бы. Они еще не обработаны и
ответ по ним не получен.  Про-
бы взяты у медработников и у
тех, кто был в контакте с за-
болевшими.  В течение неде-
ли в районе работал предста-
витель  Роспотребнадзора. Он
проводил проверку исполнения
его предписаний, нормативно-
правовых актов Губернатора
края руководителями предпри-

ятий режима самоизоляции се-
зонных и вахтовых работни-
ков, прибывших на Хаканджу,
а также экипажем стоящего на
рейде морского судна.
   Следует отметить, что на
одном из предыдущих заседа-
ний Александр Витальевич
проинформировал и о том, что
 в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» до-
статочный запас медицинских
масок, противочумные костю-
мы, халаты, бахилы, перчат-
ки, более 300 одноразовых ха-
латов. В исправном состоянии
2 аппарата ИВЛ. Поступили в
район расходные материалы
для забора проб на выявление
заболевания данной инфекци-

ей. Часть из них направлена в
села Вострецово, Иня, Арка.
   Он также разъяснил алго-
ритм действий работодателя
при обнаружении симптомов
заболевания у работников.
Работодатель обязан помес-
тить данного гражданина в
отдельное помещение (обсер-
ватор), вызвать врача. Меди-
цинские работники примут
решение о дальнейшем лече-
нии заболевшего в зависимо-
сти от его состояния.
   Начальник отдела образова-
ния доложила о проблемах в
режиме дистанционного обу-
чения и их решении, работе
групп в детских садах. При

необходимости их число мо-
жет быть увеличено.
   Рассмотрен вопрос дежур-
ства сотрудников полиции
совместно с ДНД в выход-
ные дни для выявления на-
рушителей режима самоизо-
ляции. Краевой оперативный
штаб рекомендовал продлить
его до 01 июня текущего года
на всей территории края.  Луч-
шей защитой от опасной ин-
фекции является постоянное
нахождение дома, исключе-
ние контактов со знакомыми,
соблюдение масочного режи-
ма, правил гигиены и прове-
дение дезинфекции.

Александр ГОРДИЕНКО

Оперативная информация
штаба по контролю за ситуацией и предупреждению распространения коронавирусной инфекции

на территории Охотского района (на 07.05.2020 г.)



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                        09 мая 2020 года

   Уважаемые охотчане! Дорогие ветераны войны, тру-
женики тыла, солдатские вдовы, дети войны!
   От всей души поздравляю вас с Великим всенарод-
ным праздником – 75-й годовщиной со дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне!
   Этот праздник светлый и радостный, несмотря на
боль и тяжесть утрат. День Великой Победы – это
символ достоинства России, символ решимости и воли
русского народа, героизма, отваги и мужества наших
дедов и прадедов, отстоявших мир на земле.
   Мы гордимся теми, кто воевал за свободу и независи-
мость нашей страны, подарил нам возможность тру-
диться, радоваться жизни и воспитывать наших де-
тей в мирное время. Героизм старшего поколения дол-
жен стать для всех ярким примером патриотизма.

   Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие вете-
раны и труженики тыла!
   Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
   Сколько бы не минуло лет, 9 Мая остается неизменным,
всеми любимым и близким праздником. Мы никогда не за-
будем, какой большой ценой досталась эта Победа.
   Все как один в годы войны поднялись на защиту Родины.
Наши земляки были среди тех, кто героически сражался

   Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
   Уважаемые земляки!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края примите самые т плые поздравления с
75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
   9 мая – не просто историческая дата, это праздник,
который по праву для каждого из нас является симво-
лом гордости, мужества, чести, единства и непобе-
димости нашего народа. Он олицетворяет неразрыв-
ную связь врем н и поколений и служит ярким примером
преданности и бескорыстной любви к своей Родине.
   Мы помним, что каждый день мирной и созидатель-
ной жизни оплачен огромной ценой самоотверженнос-
ти и героизма наших отцов, дедов и прадедов, их не-
сгибаемой волей к победе. Сколько бы лет не отдаля-
ло нас от Великой Отечественной войны, мы будем
бережно хранить и передавать следующим поколени-

на всех крупных фронтах. Били фашистов под Москвой, в
Сталинграде, на Курской дуге, брали Берлин и освобожда-
ли страны Европы. День и ночь самоотверженно труди-
лись в тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, про-
довольствием.
   Послевоенным подвигом старшего поколения стало вос-
становление страны. За короткий срок были подняты из
руин города и села, построены новые производства.
   Сегодня в Хабаровском крае живут 3066 ветеранов, из
них 342 участника Великой Отечественной войны. Веко-
вой юбилей в этом году отмечают 17 человек.
   Забота о ветеранах – один из главных приоритетов в
работе Правительства Хабаровского края. Им оказыва-
ется помощь в социально-бытовых вопросах, предостав-
ляются социальные льготы и внеочередная медицинская
помощь. В эту юбилейную дату хочется сделать больше.
Все, кто пострадал в этой страшной войне, получат до-
полнительные денежные выплаты.
   Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Мужество и
стойкость, трудолюбие и ответственность, взаимная
поддержка помогли вам победить, пережить все лишения
страшной войны и не сломаться. Вы и ваш богатый жиз-
ненный опыт сегодня особенно необходимы нам.
   Пандемия не знает праздников, но героическую историю
нашей страны ей не изменить. В каждой семье бережно
хранят память об отцах, дедах и прадедах, которые за-
щитили нашу Родину. Мы гордимся вами и учимся у вас!
   Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! Пусть праз-
дник Великой Победы придаст всем сил и оптимизма!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
ям героические истории о тех, кто сражался на фрон-
тах, в партизанских отрядах, трудился в тылу, на за-
водах, в госпиталях, кто испытал на себе тяжести
сурового военного времени. Большая признательность
всем, кто становится инициаторами и участниками
мероприятий по сохранению памяти и оказанию забо-
ты уважаемым ветеранам, кто вовлекает в это очень
важное дело жителей края, молод жь.
   Низкий поклон и бесконечная признательность вам,
дорогие ветераны, за Великую Победу, за ваш бессмер-
тный подвиг и бесценные уроки патриотизма. Знаю,
что 9 мая для всех вас – самый главный, значимый день
в году, так пусть он пройдет особенно тепло и празд-
нично в кругу самых родных, дорогих людей. Крепкого
здоровья, бодрости духа, долгих лет достойной и мир-
ной жизни, любви и заботы тех, кто сегодня рядом!
   С Днем Победы!

Максим КЛИМОВ, Временно исполняющий полномочия главы района
   В настоящее время в Охотском районе проживают
один участник Великой Отечественной войны, два
труженика тыла военных лет, три вдовы погибших
воинов и 216 человек, чье детство опалила война.
   Дорогие наши ветераны! На вашем примере воспи-
тано несколько поколений граждан России. Низкий по-
клон вам за ратный и мирный труд, за активную жиз-
ненную позицию, за сохранение нравственных тради-
ций Отечества. От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, долголетия, большой жизненной энергии, опти-
мизма, благополучия, любви и внимания родных и близ-
ких. Пусть дом ваш будет наполнен светом и теплом.
Пусть ваши дети,  внуки и правнуки всегда будут ря-
дом с вами! Счастья и добра Вам! С Днем Победы!

