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   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Память

   За сохранение православных традиций, формирование
духовно-нравственного облика  подрастающего поколе-
ния, многолетнее сотрудничество в проведении соци-
ально значимых мероприятий и в связи 76-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Благодарность главы Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края объявить:

- прихожанам  храма Преображения Господня

   За активное участие в общественной работе и в свя-
зи с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов Почетной грамотой админи-
страции Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края наградить:

Детей войны, членов Охотской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов:

- Лапину Нину Николаевну;
- Соколову Любовь Николаевну.

Руководителей Охотской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил

НАГРАЖДЕНИЯ
и правоохранительных органов:

- Виноградову Полину Яковлевну;
- Луцкую Галину Герасимовну.

Руководителя клуба «Ветеран»:
- Пытченко Татьяну Викторовну.

   Накануне 76-й годовщи-
ны Великой Победы в Охот-
ском районном краевед-

ческом музее им. Е.Ф. Мо-
рокова прошли историчес-
кие уроки для учащихся

Охотской средней
школы. Вспоми-
ная тяжелые
годы битв на по-
лях Великой Оте-
чественной вой-
ны, героические
подвиги охотчан
на трудовом фрон-
те, когда все со-
ветские люди от
мала до велика
думали только о
победе и делали
всевозможное и
н е в о з м о ж н о е
для этого, ребята
ощутили значи-
мость событий
1941-1945 годов,
прониклись ува-
жением и гордос-

тью за своих земляков.
     На предложенной выс-
тавке школьники познако-
мились с настоящими до-
кументами фронтовиков, их
фотографиями, боевыми
наградами.
    Осматривая экспозицию,
посвященную Великой Оте-
чественной войне, дети уви-
дели «священные» свиде-
тельства боев: обожжен-
ные взрывами обломки
кирпичей из Брестской кре-
пости, гранаты, патроны из
Сталинграда. Охотно при-
мерили каски советских
солдат, ощутили какие они
тяжелые, как нелегко было

солдату воевать. Сфотогра-
фировались на память.
   Ученики 8 класса возложи-
ли тюльпаны, выращенные
под руководством В. Ф. Боль-
шаковой,  в память о всех
павших и живых победителях.
    Долго длилась война и,
наконец, пришел день По-
беды! Вспомнили, как ли-
ковали все: обнимались,
целовались, пели песни,
танцевали, а потом писали
письма с фронта. И ребята
тоже написали письма По-
беды, сложив фронтовые
треугольники.

Л. ФИЛИППОВА,
директор музея

Музейные уроки
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К 76-летию Великой Победы

   Больше ста жителей
Охотского района отдали
свои жизни за победу в той
страшной войне. Сотни
охотчан сражались в битвах
Великой Отечественной,
отступали до Москвы и Ста-
линграда, а потом шли к
Берлину. О многих из них
наша газета писала, ещ
больше так и остались
строчками на обелисках и
записями в Книге Памяти.
    В наши дни Министерство
Обороны выкладывает в
свободный доступ докумен-
ты той поры и, воспользо-
вавшись интернетом, можно
получить хоть какую-то ин-
формацию о наших земля-
ках, которые отстояли нашу
Родину. Перед вами – не-
сколько подлинных доку-
ментальных свидетельств о
судьбах некоторых охотчан.
    Геращенко Виктор Ники-
форович, 1915 г.р. гвардии
младший сержант. Место
службы – 350 гв.сп 114 гв.
Сд 2 УкрФ. Награжд н ор-
деном Красной Звезды.
    «В боях за насел нный
пункт Хайфельд (Австрия)

«Все судьбы
в единую слиты»

под ружейным и артилле-
рийским огн м противника
доставлял боеприпасы на
передовую линию, ремон-
тировал оружие на передо-
вой.  Сам лично в бою за
указанный выше насел н-
ный пункт истребил 3-х не-
мецких солдат».
    Берещенко Борис Еме-
льянович, 1917 г.р., лейте-
нант. Попал в плен под Се-
вастополем 17.12.1942 г. От
человека осталась только
карточка уч та военноп-
ленных, сохранившаяся в
трофейных документах…
    Гришин Александр Дмит-
риевич, 1923 г.р. Гвардии
старшина, в РККА с
23.07.1942 г. Место службы
33 гв. сп 11 гв сд. Награжд н
орденом Красной Звезды.
    «В наступательных боях с
17.01.45 по 02.02.45 в Вос-
точной Пруссии вынес с поля
боя 22 человека тяжелора-
неных бойцов и офицеров с
их оружием и оказал им пер-
вую медицинскую помощь и
доставил на батальонный
пункт первой помощи».
    Фатеев Семён Степано-

вич,  1906 г.р. Убит
19.11.1943. Похоронен Бе-
лорусская ССР, Витебская
обл., Дубровненский р-н, д.
Козьяны.
    Асс Матвей Хаимович,
1902 г.р., красноармеец, в
РККА с 23.08.1943. Место
службы 72  мехбр 10  мехк.
Награжд н медалью «За
боевые заслуги».
    «Красноармеец Асс – но-
мер орудия – на протяжении
всего боя не отходил от ору-
дия, обеспечивая быстрое
ведение огня, даже нахо-
дясь под обстрелом врага».
    Туманов Валентин Васи-
льевич, 1924 г.р., проживал
г. Охотск, ул. Набережная,
7. Убит 09.09.1943. Похоро-
нен: Курская обл, Белгород-
ский р-н, с. Черемошное,
южнее высоты 172,1.
    Жуков Иван Григорье-
вич, 1907 г.р., гвардии стар-
шина, в РККА с 1941 г. Мес-
то службы – 57 гв. тбр. На-
гражд н медалью «За бо-
евые заслуги».
    «Участвовал на Орловс-
ком направлении в должно-
сти водителя мотострелково-
го батальона подвозил грузы
на передовые позиции, не-
взирая ни на какие опаснос-
ти. Там же при выполнении
поставленной задачи това-
рищ Жуков был ранен.»
    Кобяков Изосим Егоро-
вич, 1915 г.р., г. Охотск, ул.
Оргизная. Сержант, место
службы 334 сд. Убит
24.10.1944. Похоронен:
Латвийская ССР, Приекуль-
ский уезд, х. Муцэниэки, озе-
ро, северный берег, около
дороги, могила 92.
    Осмоловский Анатолий
Владимирович, 1908 г.р.

гвардии старший лейтенант.
Дата поступления на службу
12.1941 г. Дата окончания
службы: 06.10.1945 г. Слу-
жил в мином тных частях
воронежского, украинского
и Белорусских фронтов. На-
гражд н медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией», ордена-
ми Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени.
    Добрыленко Анатолий
Павлович, место рождения
Охотск, 16-ый рыбзавод.
Красноармеец. Умер от ран
в госпитале 25.10.1942 г.
Место захоронения: Крас-
нодарский край, Армянс-
кий р-н, с. Нижние Тубы, се-
веро-восточная сторона,
400 м от дома лесника, мо-
гила №6, 1-ый ряд, от запад-
ного края 1-ый.
    Кому-то повезло не быть
убитым в первом же бою,
пройти все сражения, не
пропасть без вести, не по-
пасть в плен и не умереть в
госпитале, не остаться на
всю жизнь инвалидом.  У
кого-то была другая судьба.
Могилы наших земляков
разбросаны по всей Европе
– от Волги до Одера, от Ч р-
ного моря до Белого. Навер-
ное,  куда бы мы ни приеха-
ли, в любом месте, где шли
бои Великой Отечествен-
ной, можно сказать, что за
эту землю пролили кровь
охотчане. Давайте просто
помнить тех, кто добыл для
страны, для своих детей, вну-
ков и правнуков эту Победу.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото архива

Министерства Обороны
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   Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края поздравляю вас с праздником доблести,
героизма и самоотверженности нашего народа – Днем
великой Победы!
   9 мая, как никакой другой день, – в сердцах граждан
нашей страны, нашей молодежи, подрастающего по-
коления. Годы уносят нас все дальше от мая 45-го года,
но наша память не остывает, в ней далекие жаркие
дни сражений, безмерное терпение и неустанный труд
в тылу живут во имя будущего мира во всем мире и про-
цветания нашей Родины.
   Сегодня мы, в исполнительной ветви власти края, в

   Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю
вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!
    9 Мая – священная для нас дата. Это день националь-
ной гордости, день скорби и вечной памяти.
   Героизм и мужество нашего народа отразили разру-
шительный натиск фашизма. Наши деды и прадеды
дали нам возможность жить в независимом и свобод-
ном государстве. Они спасли Отечество, жизнь буду-
щих поколений, защитили мир. Это никак не измерить,
ничем не оплатить.
   Нелегкий путь к Победе Хабаровский край прошел
вместе со всей страной. Мы помним и гордимся боевы-
ми подвигами воинов-дальневосточников. Они муже-
ственно сражались в боях и трудились в тылу.  Это –

Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

величайший пример сплоченности и стойкости.
   Быть наследниками Победы – великая честь. Нам за-
вещано беречь родную землю. Сегодня наши воины с
честью несут службу на восточных рубежах, а пред-
приятия Хабаровского края обеспечивают экономичес-
кую и оборонную безопасность страны.
   У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны. Их самоотвержен-
ность и стойкость всегда будут для нас примером ис-
тинной любви к Родине.
   Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу и низкий
поклон! Мы сделаем вс , чтобы вы жили достойно и
были спокойны за будущие поколения.
   С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного
неба и благополучия на родной земле!

   Уважаемые охотчане! Дорогие ветераны войны, тру-
женики тыла, солдатские вдовы, дети войны!
   Примите сердечные и самые теплые поздравления с ве-
ликим и священным для всех нас праздником – Днем Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне!
   В жизни каждого народа есть даты, которые никог-
да не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая
45-го, все мы и новые поколения россиян никогда не за-
будем, что это была Великая Победа справедливости
над злом и насилием. Все мы в этот день ощущаем себя
причастными этому великому событию, ощущаем гор-
дость за свой народ, его историю.
   Этот праздник связывает узами славы военное по-
коление с теми, кто родился после войны, кто самой
своей жизнью, возможностью учиться, мирно трудить-
ся, счастьем растить своих детей обязан ветеранам.
Всегда будет жить в сердцах людей память о тех, кто

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
представительных и законодательных органах стре-
мимся обеспечивать комфортные и достойные усло-
вия жизни для наших граждан, особой заботой и внима-
нием окружить вас, дорогие ветераны. 
   Низкий вам поклон за мир на нашей земле, за подвиг,
за уроки истинного патриотизма, за опыт и пример
посвящения себя Отчизне. 
   Пусть каждая минута вашей жизни будет согрета
любовью, заботой и душевным теплом близких! Креп-
кого вам здоровья, добра, благополучия и счастливого
долголетия! 
   Всем жителям нашего региона желаю мирного неба
над головой, созидательного труда, счастья! Ста-
бильности и процветания нашему Хабаровскому краю!

отдал свои жизни ради свободы родной земли. Не ис-
сякнет наша благодарность и преклонение перед под-
вигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а
также всех тех, кто поднимал разоренную страну из
руин и пепла.
   Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение ва-
шего вклада в воспитание гражданственности и пат-
риотизма нашей молодежи. Своей мудростью, актив-
ностью и убежденностью вы делаете очень много для
нравственной закалки молодого поколения. А молоде-
жи предстоит продолжить и развить славные тради-
ции старших поколений, сохранить культурное насле-
дие, добиться дальнейшего прогресса и процветания.
   С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земля-
ки! Желаю вам здоровья, радости, долгих лет жизни,
энергии и оптимизма для новых свершений, для новых
дел на благо нашей Отчизны!

С праздником поздравляют:
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   Дорогие ветераны, труженики тыла, солдатские вдо-
вы, дети войны, участники локальных войн! Уважаемые
охотчане! От всей души  поздравляю вас с великим все-
народным  праздником –76-й годовщиной  со дня  Победы
советского народа в Великой Отечественной войне!
   День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую
летопись нашей страны. Мы никогда не забудем под-
вига народа-освободителя, отстоявшего в боях неза-
висимость и целостность государства, право людей
на мирную жизнь, на созидание и развитие. Это всена-
родный праздник, объединяющий все поколения росси-
ян. В памяти потомков навсегда останется ваше са-
моотверженное и беззаветное служение Родине. Уже
в первые дни войны наши земляки сражались на фрон-

    Дорогие наши ветераны, уважаемые охотчане! От
всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
   Этот праздник стал символом героизма нашего на-
рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех,
благодаря кому можем спокойно трудиться, радовать-
ся жизни и воспитывать детей. Отношение старше-

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
го поколения к судьбе Родины стало для всех ярким при-
мером патриотизма и силы народной веры.
   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
тах Великой Отечественной, а экономика Приохотья
перестраивалась на военный лад. “Все для фронта, все
для Победы!» - этот девиз на долгие четыре года оп-
ределил жизнь миллионов людей.
   Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем даль-
ше от нас те суровые и священные дни,  тем ярче в
памяти людей понимание глобальной значимости этой
Победы. На своем примере вы воспитали не одно поко-
ление молодых граждан России. Мы чтим память ве-
теранов, не доживших до сегодняшнего дня.
   Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, за актив-
ную жизненную позицию. Пусть мир и благополучие все-
гда будут в ваших домах! Процветания и благоденствия
вам и вашим семьям! Здоровья и долгих лет жизни!

С праздником
поздравляют:

Образование

   В преддверии знаменатель-
ного праздника Дня Победы
для ребят старшей группы
детского сада «Солнышко»
была проведена интересная
экскурсия в сельскую библио-
теку, где библиотекарь Татья-
на Степановна Шолохова по-
знакомила малышей с суро-
выми огненными буднями их
прадедов. Дети с огромным
интересом наблюдали, как на
экране кадры военных лет
сменялись один за другим, с
замиранием слушали волну-
ющий голос Левитана об
объявлении войны. Сопере-
живали, слушая о жизни сво-
их сверстников, которые, по-
теряв родителей во время
бомб жки, оставшись сиро-
тами, выходили на дорогу,
просили еду и приют. Ребята
узнали о жизни и действиях
взрослых и детей во время
войны. Встреча прошла на
одном дыхании, как будто они
перенеслись в те дал кие

Ко Дню Победы… трудные для советского на-
рода годы, опал нные страш-
ной войной и наполненные
тяжелым трудом тыла. Но
главное, что поняли наши
дети, - это величие подвига
всех защитников Отечества
независимо от возраста и на-
циональности. Забывать
люди об этом не должны, из
поколения в поколение пере-
давая эстафету памяти. За-
вершая встречу с прошлым,
взрослые и дети дружно спе-
ли песню «Катюша».
     Хочется выразить слова
благодарности Татьяне Сте-
пановне за проведенное ме-
роприятие, рассказанное
простыми, доступными сло-
вами, понятными нашим ре-
бятам с демонстрацией фо-
тографий военных лет. Сле-
дующим шагом приобщения к
этой знаменательной дате
будет участие воспитанни-
ков детского сада на митин-
ге сельчан возле обелиска в
центре села Булгин.