(Продолжение на странице 4)

Ñ ïðàçäíèêîì
ïîçäðàâëÿþò:

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Ñ ïðàçäíèêîì
ïîçäðàâëÿþò:
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   Дорогие наши ветераны, уважаемые охотчане! От
всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
   Дорогие наши ветераны, мы чтим и помним ваш Под-
виг во имя спасения Родины. Низкий Вам всем поклон.
вы самоотверженно, героически на фронте и в тылу
приближали долгожданный день Победы, восстанав-
ливали страну из руин. Завоеванная вами Победа и се-
годня вдохновляет нас на новые свершения, укрепля-
ет наш дух, помогает преодолевать трудности и
идти вперед. День Победы – это то, что объединяет

Иван Мартынов, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

9 мая - День Победы

   Уважаемые охотчане! Дорогие ветераны войны, тру-
женики тыла, солдатские вдовы, дети войны! От всей
души поздравляем вас с великим всенародным  празд-
ником – 75-й годовщиной  со дня  Победы советского
народа в Великой Отечественной войне!
   Сегодня мы отмечаем самый светлый и дорогой сер-
дцу каждого россиянина праздник - День Победы. Это
радостное событие на все времена останется в па-
мяти народов нашей страны.
   В этот день  мы вспоминаем родных и близких,  не
вернувшихся с полей сражений. И от всей души поздрав-
ляем наших дорогих воинов-ветеранов и тех, кто тру-
дился в тылу, помогая приблизить долгожданную по-
беду. Ваши подвиги - это пример для молодежи, кото-
рый будет жить в памяти следующих поколений.
   Сердечное вам спасибо, дорогие ветераны-фронто-
вики, труженики тыла, за ваше мужество и отвагу,
выдержку, готовность к самопожертвованию, за не-
сокрушимую волю к победе.
   Уважаемые ветераны  войны, труженики тыла, дети
военного времени, дорогие земляки! Поздравляю вас с
Днем Победы! День 9 мая 1945 года навсегда вписан в

(Продолжение. Начало на стр. 3)

нас и делает непобедимыми перед лицом любых испы-
таний. И сегодня наша задача - не дать молодому по-
колению забыть о том, какой ценой, каким исключи-
тельным мужеством, единством воли и силой духа
была завоевана  эта Победа.
   Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за стойкость
и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую По-
беду! От всей души желаю вам и всем жителям р.п.
Охотск здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
   С праздником 9 Мая, с Днем Победы!

Галина Луцкая, председатель районного совета ветеранов
героическую летопись нашей страны. Мы никогда не
забудем подвига народа-освободителя, отстоявшего в
боях независимость и целостность государства, право
людей на мирную жизнь, на созидание и развитие. Это
всенародный праздник, объединяющий все поколения рос-
сиян. В памяти потомков навсегда останутся ваше са-
моотверженное и беззаветное служение Родине. Уже в
первые дни войны наши земляки сражались на фронтах
Великой Отечественной, а экономика Приохотья пере-
страивалась на военный лад. «Все для фронта, все для
Победы!» Этот девиз на долгие четыре года опреде-
лил жизнь миллионов людей. Мы чтим память наших зем-
ляков, не доживших до сегодняшнего дня.
   Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем даль-
ше от нас те суровые и священные дни, тем ярче в па-
мяти людей понимание глобальной значимости этой
Победы. На своем примере вы воспитали не одно поко-
ление молодых граждан России. Низкий поклон вам за
ратный и мирный труд, за активную жизненную пози-
цию. Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших
домах. Процветания и благоденствия вам и Вашим се-
мьям. Здоровья и долгих лет жизни.

Иначе
нельзя было

   Эти лаконичные слова из
военного архива лейтенанта
запаса Федора Григорье-
вича Тупицы.  Был сделан
портрет стройного тридцати-
летнего артиллериста, на
правой стороне груди которо-
го алеют два ордена Красной
Звезды, на левой – орден
Красного Знамени и медаль
«За победу над Германией».
Дата на обороте 1945 год. Год
окончания войны, год победы.
   Молодому рабочему,  сыну
сельских тружеников из укра-
инского села Шостка, призван-

«Дисциплинирован,
в бою смел,
находчив,

бесстрашен…».

ному в ряды Советской Армии
в 1937 году, Федору Григорье-
вичу пришлось не снимать
гимнастерку около десяти лет.
Самыми тяжелыми для него
были годы Великой Отече-
ственной войны.  И все это
время бесстрашный артилле-
рист бил врага, каждой его на-
граде предшествовал подвиг
отважного освободителя мно-
гострадальной земли.
    О чем думал этот человек,
до сих пор носящий в своем
теле осколки бомб и даже пулю
в голени левой ноги, перенес-
ший не одно тяжелое ранение
и даже контузию?
   Может быть,  вспомнил он
жаркий бой в районе села
Плашково Кировоградской об-
ласти? Раненый в правую
руку и ногу, Федор Григорье-

вич не покинул тогда поле боя
до тех пор, пока не был отра-
жен натиск противника.
   «Ни один фашистский танк не
прошел в районе, где командо-
вал взводом лейтенант
Ф.Г. Тупица», - так мотивиру-
ется в личном деле артилле-
риста его первое награждение.
   Или предстала перед Федо-
ром Григорьевичем картина
другой, не менее крепкой схват-
ки, происходившей уже за гра-
ницей, в районе села Ясеница.
Там его взвод отразил пять
контратак танков и пехоты
противника. В результате бит-
вы были уничтожены четыре
пулемета, танк и 25 немецких
солдат и офицеров. На груди
отважного командира засвер-
кала вторая Красная Звезда.

(Продолжение на стр. 5)
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Иначе
нельзя было

   …1941 год. На штурманских
картах пролегли новые марш-
рутные линии. Под Смоленс-
ком скопилась масса фашис-
тских войск. В эти дни в газе-
те фронта было напечатано
сообщение о героическом
рейде советских асов. Ноч-
ные бомбардировщики крепко
«поздравили» фюрера с днем
ангела – от скопления войск
остались жалкие остатки.
Участвовал в этом нал те и
Иван Слухов.
   А потом Сталинград. Эскад-
рилья ночных бомбардировщи-
ков получила задание разбом-
бить фашистский склад горю-
чего. За стеклом кабины – тем-
ное ночное небо. Где-то внизу
под самолетами проплывают
руины большого города.
   -  Здесь, -  сказал штурман

Выдержавшие испытание
командиру, - ука-
зывая на неболь-
шой кружок на
карте. Через ми-
нуту скрипнули
створки бомбо-
люка и вниз, на го-
ловы врагов,

отомстить фашистам.
   А потом, уже в конце вой-
ны, этот последний вылет из
Львова в Польшу. Из-за непо-
годы самолет сбился с курса
и вышел к Кенинсбергу, где его
обстреляли зенитки врага. С
пробитыми бензобаками са-
молет пошел обратно во
Львов, но львовский аэро-
дром не принимал. Командир

принял решение лететь к го-
роду Каменец-Подольску. 29
сентября 1944 года самолет
разбился в районе Сатанов.
Оставшихся в живых двух
членов экипажа бортмехани-
ка Ивана Слухова и бортст-
релка Петра Богатырева слу-
чайно нашла в лесу девочка…
   - Богатырева встречал. Сей-
час секретарем партии в Ак-
молинском районе работает.
В Охотске с некоторыми раз-
говаривал, тоже у нас служи-
ли… Сейчас все мы люди, как
говорится, мирных профессий.
Я вот работаю веттехником
на Уракской сельхозферме.
Вспоминаешь иногда и дума-
ешь, как может война спло-
тить совершенно разных лю-
дей, соединить судьбы, - за-
кончил свой рассказ Иван
Лаврентьевич и замолчал.

Н. ПАЦИОРА,
«ОЭП», №23.

22 февраля, 1967 г

(Продолжение.
Начало на стр. 4)
   Третьему ордену предше-
ствовала умело организо-

ванная противотанковая
оборона при массовой вра-
жеской атаке. Допустив
бронированные машины, ис-

черченные паучьей свасти-
кой, на расстояние 200 мет-
ров, взвод Федора Григорь-
евича прямой наводкой сжег
шесть из них, остальные по-
вернули назад.
   Беспощадная война остави-
ла тяжелые следы в теле
Ф.Г. Тупицы. Не одну сложную
операцию пришлось перенес-
ти ему за послевоенные годы.