Т. МАКСИМЧУК,
заведующая

детским садом,
с. Булгин,

 Фото автора
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Память

   После публикации в
«ОЭП» статьи «Медаль за
отвагу» в № 10 от 09.02.2021
года с нашей редакцией
связалась Эльвира Федото-
ва, внучка ветерана Вели-
кой Отечественной Войны
Аркадия Александровича
Панова. Она сейчас прожи-
вает в поселке Де-Кастри и
работает специалистом в
администрации морских
портов Охотского моря и Та-
тарского пролива. Эльвира
предоставила фотографии,
наградной лист и приказ о
награждении медалью «За
отвагу». По е  мнению, ме-
даль случайно могла по-
пасть в море,  потому что
домик семьи Пановых сто-
ял вблизи него. Однако
внучка не смогла вспом-
нить адрес или улицу посел-
ка Морской, где жил Арка-
дий Панов.
    В наградном листе ука-
зано, что Панов Аркадий
Александрович 1919 года
рождения служил в долж-
ности шофера 167 отдель-
ного истребительного про-

Действовал смело
и решительно

тивотанкового дивизиона
65 стрелковой Новгородс-
кой Краснознаменной ди-
визии 59 Армии. В рядах
Красной Армии с октября
1939 года. Войну начал с
15 ноября 41 года на Вол-
ховском фронте.
    Что касается награжде-
ния медалью «За отвагу»,
то скупые строчки выше
указанного документа со-
общают следующее:
   «Водитель автомашины
ЗИС-6 товарищ Панов за
время наступательных
бо в бесперебойно снаб-
жал боеприпасами и одно-
временно в труднопрохо-
димой болотистой местно-
сти подвозил матчасть на
отво ванные позиции.
Умело и опытно действуя,
товарищ Панов неоднок-
ратно выводил автомаши-
ну из-под артиллерийско-
минометного обстрела. Не
имея повреждений в бою,
действовал смело и реши-
тельно. За смелость в бою,
за бесперебойное снаб-
жение батарей боеприпа-

сами, за своевременною
доставку орудий на огне-
вые позиции в труднопро-
ходимой местности това-
рищ Панов достоин прави-
тельственной награды,
медали «За отвагу».
   Что любопытно,  из на-
градного листа, предостав-
ленного родственниками
Аркадия Панова, стало из-
вестно, что он, помимо ме-
дали «За отвагу», был на-
гражден и медалью «За
оборону Ленинграда». Ка-
ких ещ  медалей и орденов
он удостоился за участие в
Великой Отечественной
войне,  его внуки, к сожале-
нию, не знают.
    Федотова помнит своего
дедушку смутно, так как в то
время, когда он был ещ
жив, она была очень ма-
ленькой.  Но у ней,  как и у
остальных внуков,  оста-
лась добрая память о сво-

м предке.
   Через Эльвиру удалось
связаться со старшей внуч-
кой Еленой Пахоруковой,
которая сегодня живет в
поселке Переяславка Хаба-
ровского края. Елена лучше
знала своего дедушку.
   «После войны, в 1946
году, шла вербовка на Даль-
ний Восток. Мои бабушка
Анна Басова и мама отпра-
вились в Охотск.  Сначала
они долго ехали до Влади-
востока на поезде. Даль-
ше добирались парохо-
дом до Охотска. Среди
вербованных была и се-
мья Аркадия Панова. Он
ехал с женой Надеждой,
детьми Галей и Мишей.
По приезду их размести-
ли на Морском. Там де-
душка работал шофером,
потом устроился в пожар-
ную часть водителем. Ба-
бушка трудилась по рабо-
чей специальности.
   С 1957 года А. Панов рас-

ходится с женой Надеждой
и начинает жить с Анной Ба-
совой. В 1958 году у них ро-
дился общий сын Валерий.
     В 1975 году они пере-
ехали в село Смидовичи
Еврейской автономной
области. Купили там до-
мик и обзавелись хозяй-
ством.  У них были куры,
гуси,  свиньи и даже бы-
чок.  С этим большим хо-
зяйством дедушка управ-
лялся сам, никогда не жа-
ловался и не ругался. Ба-
бушка только зерно кида-
ла и стряпней на кухне за-
нималась. Ведь нас де-
тей много было. Мы ему
помогали, оставаясь гос-
тить на лето. Когда дедуш-
ка косил траву,  помогали
е  ворошить, таскать и
стоговать. Он доставал с
колодца и носил воду,  а
мы поливали огород.
   Дедушка любил варенье
из черемухи, а бабушка
всегда много пекла. Поэто-
му на нашем столе не пе-
реводились ватрушки и пи-
рожки. Дедушка заботливо
ко всем относился. Исто-
пит баню, попарит, а пос-
ле и чаем нас на кухне на-
поит.  Он знал тайны всех
своих детей и внуков и бе-
режно хранил их. Никогда
не делил детей и внуков на
своих и чужих. Для него мы
все были родными. Всегда
встречал с поезда и обя-
зательно провожал с гос-
тинцами. По рассказам
моей мамы, он непремен-
но приезжал с одеждой и
гостинцами  к детям на
Медвежку, в Вострецово и
Новое Устье. Помню, как
неспешно ходили с ним в
магазин и обязательно
возвращались обратно с
шоколадкой.
   Постоянно ходил в майке
или рубашке. Один раз я
случайно увидела, как де-
душка переодевается. Мне
тогда 12 – 13 лет было. Он
снял рубашку,  а у него вся
спина в шрамах. Дедушка
тогда рассказал, откуда эти
раны - он собой закрывал
мотор автомобиля.
(Продолжение на стр. 13)
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
10 мая

Вторник,
11 мая

Среда,
12 мая

Четверг,
13 мая

Пятница,
14 мая

Суббота,
15 мая

Воскресенье,
16 мая

Программа на неделю с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г.

05:00, 06:10 Т/с “Медсестра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 К 65-летию В. Листь-
ева. “Зачем я сделал этот
шаг?” 16+
15:00 Р. Рождественский.
“Эхо любви”. Концерт в Го-
сударственном Кремлевс-
ком Дворце 12+
17:00 Геннадий Хазанов.
“Без антракта” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 Юбилейный вечер И.
Крутого 12+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+
01:10 “Модный приговор” 6+
02:00 “Давай поженимся!” 16+
02:40 “Мужское / Женское” 16+
04:00 “Россия от края до
края” 12+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:25 “Мужское /

Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+

05:00 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:20 “Ураза-Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 0+
10:00 “Жить здорово!” 16+
11:00 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00, 03:25 “Мужское /

Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Большая игра” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Гурзуф” 16+

05:00, 09:25 “Доброе утро” 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:35 “Модный при-
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 16+
22:30 “Вечерний Ургант” 16+
23:30 Х/ф “Тайная жизнь” 16+

06:00 “Доброе утро. Суббо-
та” 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 “На дачу!” 6+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:15 “Полет Маргариты” 16+
14:10 Х/ф “Собачье сердце” 0+
16:40 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН”. Высшая лига 16+
23:30 Х/ф “Генерал Де
Голль” 16+
01:30 “Модный приговор” 6+
02:20 “Давай поженимся!” 16+
03:00 “Мужское / Женское” 16+

05:00, 06:10 Т/с “Медсестра” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Доктора против ин-
тернета” 12+
15:00 Х/ф “Белые росы” 12+
16:40 “Тодес”. Праздничное
шоу 12+
18:45, 22:00 “Точь-в-точь”.
Лучшее 16+
21:00 “Время” 16+
23:00 “Налет 2” 16+
00:00 “В поисках Дон Кихо-
та” 18+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!” 16+
03:15 “Мужское / Женское” 16+

На экзамене
по философии

профессор задал лишь
один вопрос студентам:

— Почему?
Высший балл получил
студент, давший ответ:
— А почему бы и нет?