Но и сейчас коммунист Федор
Григорьевич остается на пе-
редовой линии труда: его имя
среди лучших рабочих судо-
ремонтного завода.
   Там же, стараясь брать при-
мер с отца, трудятся его стар-
шие дети –  сын Валентин и
дочь Зоя.

Г. ВОСКОБОЙНИКОВА,
«ОЭП», №55, 9 мая 1967

ушел смертоносный груз. Ог-
ромное зарево вспыхнуло
над городом.
   - Есть! – радостно кричали
друг другу летчики.
   Пилотам казалось, что горит
Волга. И, может быть, поэто-
му снова стали суровыми их
лица. За все, за смерть и раз-
рушение, за поруганную рус-
скую реку должны были они

   Кто не знает у нас в селе
Вострецово Николая Федо-
ровича Кодыкова?
   -  Да это же наш лучший
столяр! – скажет один.
   - Да нет же, плотник он за-
мечательный! – возразит
другой.
   - А печник, жестянщик кто
у нас – Кодыков!
  -  Но ведь он в нужное
время и на путине работа-
ет. Сейчас, например, Нико-
лай Федорович в бригаде
А.А. Купченко.
   …В военное время боевой
путь Н.Ф. Кодыкова начался
в 1943 году с Курско-Орлов-
ской дуги. Сражения шли жар-
кие. Не смокала канонада,

Всегда боец
бомбежка. В такой обстанов-
ке связист Кодыков прокла-
дывал телефонную связь.
Всегда на передовой, он на-
учился здесь не только слы-
шать, когда уши закладывало
от взрывов, не только ви-
деть, когда дым слепил гла-
за, но и искусно маскиро-
ваться, мгновенно решать
без подсказки, как поступить
в данной обстановке.
   В батальоне связиста Ко-
дыкова считали незамени-
мым. Он со своими боевыми
товарищами форсировал
Десну, Сож, Нарву, Днепр. За
переправу реки Сож Николай
Федорович был награжден
орденом Красной Звезды. А

затем на его груди появились
еще две награды – медали «За
отвагу».
   В логово фашистов воин-
победитель вошел уже в зва-
нии сержанта. В этом году в
день Советской Армии Нико-
лаю Кодыкову вручены юби-
лейная медаль и поздрави-
тельная открытка.
   - Вот еще об одной профес-
сии забыли – связист же он,
закаленный огнем связист! –

вспомнили колхозники.
   Да, многое умеет Николай
Федорович Кодыков. Стара-
ется он для людей, потому и
авторитетом таким пользу-
ется у колхозников.
   -  Наш Федорович всегда
сделает так, что любо смот-
реть, - говорят о Кодыкове
люди. - Он в любом деле боец.

 П. ФРОЛОВ,
«ОЭП», №63 28 мая 1967 г.
(Продолжение на стр.13)
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Программа на неделю с 11.05.2020 г. по 17.05.2020 г.

Понедельник,
11 мая

Вторник,
12 мая

Среда,
13 мая

Четверг,
14 мая

Пятница,
15 мая

Суббота,
16 мая

Воскресенье,
17 мая

5.00 "Ангел-хранитель". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Ангел-хранитель". [16+]
6.50 Х/ф "Белые росы". [12+]
8.15 Д/ф "Жанна Прохорен-
ко. "Оставляю вам свою
любовь..." [12+]
9.10 Д/ф Премьера. "Аркти-
ка. Увидимся завтра". [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55 "Теория заговора". [16+]
14.55 "Дмитрий Харатьян. "Я
ни в чем не знаю меры". [12+]
15.55  Премьера. "Дороги
любви". Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна. [12+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25 "Садовое кольцо". [16+]
0.20 Д/ф "Булат Окуджава.
"Надежды маленький ор-
кестрик..." [12+]
1.05  Наедине со всеми. [16+]
2.35  Модный приговор. [6+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.

15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.05 "Садовое кольцо". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.20  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с "Садовое кольцо". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05  "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]

10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Катя
и Блэк". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с "Садовое кольцо". [16+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.05 "Доброе утро".
9.50  Модный приговор. [6+]
10.50  Жить здорово! [16+]
12.00  Новости.
12.05  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.45  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  Три аккорда. [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 "Садовое кольцо". [16+]
1.10 Д/ф "Людмила Касатки-
на. Укротительница". [12+]
2.00  Мужское / Женское. [16+]
3.30  Модный приговор. [6+]
4.15  Наедине со всеми. [16+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Владимир Мень-
шов. "Кто сказал: "У меня
нет недостатков"?" [12+]
11.20  Видели видео? [6+]

12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
14.00  Наедине со всеми. [16+]
15.00 Х/ф "Стряпуха". [0+]
16.20  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.55  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.25 "Цена успеха". [16+]
0.55  Мужское / Женское. [16+]
2.25  Модный приговор. [6+]
3.10  Наедине со всеми. [16+]
4.40 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

5.20 Т/с "Любовь по прика-
зу". [16+]
6.00  Новости.
6.10 "Любовь по приказу". [16+]
7.15  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.50  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф "Дорогой мой че-
ловек". [0+]
15.50 Д/ф "Любовь Успенс-
кая. "Почти любовь, почти
падение". [16+]
17.25  Премьера. Любовь
Успенская. Юбилейный
концерт. [12+]
19.25  Лучше всех! [0+]
21.00  Время.
22.00  "Евровидение-2020".
Европа зажигает свет. [16+]
0.00 Премьера. "Вдовы". [18+]
2.10  Мужское / Женское. [16+]
3.40  Модный приговор. [6+]

- Лук, это единствен-
ный овощ, от которого

плачут.
- Это ты просто

никогда не получал по
голове зам рзшей

картошкой!
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Понедельник,
11 мая

Вторник,
12 мая

Среда,
13 мая

Четверг,
14 мая

Пятница,
15 мая

Суббота,
16 мая

Воскресенье,
17 мая

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-
18". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Родительское
право". [12+]
23.35 "Тайны следствия-18". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 "Тайны следствия-18". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Родительское право". [12+]
23.35 "Тайны следствия-18". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 "Тайны следствия-18". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Родительское
право". [12+]
23.35"Тайны следствия-18". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50 "Тайны следствия-18". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 "Родительское право". [12+]
23.35 Т/с "Тайны следствия-
18". [12+]
1.30  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.50"Тайны следствия-18". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "60 минут". [12+]
18.30  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Дом культуры и сме-
ха". [16+]
23.20 Х/ф "Крымский мост.
Сделано с любовью!" [12+]
1.25 "Одинокие сердца". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "100ЯНОВ". [12+]
12.20  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
13.20 Х/ф "Наваждение". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40"Идеальный пациент". [12+]
0.40 Х/ф "Человеческий
фактор". [12+]

4.30 Х/ф "Страховой слу-
чай". [12+]
6.10 "Любовь для бедных". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Устами младенца.

9.20  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  "100ЯНОВ". [12+]
13.20 Х/ф "Любовь под мик-
роскопом". [12+]
17.30  "Танцы со Зв здами".
Новый сезон. [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 "Страховой случай". [12+]
3.10 Х/ф "Любовь для бед-
ных". [12+]

Встретились
две блондинки.

Одна говорит другой:
— Ненавижу

своего мужа…
- Почему?

— Вчера я попросила у
него пять тысяч

на салон красоты.
- Не дал?
— Хуже!

Посмотрел на меня
внимательно и дал

десять.
***

Старушке в банке
нужно подписать чек.
Но как это сделать,

она не знает.
Клерк ей советует:

— Подпишитесь так,
как вы письма подписы-

ваете.
Бабушка кивнула и

аккуратненько вывела
на чеке:

— Целую всех,
ваша т тя Валя.