***
— М-м-м… Я смотрю,

у нас сегодня
романтический вечер!

Свечи, масло…
— Петрович, блин,

закрой капот!
***

— Скорее бы уже на
пенсию, хоть покатаюсь,

посмотрю мир…
— Ага, утром с сумками

на рынок и с рынка.
***

Настя запланировала
сегодня ни фига

 не делать и всё успела.
Вот что значит грамотное
планирование времени

и адекватная оценка
собственных

возможностей.
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Понедельник,
10 мая

Вторник,
11 мая

Среда,
12 мая

Четверг,
13 мая

Пятница,
14 мая

Суббота,
15 мая

Воскресенье,
16 мая

Программа на неделю с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г.

07:00 Х/ф “Солдатик” 6+
08:40 Х/ф “Герой 115” 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 Т/с “Ч рное море” 16+
20:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20 “Обитель. Кто мы?” 12+
02:20 Х/ф “Вдовий пароход” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20  Т/с “Остаться в жи-
вых” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+

04:00 “Утро России” 12+
08:00 Праздник Ураза-Бай-
рам. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:30, 20:05 Вести. Местное
время. 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20  Т/с “Остаться в жи-
вых” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

20:20 Т/с “Обитель” 12+
22:30 “Вечер” 12+
01:20  Т/с “Остаться в жи-
вых” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00, 08:30 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 “О самом главном” 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 “Судьба человека” 12+
11:40, 17:40 “60 Минут” 12+
13:55 “Близкие люди” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:00 “Я вижу твой голос” 12+
21:55 Х/ф “Любовь без раз-
мера” 16+
23:55 Х/ф “Цвет спелой
вишни” 12+
03:05 Т/с “Право на правду” 16+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 “По секрету всему
свету” 12+
08:00 “Формула еды” 12+
08:25 “Пятеро на одного” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Т/с “Время дочерей” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Я вс  начну сна-
чала” 12+
00:05 Х/ф “Нелюбимая” 12+
03:20 Х/ф “Страховой слу-
чай” 16+

05:00, 02:10 Х/ф “Поцелуев
мост” 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Устами младенца” 12+
08:20 “Когда все дома” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Парад юмора” 16+
12:40 Т/с “Время дочерей” 12+
17:00 Х/ф “Стюардесса” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный вечер” 12+
00:30 Х/ф “Страховой слу-
чай” 16+

- Блин! -
сказал слон,

наступив
на колобка.



«ОЭП»  8 стр.        ТВ - программа                    08 мая 2021 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
10 мая

Вторник,
11 мая

Среда,
12 мая

Четверг,
13 мая

Пятница,
14 мая

Суббота,
15 мая

Воскресенье,
16 мая

Программа на неделю с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г.

05:00 “Севастополь. В мае
44-го” 16+
05:50 Х/ф “Двадцать во-
семь панфиловцев” 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Чудо техники” 12+
11:20 “Дачный ответ” 0+
12:30 “Жди меня”. “День
Победы” 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с
“Алекс Лютый” 16+
02:10 Х/ф “Свои” 16+
03:55 “Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная” 16+

04:50 Т/с “Прощай, люби-
мая” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:40 Т/с “Линия огня” 16+
03:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:50 Т/с
“Прощай, лю-
бимая” 16+
06:30 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:25
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/
с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:40 Т/с “Линия огня” 16+
03:15 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:40 Т/с “Прощай, люби-
мая” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:40 “ЧП. Расследование” 16+
00:10 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40  “Мы и наука.  Наука и
мы” 12+
01:35 Х/ф “Отставник. По-
зывной “Бродяга” 16+
03:10 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

04:40 Т/с “Прощай, люби-
мая” 16+

06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
17:30 “Жди меня” 12+
18:35, 19:40 Т/с “Ментовс-
кие войны” 16+
21:15 Т/с “За час до рассве-
та” 16+
23:20 “Своя правда” 16+
01:05 Квартирный вопрос 0+
02:00 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:25 Х/ф “Отставник. По-
зывной “Бродяга” 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+

05:15 Х/ф “Мастер” 16+
07:00 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Ты супер! 60+” 6+
22:40 “Звезды сошлись” 16+
00:10 “Скелет в шкафу” 16+
01:45 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+

15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “По следу монстра” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 “Секрет на милли-
он” 16+
23:15 “Международная пи-
лорама” 16+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:25 “Дачный ответ” 0+
02:20 Т/с “Пятницкий. Гла-
ва третья” 16+
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Программа на неделю с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г.

Понедельник,
10 мая

Вторник,
11 мая

Среда,
12 мая

Четверг,
13 мая

Пятница,
14 мая

Суббота,
15 мая

Воскресенье,
16 мая

06:30 Мультфильмы. 6+
07:20 Х/ф “Расмус-бродяга”. 6+
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:15 Х/ф “Весна”. 6+
11:55 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров. 12+
12:40, 00:50 Д/ф “Любители
орехов. Беличьи истории”. 12+
13:35 III Международный кон-
курс молодых пианистов. 12+
15:40 Х/ф “Повторный брак”. 12+
17:15 “Пешком...”. Москва ека-
терининская. 6+
17:50 Валерий Фокин и Сергей
Гармаш о Галине Волчек. Твор-
ческий вечер. 12+
18:55 Х/Ф “Осенний марафон”. 12+
20:30 “Пласидо Доминго - Вес-
на. Любовь. Опера”. Гала-кон-
церт. 12+
22:45 Х/ф “Хороший сосед
Сэм”. 12+
01:45 “Признание Фрола Рази-
на”. 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва анг-
лицкая. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Массовые вы-
мирания - жизнь на грани”. 12+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:05 “Родной голос.
Ольга Воронец”. 12+
12:00 Д/с “Первые в мире”. 12+
12:15 Х/Ф “Осенний марафон”. 12+
13:50 “Игра в бисер” 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 “Эрмитаж”. 12+
15:50 Д/ф “Париж Сергея Дя-
гилева”. 12+
17:40, 01:55 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:25 “Белая студия”. 6+
22:10 Х/ф “Тайна “Мулен Руж”. 16+
00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
02:45 Василий Кандинский.
“Желтый звук”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
львиная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:45 Д/ф “Первые аме-
риканцы”. 12+
08:20 Василий Поленов. “Мос-
ковский дворик”. 12+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 01:05 “Мастер. Михаил
Булгаков”. 12+
12:30 “Балахонский манер”. 6+
12:40, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 12+
15:45 “Белая студия”. 6+
17:50 Симфонические оркест-
ры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:25 Власть факта. 12+
22:10 Х/ф “Тайна Эйфелевой
башни”. 18+
02:25 Д/ф “Мир Пиранези”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Балтика
прибрежная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:30 Д/ф “Тайны исчез-
нувших гигантов”. 12+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:45 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10, 00:55 “Мастер. Михаил
Булгаков”. 12+
12:10 Д/ф “Мир Пиранези”. 12+
12:40, 00:00 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:50 Власть факта. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:45 “2 Верник 2”. 6+
17:30, 01:55 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45  Д/ф “Свадьба в Мали-
новке”. Вашу ручку, битте-
дритте”. 12+