***
Встречаются
два приятеля.

– Ты что такой хму-
рый?

- Да вот, с женой
поругались.

– Из-за чего?
- Никак не можем с ней

договориться,
где провести отпуск.

– А в чем проблема-то?
- Ты понимаешь, я хочу

в Таиланд.
– А она?

- Она хочет со мной
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Понедельник,
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Четверг,
14 мая

Пятница,
15 мая

Суббота,
16 мая

Воскресенье,
17 мая

5.15  Алтарь Победы. [0+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25   Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.55  НашПотребНадзор. [16+]
10.00  Сегодня.
10.25  Научные расследова-
ния Сергея Малоз мова. [12+]
11.50  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  Ты супер! [6+]
1.35 Х/ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?" [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]

17.10  ДНК. [16+]
18.10 "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 "П с". [16+]
21.00 Т/с "Ди-
нозавр". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  Ты су-
пер! [6+]
1.45 Т/с "Морс-
кие дьяволы.
Северные ру-
бежи". [16+]

3.25  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10  "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  Ты супер! [6+]
1.35 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.

16.25  Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10  ДНК. [16+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.50  Сегодня.
23.00  "Мировые звезды и
олимпийские чемпионы фи-
гурного катания в Юбилейном
вечере Игоря Крутого". [12+]
1.05 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

5.10 "Москва. Три вокзала". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.10 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00 Т/с "Динозавр". [16+]
22.40  ЧП. Расследование. [16+]
23.15  Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
23.40  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
0.25  Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+]
1.25  Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". [16+]

4.40  ЧП. Расследование. [16+]
5.05 Д/ф "Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы". [16+]
6.00 "Осенний марафон". [12+]
7.35  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20   Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.

10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Сергеем
Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
19.00  "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым.
20.50  Секрет на миллион. [16+]
22.35  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
23.25  "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном.
1.00 Т/с "Двойной блюз". [16+]
4.05 Д/с "Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная". [16+]

5.00 Х/ф "Менялы". [0+]
6.25  Центральное телевидение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.10  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00  "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+]
21.50  Ты не поверишь! [16+]
23.00  Основано на реальных
событиях. [16+]
1.40  Все звезды майским ве-
чером. [12+]
3.10  Их нравы. [0+]
3.40 Т/с "Кодекс чести". [16+]

На уроке географии.
- Дети сегодня мы будем

изучать континент
Америка. Маша, иди к

доске и покажи на карте
Америку.

Маша выходит к доске и
показывает на карте

Америку. Учитель:
- Правильно. А теперь,
дети, скажите, кто

открыл Америку?
Дети хором:

- Маша!..
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5.45 Т/с "Танкист". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.40 Т/с "Кремень". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Приступить к
ликвидации". [0+]
2.10 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
3.35 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
5.05 "Звездные войны Вла-
димира Челомея". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.05 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". [0+]
9.40 Т/с "Слепой". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Слепой". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]

18.55 Д/с "Легенды развед-
ки". [16+]
19.50  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.40 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Д/ф "1944. Битва за
Крым". [12+]
0.35 Х/ф "Майские звезды". [0+]
2.05 "На пути в Берлин". [12+]
3.35 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [0+]
4.50 Д/ф "Долгое эхо вьет-
намской войны". [12+]
5.45  "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.05  "Не факт!" [6+]
8.30 "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы". [0+]
10.10 Т/с "Слепой-2". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Слепой-2". [12+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 "Сделано в СССР". [6+]
18.55 Д/с "Легенды развед-
ки". [16+]
19.50  "Последний день". [12+]
20.40 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова". [12+]
1.20 "Минута молчания". [12+]
2.55 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]
4.10 "Майские звезды". [0+]
5.40  "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.05 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы". [0+]
9.40 Т/с "Кремень". [16+]
13.00  Новости дня.
13.15 Т/с "Кремень". [16+]

14.00 Т/с "Ялта-45". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.30 Д/с "Сделано в
СССР". [6+]
18.55 Д/с "Легенды развед-
ки". [16+]
19.50  "Легенды кино". [6+]
20.40  "Код доступа". [12+]
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф "Ты должен
жить". [12+]
1.15 Х/ф "Два бойца". [6+]
2.30  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
3.50 "Минута молчания". [12+]
5.25  "Оружие Победы". [6+]

5.40  "1944. Битва за Крым". [12+]
6.30 Т/с "Ялта-45". [16+]
10.05 "Три дня в Одессе". [12+]
13.00  Новости дня.
13.15 "Охота на Берию". [16+]
18.00  Новости дня.
18.15  "Охота на Берию". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Голубая стрела". [0+]
1.40  "Мертвый сезон". [12+]
3.55 Х/ф "Два бойца". [6+]
5.10 Д/ф "Легендарные са-
молеты". [6+]

5.50 Х/ф "Звонят, откройте
дверь". [0+]
7.15 Х/ф "Баллада о доблес-
тном рыцаре Айвенго". [12+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым". [12+]
11.05 "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым". [12+]
14.30 "Оружие Победы". [6+]

14.45  "Пять минут страха". [12+]
16.25 Х/ф "Неуловимые
мстители". [6+]
18.00  Новости дня.
18.20 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых". [6+]
20.05 Х/ф "Корона Российс-
кой империи, или Снова
неуловимые". [6+]
23.05 Х/ф "Государствен-
ный преступник". [0+]
1.00 Х/ф "Сицилианская
защита". [6+]
2.30  "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго". [12+]
4.00 "Ночной патруль". [12+]
5.35  "Москва фронту". [12+]

6.00  "Сделано в СССР". [6+]
6.15 "Нормандия-Неман". [12+]
7.20 "Пять минут страха". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
12.20  "Код доступа".
13.15  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35 Т/с "Кремень. Осво-
бождение". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны". [16+]
22.45 "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Порох". [12+]
1.30 Х/ф "Государственный
преступник". [0+]
3.00 "Сицилианская защита". [6+]
4.30 "Нормандия-Неман". [12+]
5.25 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена". [12+]

"Титаник" стоил в
переводе на современные
деньги 0,15 миллиарда

долларов. Чистый доход
от фильма о н м - 2
миллиарда долларов.
Только сейчас стало

понятно, насколько это
были выгодные вложения.
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5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.40 Х/ф "Колония". [16+]
9.20 Х/ф "Альфа". [16+]
11.00 Х/ф "Троя". [16+]
14.10 "Репродукция". [16+]
16.10 "Последний бросок". [16+]
18.15 Х/ф "9 рота". [16+]
21.00 Т/с "Решение о лик-
видации". [16+]
0.15 Т/с "Честь имею!" [16+]
3.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]

19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Коридор бес-
смертия". [12+]
22.50  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Солдатский дека-
мерон". [16+]
2.20 "Окончательный анализ".
4.15  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  Засекреченные спис-
ки. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 "Несокрушимый". [16+]
21.45  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Т/с "Решение о ликви-
дации". [16+]
3.20  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.10  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная исто-
рия". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "9 рота". [16+]
22.50  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Война". [16+]
2.45  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]
4.20  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный
проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]

17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 "Пункт назначения". [16+]
0.00 "Машина времени". [12+]
1.45 Х/ф "Голоса". [16+]
3.20  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]

5.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
7.15 Х/ф "Конго". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные спис-
ки. [16+]
17.20 Х/ф "Бросок кобры". [16+]
19.40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок
кобры-2". [16+]
21.40 Х/ф "Геракл". [16+]
23.40 Х/ф "Конан-варвар". [16+]
1.40  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.00 Х/ф "Отпетые мошен-
ники". [16+]
9.00  "Библиотекарь". [16+]
10.45 Х/ф "Библиотекарь-2:
Возвращение к копям царя
Соломона". [16+]
12.40 "Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши". [16+]
14.30  "Бросок кобры". [16+]
16.45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок
кобры-2". [16+]
18.50 Х/ф "Геракл". [16+]
20.45 Х/ф "Конг: Остров че-
репа". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко.
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6.30 М/ф "Кот Леопольд".
7.50 Х/ф "Цена".
9.45  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.15 Д/с "Передвижники".
10.45 Х/ф "Солярис".
13.30 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе".
14.20 Х/ф "Свинарка и пастух".
15.45 "Свинарка и пастух".
Друга я никогда не забуду".
16.25 Д/с "Искатели".
17.15  Линия жизни.
18.20  Романтика романса.
19.20  "А если это любовь?"
21.00 Д/ф "Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера".
22.00  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
0.40 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе".
1.30 Д/с "Искатели".
2.20 М/ф "Знакомые картинки".
"Как один мужик двух генера-
лов прокормил".