21:25 “Энигма. Рудольф Бух-
биндер”. 12+
22:10 Х/ф “Тайна “Гранд-опе-
ра”. 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ба-
летная. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
08:35, 16:30 Х/ф “День за
днем”. 12+
09:45 Цвет времени. Ван Дейк. 12+
10:15 Х/ф “Бесприданница”. 12+
11:55 “Магия стекла”. 12+
12:05 Д/ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”. 12+
12:45 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:45 В.Трошин. Острова. 12+
14:30 Сквозное действие. 12+
15:05 Письма из провинции.
Лебяжье Ленинградская об-
ласть 12+
15:35 “Энигма. Рудольф Бух-
биндер”. 12+
16:15 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:45 Симфонические оркест-
ры Европы. 12+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45, 02:00 “Золото графа
Калиостро”. 12+
20:30 Линия жизни. Кирилл
Разлогов. 12+
21:25 Х/ф “Одинокая женщина
желает познакомиться”. 12+
22:55 “2 Верник 2”. 6+
00:05 Х/ф “Синдром Петруш-
ки”. 12+
02:45 Мультфильм. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:25 Х/ф “Одинокая женщина
желает познакомиться”. 12+
09:50 “Передвижники. Исаак
Левитан”. 12+

10:20 Х/ф “Опасные гастроли”. 12+
11:45 “Эрмитаж”. 12+
12:15, 01:25 Д/ф “Дикая при-
рода Баварии”. 12+
13:10 “Найти человека”. 12+
13:40 Д/ф “Мастер Андрей
Эшпай”. 12+
14:20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси. 12+
16:05 Т/ф “Театральный ро-
ман”. 12+
18:00 Д/с “Великие мифы. Или-
ада”. 12+
18:30 Д/ф “Власть над клима-
том”. 12+
19:10 Х/ф “Любовная
страсть”. 12+
21:05 Д/ф “За Веру и Отече-
ство”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф “Добро пожаловать,

06:30 Мультфильм. 6+
07:50 Т/ф “Театральный ро-
ман”. 12+
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”. 6+
10:10 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:55, 01:15 Х/ф “Длинный
день”. 12+
12:20 Письма из провинции.
Лебяжье Ленинградская об-
ласть 6+
12:50 Диалоги о животных. 6+
13:30 “Другие Романовы”. 12+
14:00 Д/с “Коллекция”. 12+
14:25 “Игра в бисер” 12+
15:10 Х/ф “Добро пожаловать,
мистер Маршалл!”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 Д/с “Первые в мире”. 12+
17:25 Д/ф “Из жизни памятни-
ков”. 12+
18:20 “Романтика романса”. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф “Опасные гастроли”. 12+
21:35 Д/ф “Морис Бежар.
Душа танца”. 12+
22:30 Х/ф “Разомкнутые объя-
тия”. 12+
00:35 Диалоги о животных. 12+
02:40 Мультфильмы. 12+
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05:00 “Праздничный са-
лют” 12+
05:05, 05:10 Концерт М.За-
дорнова 16+
08:05 Х/ф “Остров” 12+
10:35 Х/ф “Преступник” 16+
12:45 Х/ф “План побега” 16+
15:00 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
16:55 Х/ф “Мотылек” 16+
19:30 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
21:55 Х/ф “Вий 3D” 12+
00:30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
02:15 Х/ф “Охотник” 16+
04:10 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

05:00, 04:45 “Территория
заблуждений” 16+
06:00, 15:00 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Шальная карта” 16+
21:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Рэд” 16+
02:30 Х/ф “Аполлон-11” 16+

05:00 “Территория заблуж-
дений” 16+
06:00, 04:25 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “И грянул шторм” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+

05:00, 06:00 “Документаль-
ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:35 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Эрагон” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Багровый при-
лив” 16+

05:00, 06:00, 09:00 “Доку-
ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
“Новости” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00, 03:55 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Стрелок” 16+
22:30 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
00:40 Х/ф “Дневник дьяво-
ла” 16+
02:15 Х/ф “Парни со ствола-
ми” 18+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:40 Х/ф “Эрагон” 12+
08:30 “О вкусной и здоро-
вой пище” 16+
09:05 “Минтранс” 16+
10:05 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
13:15 “СОВБЕЗ” 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф “Форсаж 7” 16+
20:05 Х/ф “Форсаж 8” 16+
22:40 Х/ф “Форсаж” 16+
00:40 Х/ф “Двойной фор-
саж” 16+
02:30 Х/ф “Скорость паде-
ния” 16+
04:05 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
07:20 Х/ф “Стрелок” 16+
09:40 Х/ф “Форсаж” 16+
11:45 Х/ф “Двойной фор-
саж” 16+
13:50 Х/ф “Тройной фор-
саж: Токийский дрифт” 16+
15:55 Х/ф “Форсаж 4” 16+
17:55 Х/ф “Форсаж 5” 16+
20:25 Х/ф “Форсаж 6” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

Женщина выбегает на
трассу и суетливо ловит
такси. Наконец-то одно

останавливается.
— В роддом! —

выкрикивает женщина.
И чуть позже:

— Да не гоните так,
я там работаю.

***
Правила на века:

оскорблять — оскорбляй,
но не забывай

добавлять: «Да шучу».
Иначе обидятся.

***
Алкоголь не помогает

найти ответ, он помогает
забыть вопрос…

***
Хотела сказать люблю,

да вовремя подавилась...
***

Один раз я была в очень
серьёзных отношениях.
Таких, что мы даже ни

разу не улыбнулись друг
другу.

***
Врачи, которые считают

вас полностью
здоровыми, есть только

в военкомате.
***

— Надо произносить
больше позитивных

слов: счастье, радость,
умиротворение.

— Умер от варенья?



«ОЭП»  11 стр.        ТВ - программа                    08 мая 2021 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
10 мая

Вторник,
11 мая

Среда,
12 мая

Четверг,
13 мая

Пятница,
14 мая

Суббота,
15 мая

Воскресенье,
16 мая

Программа на неделю с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г.

Программа на неделю с 10.05.2021 г. по 16.05.2021 г.

Пн, 10 мая

(Продолжение на стр. 12)

07:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" - "Севилья" 0+
09:30 Новости 0+
09:35 К рлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.

Трансляция из Канады 0+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против
Райана Роудса. Трансляция из
Мексики 16+
14:00, 15:55, 18:50, 21:00,
23:25, 02:30, 05:55 Новости 16+
14:05, 18:25, 21:05, 23:30,
02:35, 06:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 М/ф "Старые знакомые". 0+

16:20 Х/ф "Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо". 16+
18:55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала.
"Красный Яр" (Красноярск) -
"Енисей-СТМ" (Красноярск).
Прямая трансляция 16+
21:55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА -
"Лада" (Тольятти). Прямая
трансляция 16+
23:55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст. Техни-
ческая программа. Прямая
трансляция из Венгрии 16+
03:25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Смешанные команды. Пря-
мая трансляция из Венгрии 16+
04:30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Сауля Аль-
вареса. Трансляция из США 16+
06:00 Тотальный футбол 12+

06:05 Д/с “Освобождение” 12+
06:35 Х/ф “Ждите связного” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:15, 13:15, 18:15 Т/с “Сем-
надцать мгновений весны” 6+
21:50 Т/с “Боевая единичка” 12+
01:35 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” 12+
03:05 Х/ф “Приказ: перейти
границу” 12+
04:30 Х/ф “Вдовы” 0+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “История вертоле-
тов” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15, 10:05 Д/с “Битва коали-
ций. Вторая мировая война” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с “Моя гра-
ница” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”
“Балтийский флот.  Битва со-
ветских подводников” 12+
19:40 “Легенды армии” Дмит-
рий и Яков Луканины.  12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Змеелов” 12+

01:20 Д/ф “Крымская легенда” 12+
02:05 Х/ф “Адам и превраще-
ния Евы” 12+
03:55 Х/ф “Событие” 12+
05:40 Д/с “Сделано в СССР” 6+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “История вертоле-
тов” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15, 10:05 Д/с “Битва коали-
ций. Вторая мировая война” 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с “Моя гра-
ница” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”
“Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша” 12+
19:40 “Последний день” Вла-
дислав Листьев. 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-
алы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Пять минут стра-
ха” 12+
01:15 Д/ф “Крым. Камни и пе-
пел” 12+
01:55 Х/ф “Потерянные в раю” 12+
03:40 Х/ф “Цена безумия” 16+
05:25 Д/с “Сделано в СССР” 6+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Д/с “История вертоле-
тов” 6+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:15 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности. Московский щит.
Начало” 16+

10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:10, 13:15, 14:05 Т/с “Кон-
тригра” 16+
18:30 “Специальный репор-
таж” 12+
18:50 Д/с “Ступени Победы”
“Операция “Багратион” Штур-
мовик “Ил-2” 12+
19:40 “Легенды космоса” Кон-
стантин Феоктистов. 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:35 Х/ф “Александр Не-
вский” 12+
01:35 Х/ф “Сицилианская защи-
та” 6+
03:00 Д/ф “Стихия вооруже-
ний: воздух” 6+
03:35 Т/с “Противостояние” 16+

06:35, 09:20, 10:05 Т/с “Проти-
востояние” 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:30, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
“Смерть шпионам. Крым” 16+
23:10 “Десять фотографий”
Владимир Легойда. 6+
00:00 Х/ф “Аллегро с огнем” 12+
01:30 Х/ф “С ног на голову” 12+
03:30 Х/ф “Ты меня слышишь?” 12+
05:20 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 6+

06:40, 08:15 Х/ф “Зеленые це-
почки” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:45 “Морской бой” 6+
09:45 “Легенды цирка” “Воз-
душный полет Станислава
Богданова” 6+
10:15 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ”
“Ульяновск” 6+

10:50 “Улика из прошлого” “Бо-
инг” против “Ила” Дело о пре-
ступной конкуренции” 16+
11:40 Д/с “Загадки века” “Тай-
на смерти Гесса” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:15 “СССР. Знак качества” 12+
14:05 “Легенды кино” Михаил
Глузский 6+
15:05 Д/с “Сделано в СССР” 6+
15:15, 18:25 Х/ф “Во бору брус-
ника” 6+
18:10 “ЗАДЕЛО!” 12+
18:55 Х/ф “Петровка, 38” 12+
20:40 Х/ф “Огарева, 6” 12+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая звезда-
2021” Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф “Ждите связного” 12+
01:15 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности. Самый главный бой” 16+
01:55 Т/с “Смерть шпионам.
Крым” 16+

06:00 Т/с “Смерть шпионам.
Крым” 16+
09:00 Новости дня 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы” “Аль-
манах №53” 12+
11:30 Д/с “Секретные матери-
алы” “Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:05 “Специальный репор-
таж” 12+
13:25 Д/ф “Легенды разведки.
Николай Кузнецов” 16+
14:10 Т/с “Синдром Шахмати-
ста” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
22:45, 05:45 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Львиная доля” 12+
01:40 Х/ф “Во бору брусника” 6+
04:10 Х/ф “Зеленые цепочки” 0+
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Вт, 11 мая

Ср, 12 мая

Чт, 13 мая

Пт, 14 мая

Сб, 15 мая

Вс, 16 мая

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

07:25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала.
“Локомотив-Пенза” - “Метал-
лург” (Новокузнецк) 0+
09:25 Д/ф “Когда папа тренер”. 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Гранада” 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 15:55, 18:55, 21:05,
22:30, 23:50 Новости 16+
13:05, 21:10, 08:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00, 19:35 С/р 12+
16:20 Х/ф “Матч”. 16+
19:00 Все на регби! 16+
19:55 “Главная дорога” 16+
21:40 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова 0+
22:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
23:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Хим-
ки”. Прямая трансляция 16+
01:55 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. “Рос-
тов-Дон” - “Астраханочка”.
Прямая трансляция 16+
03:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Микст. Вышка. Син-
хронные прыжки. Женщины.
Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция 16+

08:55 “Где рождаются чемпи-
оны. Наталья Ищенко” 12+
09:25 Д/ф “Я стану легендой”. 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “ПАРМА”
(Пермский край) 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 21:05,
22:30, 23:50, 02:20, 05:50 Но-
вости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 05:15 Все
на Матч! Прямой эфир 16+

16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 “Правила игры” 12+
16:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии 16+
18:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий
Минаков против Антонио
Сильвы. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19:55 “Главная дорога” 16+
21:40, 22:35 Х/ф “Непобедимый
Мэнни Пакьяо”. 16+
23:55 Хоккей. Евротур. “Чешс-
кие игры”. Россия - Швеция.
Прямая трансляция 16+
02:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. “Локомотив” (Моск-
ва) - “Крылья Советов” (Сама-
ра). Прямая трансляция 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Реал Сосье-
дад”. Прямая трансляция 16+

08:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома” 0+
09:55 Новости 0+
10:00 Хоккей. НХЛ. “Миннесо-
та Уайлд” - “Сент-Луис Блюз”.
Прямая трансляция 16+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 21:05,
22:30, 23:50, 02:20, 04:30 Но-
вости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 08:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 “На пути к Евро” 12+
16:55 Еврофутбол. Обзор 0+
18:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий
Малыхин против Баги Агаева.
Трансляция из Москвы 16+
19:55 “Главная дорога” 16+
21:45, 22:35 Х/ф “Юнайтед.
Мюнхенская трагедия”. 16+
23:55 Хоккей. Евротур. “Чешс-
кие игры”. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция 16+
02:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Химки” - “Ло-
комотив-Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Кубок Германии.
Финал. Прямая трансляция 16+
06:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Гранада” - “Реал”. Пря-
мая трансляция 16+

09:00 Д/ф “Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе”. 12+
10:25 Новости 0+

10:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Виль-
ярреал” 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 21:05,
22:30, 23:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 21:10, 23:55, 06:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 С/р 12+
16:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Дуэты.
Микст. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
19:35 С/р 16+
19:55 “Главная дорога” 16+
21:45, 22:35 Х/ф “Легионер”. 16+
00:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии 16+
01:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Нижний
Новгород” - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
03:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Мужчи-
ны.  Трамплин 3  м.  Прямая
трансляция из Венгрии 16+
06:15 “Точная ставка” 16+

07:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Зелена Гура”
(Польша) - УНИКС (Казань) 0+
09:30 Д/ф “The Yard. Большая
волна”. 12+
10:25 Новости 0+
10:30 Бильярд. Пул. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Великобритании 0+
12:30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Трансляция
из США 16+
14:00, 16:25, 19:00, 22:00, 02:05
Новости 16+
14:05, 19:05, 22:05, 01:20,
04:25, 06:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:30 М/ф “Матч-реванш”. 0+
16:50 М/ф “Первый автограф”. 0+
17:00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия”. 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Хим-
ки”. Прямая трансляция 16+
22:55 Хоккей. Евротур. “Чешс-

кие игры”. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция 16+
02:10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. “Лестер” - “Челси”. Пря-
мая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Лацио”. Прямая
трансляция 16+

07:45 Х/ф “Рестлер”. 16+
09:55 Новости 0+
10:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Интер” 0+
12:00 Профессиональный бокс.
Брэндон Фигероа против Луи-
са Нери. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США 16+
13:00 Профессиональный бокс.
Брэндон Фигероа против Луи-
са Нери. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Пря-
мая трансляция из США 16+
15:00, 16:25, 19:55, 00:20 Но-
вости 16+
15:05, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:30 М/ф “Метеор на ринге”. 0+
16:50 М/ф “Ут нок, который не
умел играть в футбол”.  0+
17:00 Х/ф “Легионер”. 16+
19:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Дмитрий Бик-
р в против Максима Буторина.
Трансляция из Москвы 16+
20:00 Все на футбол с Георги-
ем Черданцевым 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция 16+
23:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
00:25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция 16+
01:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамп-
лин 3 м. Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Венгрии 16+
04:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ренн”.
Прямая трансляция 16+

Муж:
— Дорогая, где сахар?

Жена:
— За пять лет,

бестолочь,
мог бы выучить:
сахар в банке от
кофе, на которой
написано «Соль».

Но сейчас там его нет.
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  Про войну он не любил
вспоминать. Старался избе-
гать разговоров на эту тему.
На все расспросы скупо от-
вечал. Говорил, что очень
страшно было. Рассказывал
про ночные бомбардировки.
Как мертвые человеческие

Память

Действовал смело
и решительно

(Продолжение.
Начало на стр. 5)

тела замерзали, и они ходи-
ли по ним. Что приходилось
ремонтировать автомобиль
под обстрелами. Видел, как
на зимних переправах пос-
ле вражеских атак тонули
машины, люди кричали, по-
всюду кровь и страх и нет
спасенья…
     Последний раз я его ви-

дела за год до смерти. До-
говорились, что приеду на
следующее лето. Приеха-
ла, а его уже нет… Он скон-
чался в 1982 году от оскол-
ка, который зашевелился
под сердцем. Похоронили
его в селе Смидовичи», -
поделилась  своими воспо-
минаниями внучка Елена

Пахорукова.
    Вот так неожиданная на-
ходка на берегу Охотского
моря позволила освежить
память о герое, сражавшем-
ся за наше чистое небо и
жизнь без войны. И что не-
маловажно, не позволила
предать забвению имя героя.
    Медаль «За отвагу» род-
ственники Аркадия Алек-
сандровича решили пере-
дать в наш музей на вечную
память для потомков и на-
ших земляков.

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

внуков А. Панова

   С начала года санитарная
авиация края выполнила
250 вылетов в муниципаль-
ные районы края.  В экст-
ренном порядке на дообс-
ледование и лечение было
перевезено 445 больных, в
том числе 66 детей. Реше-
ния об организации поле-
тов санавиации принима-
лись в ходе провед нных
видеоконференций по со-
стоянию больных.

Наше здоровье

Санитарная
авиация:

250 вылетов
с начала года

   Так, в апреле помощь
врачей краевого центра
требовалась в разных точ-
ках Хабаровского края.
Воздушная скорая по-
мощь совершила 49 выле-
тов по санитарным зада-
ниям, эвакуировав в меди-
цинские организации  Ха-
баровска из удал нных
районов  82 больных с раз-
личной патологией, в ос-
новном с заболеваниями

сердечно-сосудистой сис-
темы. Из них 12 детей. На
борту воздушного судна
всем больным оказыва-
лась помощь врачами бри-
гады Хабаровского центра
медицины катастроф.
   Санитарная авиация
была задействована и в
ночь на 1 мая, когда на
трассе Лидога-Ванино про-
изошло ДТП, которое унес-

ло жизни троих человек.
Посадка вертолета прохо-
дила в сложных метеоро-
логических условиях  за 5
км от места ДТП. На месте
была оказана помощь  6
пострадавшим, 3 эвакуиро-
ваны в Краевую клиничес-
кую больницу №2.
   Напомним, что санитар-
ная авиация существует в
Хабаровском крае более 30
лет. В состав Центра меди-
цины катастроф она вошла
в 1990 году. В 2017 году Ха-
баровский край присоеди-
нился к федеральному про-
екту «Здравоохранение» по
развитию системы оказа-
ния первичной медико-са-
нитарной помощи. Это по-
зволило получить феде-
ральное финансирование
на организацию полетов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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К 76-летию Великой Победы

Не вернулся
с боевого задания

Не вернулся
с боевого задания

   Как-то разбирая коробку
с фотографиями прошлых
лет, я наткнулась на копию
письма от 1984 года, адре-
сованного Е.Ф. Морокову. В
нем шла речь о Викторе
Терентьеве. Поскольку
письмо было в адрес осно-
вателя краеведческого му-
зея, чтобы узнать поболь-
ше об охотчанине, кото-
рый в годы Великой Оте-

чественной войны встал
на защиту родины, я обра-
тилась к директору Охот-
ского краеведческого му-
зея Людмиле Викторовне
Филипповой.
   Сотрудники музея живо
откликнулись на мою
просьбу, показали копии
писем самого Виктора, его
фото, заметку в газете, рас-
сказывающую о жизни зем-

ляка-героя. Пожелтевшие
от времени письма, распа-
дающиеся на сгибах, в руки
не дали, время безжалост-
но.  Я познакомилась с ко-
пиями. Поразило с какой
трепетной любовью он
описывает просторы на-
шей необъятной страны,
где побывал и как трога-
тельно пишет о тяге к Се-
веру, морю. Читая эти стро-
ки, не верилось, что писал
человек с фронта, который
познал в полной мере
огонь и гул сражений. Так
сильна была в этом чело-
веке жажда жизни.
   «Хоть и родился Виктор
в Амурской области, но
приехав с родителями на
побережье, полюбил суро-
вое море. Учился в Охотс-
кой школе, был комсор-
гом. активно участвовал в
оборонных кружках для
сдачи норм ГТО. Как ком-
сомольский вожак органи-
зовывал учебу и быт, уче-
нические соревнования,
самодеятельность и шеф-
скую помощь колхозам и
рыбозаводам. Умел и от-
дыхать: походы, охота, по-
ездки на лодке. По воспо-
минаниям сестры Вален-
тины, окончив школу уехал
во Владивосток, поступил
в военно-морское учили-
ще. В 1941 году был при-
зван на фронт, после обу-
чения в Приморье стал
воздушным стрелком в
морской авиации. Когда
самолеты привлекались
к выполнению задач на