6.30  Письма из провинции.
7.00 Х/ф "А если это любовь?"
8.45  ХX век.
9.35 Д/с "Первые в мире".
9.50 Х/ф "Любовь под дождем".
11.25 Д/с "Красивая планета".
11.40  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
12.10  Academia.
12.55  Сати. Нескучная клас-
сика...
13.35  Спектакль "Мудрец".
15.35  Линия жизни.
16.30  Симфонические оркес-
тры мира.
17.20  Больше, чем любовь.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/с "Коллекция Петра
Шепотинника".
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45  Белая студия.
21.30 "Любовь под дождем".
23.10 Д/с "Красивая планета".
23.25  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.50  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХX век.
9.50 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси".
11.40  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
12.10  Academia.
12.55  Белая студия.
13.35  Спектакль "Бешеные
деньги".
16.15 Д/с "Красивая планета".
16.30  Симфонические оркес-
тры мира.
17.15  Больше, чем любовь.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/с "Коллекция Петра
Шепотинника".
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
21.30  "Прохожая из Сан-Суси".
23.25  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.55 Д/ф "Печальная участь
доктора Франкенштейна".
0.50  ХX век.
1.45  Симфонические оркест-
ры мира.
2.30 М/ф "Королевская игра".
"Поморская быль".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф "Другие Романовы".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50  ХX век.
9.50 Х/ф "Сезар и Розали".
11.40  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
12.10  Academia.
12.55   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
13.35  Спектакль "Лес".
16.40  Симфонические оркес-
тры мира.

17.15  Больше, чем любовь.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.25 Д/с "Забытое ремесло".
18.40 Д/с "Коллекция Петра
Шепотинника".
19.10  Открытый музей.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
20.45  Энигма.
21.30 Х/ф "Сезар и Розали".
23.25  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.55 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве".
0.50 "Мастер Андрей Эшпай".
1.30 Д/с "Красивая планета".
1.45  Симфонические оркест-
ры мира.
2.20 М/ф "Серый волк энд Крас-
ная шапочка". "Эксперимент".

6.30  Письма из провинции.
7.00  Легенды мирового кино.
7.35 "Запечатленное время".
8.05 Д/с "Неизвестная плане-
та Земля".
8.50 Д/ф "Мастер Андрей
Эшпай".
9.35 Д/с "Красивая планета".
9.50 Х/ф "Роми".
11.40  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
12.10  Academia.
12.55  Энигма.
13.35  Спектакль "Волки и
овцы" .
16.10  Цвет времени.
16.20  Симфонические оркес-
тры мира.
18.00  Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой.
18.30 Д/с "Забытое ремесло".
18.45 Д/с "Коллекция Петра
Шепотинника".
19.15  Цвет времени.
19.30 Д/ф "Другие Романовы".
20.00 Д/с "Искатели".
20.45  "2 Верник 2".
21.35 Х/ф "Роми".
23.25  Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.55 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве".
0 .50  Грегори Портер на
Монреаль ском джазовом
фестивале.
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Ночь на Лысой горе".

6.30  Библейский сюжет.
7.00 М/ф "Мультфильмы".

8.00 Х/ф "Мой нежно любимый
детектив".
9.30  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.55 Д/с "Передвижники".
10.25 "Укрощение строптивой".
11.50  Больше, чем любовь.
12.30  Эрмитаж.
13.00 Д/с "Земля людей".
13.30 Д/ф "Королевство кен-
гуру на острове Роттнест".
14.20 Д/с "Архи-важно".
14.50  Спектакль "Сирано де
Бержерак".
17.15   "Сквозь зв зды".  Анне-
Софи Муттер, Джон Уильямс.
Музыка к кинофильмам.
18.50 "Ольга Берггольц. Голос".
19.45 Х/ф "Поездка в Индию".
22.30  Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим в
телешоу "Моя музыка и я".
23.25 "Укрощение строптивой".
0.50 Д/ф "Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест".
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Шпионские страсти".
"Великолепный Гоша".

6.30 "Фока - на все руки дока".
"Заколдованный мальчик".
7.40 Х/ф "Поездка в Индию".
10.20  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.50  Фильм-концерт "Эти
невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика".
11.55 Д/с "Коллекция Петра
Шепотинника".
12.20  Письма из провинции.
12.50  Диалоги о животных.
13.35 Д/ф "Другие Романовы".
14.05 "Звезда жизни и смерти".
14.50  Спектакль "Сирано де
Бержерак".
18.05 Д/с "Искатели".
18.55  Романтика романса.
19.55 Х/ф "Дневной поезд".
21.30 "Одна ночь в Лувре".
22.35  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
1.15 Х/ф "Мой нежно любимый
детектив".
2.40 М/ф "Старая пластинка".

0.35  ХX век.
1.35  Симфонические оркест-
ры мира.
2.25 "Персей". "О море, море!.."

Объявление: «Продают-
ся собаки-поводыри для
людей, залипающих на

ходу в телефоны».
***

Выходя из класса,
мальчик Федя так

сильно хлопнул дверью,
что из класса вышел и

Петя, сидевший на
подоконнике.
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5.10  Все на Матч!
5.50  Специальный репортаж. [12+]
6.10  XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Матч за 3-е место. [0+]
8.20 "Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли". [16+]
9.10  Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее. [0+]
11.10  Футбол. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019. [0+]
13.00  Баскетбол. "Милан"
(Италия) - Химки (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.00  Все на Матч! [12+]
15.20  Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км.  [0+]
16.55  Специальный репортаж. [12+]
17.15  "Внуки Победы". [12+]
17.45  Все на Матч!
18.25  Новости.
18.30  Специальный репортаж. [12+]
18.50  Хоккей. Финляндия -
Канада. Чемпионат мира-2016.
Финал.  [0+]
21.30  Новости.
21.35  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
22.35  Футбол. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Локомотив" (Моск-
ва). Российская Премьер-лига.
Сезон 2018-2019. [0+]
0.20  "Жизнь после спорта". [12+]
0.50  Новости.
0.55  Все на Матч!
1.30  Футбол. "Бавария" - "Бай-
ер". Чемпионат Германии. Се-
зон 2019-2020. [0+]
3.35  Тотальный футбол.
4.35  Специальный репортаж. [12+]

5.00  Все на Матч!
5.30 Х/ф "Бешеный бык". [16+]
8.00  Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Испании. [16+]
9.15  Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км.  [0+]
10.50  Специальный репортаж. [12+]
11.10  Футбол. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Локомотив" (Моск-
ва). Российская Премьер-лига.
Сезон 2018-2019. [0+]
13.00  Баскетбол. "Црвена
Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
15.10  Все на Матч! [12+]
15.30  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Скиатлон.
Мужчины. [0+]
17.15  Специальный репортаж. [12+]
17.35 Д/ф "Внуки Победы". [12+]
18.05  Все на Матч!
18.35  Новости.
18.40  Специальный репортаж. [12+]
19.00  Хоккей. Канада - Шве-
ция. Чемпионат мира-2017.
Финал. [0+]
22.00  Новости.