сухопутном фронте, с вы-
соты полета видел дым
сражений. Часто экипажи
летали бомбить фашист-
ские нефтепромыслы, -
рассказала Людмила
Викторовна. – Поиски
сведений о Терентьеве
Евгения Федоровича Мо-
рокова увенчались успе-
хом. Откликнулись его се-
стры Тамара и Валентина.
Так в музее и появились
письма Виктора, а затем
статья о нем в районной
газете. Он не дожил до
дня Великой Победы, но
ратный подвиг отмечен
орденом Красной Звезды
в 1943 году. В разгар боев
за Крым 19 апреля 1944
года экипаж торпедонос-
ца вылетел на очередное
задание и на базу не вер-
нулся.  Где погиб экипаж
не известно. На запросы
родных центральный во-
енно-морской архив отве-
тил, что гвардии сержант
Терентьев Виктор Семе-
нович, 1919 г.р. проходив-
ший службу в 5 гвардейс-
ком авиаполку ВВС ЧФ
погиб 19 апреля 1944
года (не возвратился с вы-
полнения боевого зада-
ния). Сведениями об об-
стоятельствах и месте ги-
бели не располагают».
   И вот уже пришла 76-я
весна с того памятного мая.
Время состарило бумагу
фронтовых писем, но не
стерло в памяти народной
имена погибших в боях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.   Все молодые, ушед-
шие на фронт, мечтали
свершить многое, любили
жизнь, родину, и благодаря
этой любви мы с вами жи-
вем сейчас.    И пусть это
будет не зря.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива музея
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Образование

   Ежегодно в мае детские
сады прощаются с воспи-
танниками подготовитель-
ных групп,  и хоть еще до
этого дня есть время, у ро-
дителей, воспитателей и
учителей начальных клас-
сов наступают волнитель-
ные дни. Буквально через
четыре месяца дети сядут
за парты. В рамках преем-
ственности работы по
обеспечению начального
общего образования в со-
ответствии с федеральны-
ми государственными об-
разовательными стандар-
тами в детском саду «Ро-
машка» прошло меропри-
ятие «На завершении

Путешествие
на «машине времени»

дошкольного детства», в
котором приняли участие
воспитанники подготови-

тельной группы, учителя
начальной школы и воспи-
татели детского сада
«Звездочка» и родители.
   Открытое занятие – это
всегда волнение, но малы-
ши чувствовали себя уве-
ренно, отправляясь в путе-
шествие на «машине вре-
мени». Они вспомнили, ка-
кими маленькими пришли
в детский сад, сыграв сцен-
ку весьма убедительно.
Показали, что доброта спо-
собна на многое, обыграв
на новый лад сказку «Коло-
бок», где звери не стремят-
ся съесть Колобка, а на-

против, с удовольствием
собираются вместе угос-
титься блинами.
     На заключительном эта-
пе дети продемонстриро-
вали свою подготовку к
школе на уроках математи-
ки и русского языка, отве-
чая уверенно и четко. Вос-
питатель Галина Владими-
ровна Дремова осталась
довольна своими воспи-
танниками, а малыши чув-
ствовали себя, как будущие
первоклассники.
    Участники круглого сто-
ла обменялись впечатле-
ниями. Учителя началь-
ных классов отметили хо-
рошую подготовку детей,
умение выражать эмоции,
дисциплину. Их поддержа-
ли родители.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Обратите внимание

   Министерство информаци-
онных технологий и связи
края провело ребрендинг ре-
гионального портала «Услу-
ги27». Обновленный сайт жи-
тели края увидят уже после
майских праздников. На нем
реализован весь функционал
прежнего портала, но уже в
привычном стиле Госуслуг.
   Есть и новшества.  Так,  для
пользователей добавилась
возможность подписывать
некоторые документы и заяв-
ления квалифицированной

Обновленный региональный
портал «Услуги27» запустится

после майских праздников
электронной подписью.
   - Оформление региональ-
ного портала выполнено в
соответствии с брендбуком
федерального сайта Госус-
луг. Новая версия сайта «Ус-
луги27» будет более удоб-
ной и функциональной, она
подходит для реализации
задач цифровой трансфор-
мации региона по переводу
массовых социально значи-
мых услуг в электронный
вид, - отметили в профиль-
ном ведомстве.

   Напомним, в настоящее
время на региональном пор-
тале доступно более 570 ус-
луг и сервисов в электрон-
ном виде. Наибольшей попу-
лярностью у жителей края
пользуются запись на прием
к врачу, постановка ребенка
на учет для получения мес-
та в дошкольном учрежде-

нии, определение номера
очереди в детский сад и
оформление заявлений по
назначению и выплате еже-
месячного пособия на детей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Звоните:

Поправка
   В материале «У охотских  людей много затей» («ОЭП»
№34 от 05.05.2021 г.) допущена ошибка. В тексте следует
читать: «…второе место у предпринимателей, команды ИП
Мирзалиев Д.С., третье место у команды «Весна». Редак-
ция газеты приносит свои извинения.

ПРОДАМ
68. благ. дом, ул. Торговая, 26. Т.89244046983

УСЛУГИ
67. помогу продать квартиру по программе переселения
из аварийного жилья. Полное сопровождение, обеспе-
чение участия в муниципальной закупке. Многолетний
опыт работы/ Т. 89241157520, mail_e95@mail.ru

Социальная политика

   Для пользования льготами
и субсидиями, которые по-
ложены многодетным семь-
ям, недостаточно соответ-
ствовать всем требованиям.
С юридической точки зрения
особый правовой статус
многодетной семьи подтвер-
ждается выдачей соответ-
ствующего удостоверения.
Как и где получить его, а так-
же какие документы для это-
го необходимы, на эти воп-
росы ответила главный
специалист отдела соци-
альной поддержки населе-
ния по Охотскому району
Вероника Денисенко.
  - Право на получение удо-
стоверений имеют семьи,
в составе которых воспи-
тываются трое и более

Удостоверение
многодетной семьи

детей (в том числе пасын-
ки и  падчерицы, также
дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения
родителей, находящиеся
в данных семьях под опе-
кой  или попечитель-
ством) в возрасте до 18
лет, а также дети в возра-
сте до 22 лет, обучающи-
еся по очной форме обу-
чения в образовательных
организациях.
   Если многодетная се-
мья состоит на учете в от-
деле как получатель мер
социальной поддержки,
то удостоверение оформ-
ляется Отделом без соот-
ветствующего заявления
на основании имеющихся
в Отделе сведений, для

этого необходимо позво-
нить по телефону
8(42141)915-57 сверить
данные и представить
цветную фотографию в
электронном виде форма-
та 3х 4 на светлом фоне.
   Если многодетная семья
обращается впервые, то
необходимо представить:
   -  документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;
   -  документы (сведения) о
гражданах, зарегистриро-
ванных по месту жительства
(пребывания) заявителя;
   - свидетельство о рожде-
нии каждого ребенка;
   -  свидетельство о заклю-
чении брака родителей;
   - справка об обучении ре-
бенка на очной форме обу-
чения в образовательной
организации (в случае если
ребенок достиг восемнад-
цатилетнего возраста);
   -  выписку из решения об

установлении над ребен-
ком опеки (попечитель-
ства) (в случае если ребе-
нок находится под опекой
(попечительством);
   - цветная фотография од-
ного из родителей (опеку-
на, попечителя) в электрон-
ном виде формата 3х 4 на
светлом фоне;
   - согласие на обработку
персональных данных.
     Заявление и докумен-
ты,  могут быть представ-
лены заявителем в Отдел
путем личного обращения,
с использованием почто-
вой связи, в электронной
форме через портал Го-
суслуг www.gosuslugi.ru
либо  в МФЦ.
     Дополнительная инфор-
мация по телефону Отдела
социальной поддержки
населения по Охотскому
району 9-15-57.

Ирина КОВАЛЕНКО