22.05  Тотальный футбол. [12+]
23.05  Футбол. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Спартак" (Мос-
ква). Российская Премьер-лига.
Сезон 2018-2019. [0+]
0.50  "Жизнь после спорта". [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Боруссия" (М нхен-
гладбах) - "Бавария". Чемпионат
Германии. Сезон 2019-2020. [0+]
4.00  Новости.
4.05  Профессиональный бокс.
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой за
титул WBA Inter-Continental в
супертяж лом весе. [16+]

5.10  Все на Матч!
5.40  КиберЛига Pro Series.
Обзор. [16+]
6.00  Шахматы. Благотвори-
тельный турнир "Сборная -
России". Обзор. [0+]
6.20 Х/ф "Диггстаун". [16+]
8.05  Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 2-й этап. [16+]
9.00  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Скиатлон.
Мужчины.[0+]
10.50  Специальный репортаж. [12+]
11.10  Футбол. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Спартак" (Мос-
ква). Российская Премьер-лига.
Сезон 2018-2019. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Барселона" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.10  Все на Матч! [12+]
15.30  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Эстафета.
Мужчины. [0+]
17.15 Д/ф "Внуки Победы". [12+]
17.45  Все на Матч!
18.30  Новости.
18.35  Специальный репортаж. [12+]
18.55  Хоккей. Швеция - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. Финал.
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.00  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2014-2015. [0+]
0.50  "Жизнь после спорта". [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
1.55  Футбол. "Боруссия" (Дорт-
мунд) - "Лейпциг". Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019-2020. [0+]
3.55  Новости.
4.00  Профессиональный бокс.
Э.  Джошуа -  Э.  Руис.  Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяж лом весе. [16+]

5.05  Все на Матч!
5.35  Шахматы. Благотвори-
тельный турнир "Сборная -
России". Обзор. [0+]
5.55  Десять великих побед. [0+]
7.30 Д/ф "Первые". [12+]
8.30  Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 3-й этап. [16+]
9.25  Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Эстафета.
Мужчины.  [0+]

11.10  Футбол. "Спартак" (Мос-
ква) - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2014-2015. [0+]
13.00  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Виллербан" (Франция).
Евролига. Мужчины. [0+]
14.45  Все на Матч! [12+]
15.05  Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км.  [0+]
16.40  Специальный репортаж. [12+]
17.00  Специальный репортаж. [12+]
17.20  Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира-2019. Финал. [0+]
19.55  Новости.
20.00  Футбол. ЦСКА - "Крас-
нодар". Чемпионат России.
Сезон 2015-2016. [0+]
21.45  Все на Матч!
22.00  Шахматы. Благотворитель-
ный турнир "Сборная - России".
1.00  "Футбольная Испания.
Легионеры". [12+]
1.30  "Жизнь после спорта". [12+]
2.00  Новости.
2.05  Все на Матч!
2.45   Футбол.  "Аугсбург"  -  "Бо-
руссия" (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Сезон 2019-2020. [0+]
4.50  Новости.

4.55  Все на Матч!
5.25 Х/ф "На гребне волны". [16+]
7.45  Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. [16+]
9.10  Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км.  [0+]
10.50  Специальный репортаж. [12+]
11.10   Футбол.  ЦСКА -  "Крас-
нодар". Чемпионат России.
Сезон 2015-2016. [0+]
13.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Зенит" (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
15.15  Все на Матч! [12+]
15.35 Д/ф "Внуки Победы". [12+]
16.25  Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
18.10  Новости.
18.15 Д/ф "Мираж на паркете". [12+]
18.45  Баскетбол. Россия -
Испания. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Финал. [0+]
20.55  Новости.
21.00  Все на Матч!
21.30  Проф.  бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяж лом весе.  [16+]
22.40  Новости.
22.45  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Динамо" (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2017-2018. [0+]
0.30  "Жизнь после спорта". [12+]
1.00  Новости.
1.05  Все на футбол!
2.05  Футбол. "Байер" - "Борус-
сия" (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Сезон 2019-2020. [0+]
4.10  Новости.
4.15  Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. [16+]

5.00  Все на Матч!
5.30  Профессиональный бокс.

4.55  Все на Матч!
5.30  КиберЛига Pro Series. Об-
зор. [16+]
5.50  Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэйми-
сон. А. Багаутинов - Ж. Жу-
магулов. Fight Nights. [16+]
7.40 Х/ф "Вышибала". [16+]
9.20   Баскетбол.  Россия -
Франция. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. 1/4 финала. [0+]
11.10   Футбол.  ЦСКА -  "Локо-
мотив" (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2013-2014. [0+]
13.00  Баскетбол. "Панатина-
икос" (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
14.50  Все на Матч! [12+]
15.10 "Необыкновенный матч". [0+]
15.30 Х/ф "На гребне волны". [16+]
17.50  Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Д. Эннис -
Б. Эюбов. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. [16+]
19.50  Новости.
19.55  Футбол. "Ницца" - "Мо-
нако". Чемпионат Франции. [0+]
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.30  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Терек" (Грозный). Чемпио-
нат России. Сезон 2016-2017. [0+]
0.20  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
1.20  Новости.
1.25  Футбол. "Бетис" - "Реал" (Мад-
рид). Чемпионат Испании. [0+]
3.25  "Футбольная Испания". [12+]
3.55  Новости.
4.00  КиберЛига Pro Series. Финал.

К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC  и WBO  в первом
среднем весе. 16+]
6.20  "Малышка на миллион". [16+]
9.00  Специальный репортаж. [12+]
9.20 Х/ф "Грогги". [16+]
11.10  Футбол. "Спартак" (Моск-
ва) - "Динамо" (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2017-2018. [0+]
13.00  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Жальгирис" (Литва).
Евролига. Мужчины. [0+]
15.20  Все на Матч! [12+]
15.40 "Футбольные зв зды". [0+]
16.00 Д/ф "На пьедестале на-
родной любви". [12+]
17.00  Все на футбол! [12+]
18.00  Специальный обзор. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. [16+]
19.55  Bellator. Женский диви-
зион. [16+]
20.25  Новости.
20.30  Футбол. "Боруссия" (М н-
хенгладбах) - "Боруссия" (Дорт-
мунд). Чемпионат Германии. [0+]
22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
23.35  Футбол. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2013-2014. [0+]
1.25  Новости.
1.30  Больше, чем футбол. 90-е. [12+]
2.30  Футбол. "Ювентус" - "Ин-
тер". Чемпионат Италии. Се-
зон 2019-2020. [0+]
4.30  Специальный репортаж. [12+]
4.50  Новости.
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…Ожесточенные бои шли на
улицах Волжской твердыни.
   Когда огонь немцев ослаб,
наши войска бросились в ата-
ку. В первых рядах шел млад-
ший лейтенант Анатолий Ло-
макин.  Враг не выдержал и
попятился. В этот момент Ло-
макина сильно ударило, обо-
жгло, и он потерял сознание.
   На далекий Сахалин,  где
жила мать Ломакина, пришло
письмо. Извещение было ла-
коничным: «В боях на улицах
Сталинграда Ваш сын пал
смертью храбрых…».
    Ломакин очнулся в госпита-
ле. Немного оправившись, Ана-
толий отправил письмо мате-
ри. После выздоровления сно-
ва попросился на передовую.
   Шли ожесточенные бои на
Днепре. На подступах к Днеп-
ропетровску завязалось горя-
чее сражение. До берега ос-
тавалось около ста метров,
когда лодку опрокинуло
взрывной волной, а команди-

В дни
штурма

В шестнадцать мальчишеских лет

ра полка Лебедева тяжело ра-
нило. Обхватив его одной ру-
кой, Ломакин поплыл к берегу.
   За спасение командира полка
и за мужество, проявленное в
бою при освобождении Днепро-
петровска, А. Ломакин награж-
ден орденом «Отечественной
войны» второй степени.
    Белоруссия, Польша, Вос-
точная Пруссия – вот боевой
путь полка, в котором стар-
ший лейтенант А. Ломакин
был начальником разведки.
   Впереди – Берлин. Централь-
на группа войск подошла к
столице третьего рейха с юж-
ной стороны. Готовился пос-
ледний удар.
   Командира разведки вызва-
ли в штаб полка: во что бы то
ни стало требовалось добыть
«языка». Ломакин взял с со-

бой пять лучших разведчиков
и ночью отправился в Берлин.
   Возле большого здания стояли
два «Опеля», около которых пе-
реговаривались два фашиста.
В считанные минуты с врагами
было покончено.  Через полчаса
из здания вышли четверо фа-
шистов. Переодетые в немец-
кую форму наши разведчики
распахнули перед ними двер-
цы автомобилей. Те сели. Те-
перь - к своим. Два поста ох-
раны миновали благополучно.
Но при самом выезде из горо-
да автоматчик вышел на се-
редину дороги. Анатолий Ива-
нович чуть сбавил скорость,
а когда до немца оставалось с
десяток метров, дал полный
газ. Вслед раздались автомат-
ные очереди, но «Опели» уже
были на нейтральной земле.

   «Языками» оказались крупные
чины. И документы, захвачен-
ные у фашистов, были очень
важными: карта-план Берлина.
На ней были нанесены все ук-
репрайоны, военные объекты.
Все участники этой дерзкой
операции были награждены ор-
денами. Капитан Ломакин полу-
чил орден «Отечественной вой-
ны» первой степени.
… Пала столица третьего рей-
ха. На стене рейхстага А.И.
Ломакин оставил свой авто-
граф: «От Сахалина до Берли-
на. Капитан Ломакин».
   После войны он вернулся к
мирному труду, а в 1949 году
приехал на Охотское побере-
жье. Его назначили начальни-
ком планового отдела Ново-
устьенского рыбозавода.
Анатолий Иванович часто
встречается с пионерами и
комсомольцами. Учащимся
Новоустьенской средней шко-
лы он подарил карту-план Бер-
лина, которую захватил у
пленного генерала.
     Сейчас А.И. Ломакин рабо-
тает начальником отдела кад-
ров моррыбпорта.

В. ГУРЬЯНОВ,
«ОЭП», №54, 9 мая 1965 г.

   Механик рыбонасоса колхо-
за им. Вострецова Василий
Семенович Семенов дано
зарекомендовал себя отлич-
ным специалистом.
    Это сейчас. А односельча-
не знают Василия Семенови-
ча как бывшего фронтовика. По
большим праздникам на груди
у бывшего воина сверкают ор-
дена и медали. Их у него мно-
го. Ордена Красной Звезды,
Славы, Отечественной войны,
медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией»,
«За отвагу» и другие.
   …Ему было шестнадцать, ког-
да первые фашистские бомбы
упали на нашу землю. Василий
вместе со сверстниками ушел
строить оборонительные со-
оружения. Подростки выбива-
лись из сил, копая противотан-
ковые рвы. Сейчас не сосчи-
тать, сколько кубометров зем-

ли выброшено из
траншей, сколько
рвов пришлось про-
рыть в земле.
   Через год из моло-
дежи сформировали
воздушно-десант-
ную бригаду. Жест-
кие сроки обучения,

врага все дальше на запад.
   Бой под Харьковом. Вра-
жеский снаряд зажег танк Ва-
силия. Пришлось выбираться
из горящей машины. Отбе-
жать не успел.  И опять тя-
желое ранение. Снова госпи-
таль, и снова в строй.
    Теперь уже Василий в соста-
ве минометного полка служит
связистом. В тяжелых полевых
условиях, под огнем противни-
ка устанавливает связь, так
необходимую командирам для
ведения боя.
   Третье ранение получил при

прыжки с парашютом, правила
ведения рукопашного боя.
   В настоящий бой Василий по-
пал в то время,  когда уже
была разбита армия Паулюса
под Сталинградом. Первое
захватывающее ощущение
боя, первая радость победы.
В 1943 году в заволжской сте-
пи был тяжело ранен.
   Шесть месяцев валялся на
госпитальной койке. Потом
снова в строй.  На этот раз
после трехмесячных курсов
стал водителем-механиком
танка.  И на своем «Т-34» гнал

форсировании Днепра. Каза-
лось, что больше не вернется
на передовую. Но Василий
вновь становится в строй, на
этот раз шофером в медсан-
бате. И так до конца войны.
   Демобилизовался в 1946
году. Работать пошел забойщи-
ком на шахты Донбасса. 13 лет
рубил уголек, выдавая на-гора
эшелоны топлива. Но сказа-
лись раны, полученные на вой-
не. Нужен свежий морской
воздух, посоветовали врачи
   И Василий Семенович
уехал на Север. Проработал
в Охотске строителем, а
1963 году пришел в рыбацкую
артель имени Вострецова.
Колхозники полюбили этого
человека за его старатель-
ность и трудолюбие, за от-
зывчивость к людям.

П. ФРОЛОВ,
«ОЭП», №54, 9 мая 1969 г.

(Продолжение. Начало на страницах 4, 5)

(Фото из сети Интернет)
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   Уже много лет отделя-
ют нас от суровых дней
войны. Уходит поколение,
вынесшее на своих плечах
е  тяжелый груз. Но мы
не должны забывать
тех, кто сражался за Ро-
дину. Не о всех защитни-
ках написано, не каждому
можно поставить па-
мятник… А вот изгото-
вить платок можно.
    «Отдать дань уваже-
ния ныне здравствующим
ветеранам, почтить па-
мять павших, ощутив себя
наследниками страны по-

Солдатский
платок

Память

бедителей поможет поис-
ковая работа, в том чис-
ле и участие в акции «Сол-
датский платок», - реши-
ли воспитанники детско-
го дома №36.
   Подготовку к знамена-
тельной дате начали с ар-
хивных материалов, поис-
ков своих родственников,
участников Великой Отече-
ственной войны.  Обрати-
лись к «Книгам Памяти», в
которых занесены имена
охотчан, призванных на
фронт. Увековечить их па-
мять мальчишки и девчон-

ки решили солдатскими
платками.  Для этого на
полотне голубого, белого
или красного цвета фор-
матом 36 см на 36 см они
решили вышить имена,
звания, даты призыва,
смерти или гибели на поле
боя, награды. Своей иде-
ей воспитанники подели-
лись с учащимися Охотс-
кой средней школы.
   В феврале началась рабо-
та, которая увлекла ребят.
Впереди еще много дел.
Осенью ребята хотят проне-
сти вышитые солдатские

платки одним полотном в
рядах Бессмертного полка.
   Поддержать воспитанни-
ков детского дома, внести

ту со знакомства с Книга-
ми Памяти в архивном от-
деле администрации рай-

Вышивали на уроках, дома.
В условиях карантина это
стало ответственным зада-
нием. Теперь имена участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, запечатленные
на платках, примут участие в
праздновании, и это тот не-
большой вклад ребят в па-
мять о тех, кто отстоял мир.
   Работа будет продол-
жена и  в  дальнейшем,
чтобы список участников
Бессмертного полка по-
полнялся.
   Надеюсь, акцию «Сол-
датский платок» поддер-
жат все школы района,
чтобы на праздновании
юбилейной даты -75-лет-
тия Великой Победы мож-
но не только сказать, но и
продемонстрировать, что
помним, чтим и гордимся
своими земляками.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото Е. Свинуховой,

И. МОХОВА,

она. В них неко-
торые подрост-
ки нашли дан-
ные своих род-
ственников.
   В первую оче-
редь решили
вышить имена,
годы жизни и
звания тех, кто
погиб в первые
месяцы и годы
войны, ушел из
жизни совсем
молодым и чьи
портреты не
принимают уча-
стие в шествии
Бессмертно го
полка. Обсудили
формат платков,

привлекли к работе педа-
гогов, родителей и всех ре-
бят, изъявивших желание
принять участие в акции.

свой вклад в увекове-
чение памяти о род-
ных, близких, знако-
мых и незнакомых,
участниках героичес-
ких событий тех лет
решили и учащиеся
Охотской средней
школы. - рассказыва-
ет руководитель дви-
жение «ЮНАРМИЯ»
Ирина Мохова. - А на-
чали мы свою рабо-
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   Ученики 3 «Б» класса вместе с классным руководителем И.Г. Тихоновой Охотской
средней школы приняли участие во Всероссийской акции «Дорога памяти.75 лет».
Ребята готовили презентации и писали сочинения, а потом на классном часе рас-
сказывали о своих родственниках. Сегодня мы предлагаем нашим читателям рабо-
ты, в которых юное поколение с благодарностью вспоминают тех, кто в годы
войны защищал страну от фашистов.

Дорогой памяти

Валерия Гилева
  Мой прадед Михаил Ива-
нович Машков служил пуле-
метчиком. В первые дни
войны их часть под Ленинг-
радом подверглась бом-
бардировке немецкой
авиации.  С 1942 по 1944
служил рядовым в 112 за-
пасном стрелковом полку.
В эти годы судьба бросала
моего прадедушку по раз-
ным фронтам, частям и
госпиталям после очеред-
ного ранения. Его награды
– это биография боевых
дорог, по которым прошел
он. Ордена Отечественной
войны 1-ой и 2-ой степени,
две медали «За отвагу»,
медали «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону
Советского Заполярья»,
«За взятие К нигсберга»,
«За победу в Великой Оте-
чественной войне» и други-
ми юбилейные награды.
Как и многие солдаты, был
ранен, контужен, но вер-
нулся все-таки живым. Кон-
тузия сыграла злую шутку в
судьбе фронтовика – вра-
чи запретили ему работать
на тракторе, до войны он
был трактористом.
  Нет в России семьи, кото-

рую война обошла бы сто-
роной, поэтому нам так до-
рог День Победы. И мы не
вправе забывать о той
цене, которую заплатили
люди за мир в стране.

Тимофей Сунцов
   Родители моей бабушки
Елены Ивановны Болдыре-
вой Иван Гаврилович Чер-
ных и Евдокия Ивановна
Свиридова встретились и
поженились в 1948 году, а в
годы войны у каждого из них
была своя жизненная исто-
рия, свой вклад в победу.
   Мой прадедушка Иван Гав-
рилович после окончания
ремесленного училища про-
должил учебу в Воронежс-
ком танковом училище. Пе-
ред войной поступил в Ле-
нинградскую военную акаде-
мию танковых войск. Извес-
тие о вероломном нападе-
нии Германии застало его,
когда он отправлялся домой
в отпуск. Теперь вместо от-
дыха дорога пролегла на
фронт в должности коман-
дира танковой дивизии. Ре-
монтная танковая бригада
обеспечивала ремонт техни-
ки, а сама база находилась
в Ташкенте. Военные доро-

ги моего прадедушки про-
легли от Воронежа до Бер-
лина, через Пруссию,
Польшу, Венгрию и К нигс-
берг. Он дважды был конту-
жен, награжден орденами.
   Прабабушка Евдокия Ива-
новна перед войной устро-
илась учеником клепаль-
щика на авиационный воен-
ный завод в Воронеже.
Осенью 1941 года, когда
немцы были у самого горо-
да, завод эвакуировали в
Куйбышев. Через год, в 1942
году, Воронеж был освобож-
ден, завод восстановили, и
бабушка продолжила рабо-
тать. Бабушка Дуся, как ее
называла моя мама, умела
шить, и ее направили шить
обмундирование для сол-
дат. Прабабушка как вете-
ран тыла была награждена.
   Я горжусь ими, они не ща-
дили себя ради мира на
земле.

Арина Таран
   В нашей семье участником
Великой Отечественной
войны был мой прадедушка
- дедушка моего папы - Илья
Алексеевич Сердюков. Ро-
дился он в Казахстане в 1926
году. Когда ему было три года,

семья переехала на Даль-
ний Восток в город Дальне-
реченск. В 19 лет был при-
зван в армию.  Несмотря на
то, что закончилась война
безоговорочной капитуляци-
ей Германии, Вторая миро-
вая война еще продолжа-
лась. Теперь театром дей-
ствия стала Япония. Илья
Алексеевич, как и многие
дальневосточники, принял
участие в боях с августа по
сентябрь 1945 года в соста-
ве 1042 гаубичного артилле-
рийского полка. За участие
в боевых действиях против
японских империалистов
награжден медалью «За по-
беду над Японией» и орде-
ном Отечественной войны
2-ой степени. Имя моего
дедушки занесено в Книгу
Памяти Хабаровского края.
   Отмечая 75-летие Вели-
кой Победы, наша страна
чествует ветеранов, кото-
рых, к сожалению, становит-
ся все меньше и меньше.
Сам прадедушка мало рас-
сказывал о войне он сра-
жался «ради жизни на зем-
ле», чтобы наше поколение
никогда не узнало, что такое
война. Я не знаю своего
прадедушку, но по расска-
зам прабабушки понимаю,
как дорога память о вете-
ранах в нашей стране.

Подготовила к печати
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из семейных

архивов
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

Открыт пункт приема груза в сухих 3-х и 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С июня по август действуют льготные тарифы на морскую перевозку с приемом груза.

Предоставляем:
* 3-х и 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза!!!  ВЛАДИВОСТОК-ОХОТСК

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно, начиная с открытия

навигации капитаном порта Охотск.
Более 10 лет на рынке перевозок!!!

Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,
(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,

8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

КУПЛЮ
60. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд) Т. 89098211276

66. 2-комн. кв. в кирпичном доме, 1 этаж. 750 т. р. Торг
уместен. Т. 89141794625

ПРОДАМ

Уважаемые Охотчане!
     Администрация Охотского муниципального района в пери-
од майских праздников рекомендует всем по-прежнему со-
блюдать требования самоизоляции и максимально ограничить
контакты с друзьями и родственниками — не ходить к ним в
гости, не приглашать их к себе, отказаться от пикников на
природе, а для поздравлений использовать средства связи.
     Лицам старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими
заболеваниями, администрация района советует не уезжать
на майские праздники из дома. Всем, кто будет вынужден
по объективным причинам покинуть место проживания,
рекомендуется:
     - по возможности пользоваться в поездках личным ав-
томобилем или такси, чтобы минимизировать контакты с
посторонними;
     - в общественном транспорте не употреблять пищу, не
снимать маску, держаться от других людей на расстоянии
не менее 1,5 м, после прикосновений к поручням, дверям и
т.д. обрабатывать руки антисептиком.
     Помните о том, что несоблюдение режима самоизоляции
может привести к вспышке коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории района.

Администрации района

,

, ,

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

   В связи с решением от 07.05.2020 районной комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, закрыть с 08.05.2020 движение для всех
видов автотранспорта по  муниципальной автомо-
бильной дороге «Подъезд к с. Булгин» с целью не-
допущения полного разрушения дорожного полотна.

   Выражаем глубокие соболезнования семье Бо-
лоневых в связи со смертью

БОЛОНЕВА
Павла Сильвестровича

Скорбим вместе с вами
Семья Розумчук


