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Наш
Энергетик

Накануне светлого празд-
ника Великой Победы прошла 
наша встреча с участником 
Великой Отечественной войны, 
солдатом Победы - Иваном 
Павловичем ДЕГТЯРЕВЫМ. 

 Иван Павлович - из многодет-
ной семьи, где родители воспиты-
вали шестерых детей: трех доче-
рей и троих сыновей. Отец был 
кузнецом, мама – домохозяйкой.

 Родился Иван 1 июля 1925 года 
в селе Свободном Кваркенского 
района. Учился, в большой семье 
привыкал трудиться так, как 
учили родители, – на совесть. В 
феврале 1943 года был призван в 
армию, обучение проходил в запас-
ном полку в Башкирии, в Туймазы. 
На фронт его отправили из города 
Коврова Владимирской области. 
Служил на Первом Белорусском 
фронте, во Втором кавалерийском 
корпусе, истребительном противо-
танковом дивизионе под командо-
ванием маршала Г.К. Жукова, был 
рядовым, заряжавшим пушку. За 
время службы видел маршалов 
Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. 
Участвовал в боях под Краковом, 
в Люблине, Варшаве, Берлине и 
других городах. 

Бог миловал
Разные случаи бывали на войне, 

когда приходилось удивляться 
и думать: «Бог миловал…» Так, 
при очередном переезде в лесах 
Польши в 1944 году солдаты зашли 
погреться в немецкую землянку, 
весь взвод туда спустился. Зашли, 
затопили – взорвался патрон. 
Сообразили, что немцы устро-

или здесь ловушку, в мгновение 
ока покинули землянку. Только 
выбежали – ее всю, до бревнышка, 
разнесло, вывернуло: немцы зало-
жили там много мин. Сразу же 
немецкие самолеты начали бом-
бежку, запустили ракеты с пара-
шютами. Пока они медленно опу-
скались – светло ночью, как днем. 
Обстрел был сильный. Хорошо, 
что удалось собрать большин-
ство коней, умные кони были, не 
разбежались.

– В другой раз получилось так, 
что немцы попали в окружение – 
надо нам закрыть «котел», – рас-
сказал собеседник. – И вода нужна. 
Но принести ее можно только под 
обстрелом. Послали меня. Набрал 
я воды, а, видно, был под при-
целом, потому что наш снайпер 
скомандовал: «Ложись!» Я упал, 
ползком, но воду доставил. И это 
было большой радостью для всех.

А было и такое, что с самоле-
тов бросали рельсы: они летели к 
земле со свистом, как бомбы. Так 
нас пугали, – говорит ветеран.  –  
Но хорошо, ни в кого не попали.

Фронтовой путь привел 
молодого солдата в Грайсфальд 
(Германия). Так на конях, с 
саблями и оружием и воевали. 
Не раз попадали под бомбежки, 
тогда пуще себя берегли лошадей. 
Ухаживали за ними коноводы. Они 
же в нужные моменты уводили их, 
прятали в укрытие или подавали 
их наездникам.

День Победы
День Победы И.П. Дегтяреву 

довелось встретить в Берлине.

– Внезапно зазвучали частые 
выстрелы. Стреляли в воздух, – 
поделился воспоминаниями вете-
ран. – Нам сообщили: «Победа!». 
Вскоре все засияли новым обмун-
дированием, которое выдали в 
честь такого долгожданного и 
выстраданного события. В сто-
ловой накрыли большой стол, 
нашлись и по 100 фронтовых 
граммов, и угощение. Счастливые 
фронтовики пели песни, и многие 
уже представляли себе встречи 
с любимыми и родными в своей 
стране, на родной земле-матушке. 
Песни на войне пели часто, – 
отметил Иван Павлович. – Уж 
такова душа народа: любит она 
песни. Унывать они не давали, 
даже грустные, лирические. 
Напоминали о доме, о мирной 
жизни, сил прибавляли в проти-
востоянии и борьбе с беспощад-
ным врагом.

Мирная жизнь
После Победы в мае 1945 года, 

часть кавалерийского корпуса 
перевели в Японию, часть – отпра-
вили в г. Тильзит. Иван продолжал 
служить до 1950 года – 7 лет. По 
направлению год учился в Риге на 
повара, после работал по получен-
ной специальности. Съездил перед 
демобилизацией домой под Новый 
год в отпуск и вернулся назад. 
Остался в городе. Устроился на 
работу на целлюлозно-бумажный 
комбинат, обслуживал агрегат, 
рубивший, расщеплявший лес-
кругляк, выдававший за 
смену 400 м3 леса. Здесь 
женился, родились сын 
и дочь.

Приносим вам любовь 
и уважение, и светлую 
признательность свою!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРЕНБУРЖЬЯ!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Победы!
Низкий поклон поколению победителей, выстоявших в самой кровопролитной войне 

и защитивших независимость Родины! Ваше беспримерное мужество, стойкость, сила 
духа, ратный и трудовой героизм обеспечили эту Победу. 

В Оренбуржье нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, где не храни-
лась бы память об участниках тех событий. Оренбуржцы сражались на всех фронтах, 
проявляя бесстрашие, выдержку и отвагу. 235 наших земляков удостоены звания 
Героя Советского Союза, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч 
награждены орденами и медалями. 

Огромный вклад в Победу внесли труженики тыла. В тяжелых условиях на орен-
бургских полях шла настоящая битва за урожай. В кратчайшие сроки был налажен 
выпуск военной продукции. Ушедших на фронт мужчин заменили старики, женщины и 
дети. На плечи тех, кто остался в тылу, легла ответственность за обеспечение страны 
продовольствием и всем необходимым. 

Этот единый народный порыв, самоотверженность, несгибаемая воля к Победе 
определили исход войны, приблизив весну 45-го года. И сколько бы ни минуло лет, 
мы будем свято хранить память о подвиге наших отцов и дедов. 

Слава героям Великой Отечественной войны, доблестным защитникам Родины, 
труженикам тыла! Сегодня они составляют «бессмертный полк», служат примером 
для их благодарных потомков.

Спасибо всем ветеранам за нашу мир-
ную жизнь, возможность трудиться на благо 
Отечества, за независимую и свободную 
страну, которой мы по праву гордимся! 

Крепкого вам здоровья, активных и дол-
гих лет, мира, добра и благополучия! С Днем 
Победы! 

Юрий БЕРГ, 
губернатор Оренбургской области.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ГОСТИ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
поздравляем вас с праздником Великой Победы!

9 Мая – священная дата в героической летописи нашей страны. Легендарный 
подвиг советских воинов показал миру образцы высочайшего мужества и героизма, 
несгибаемой воли и единства многонационального народа во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины. 

В этот день мы чтим память и скорбим о погибших, вспоминаем и чествуем всех 
тех, кто выстоял в жесткой борьбе с врагом, завоевал долгожданную победу и неза-
висимость нашего народа.

К великому сожалению, с каждым прожитым годом все меньше остается среди 
нас ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в Новоорском районе про-
живают пять участников ВОВ. 

От всей души желаем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы и внимания близких! Пусть мир и бла-
гополучие всегда царят в ваших семьях. 

Поздравляем всех жителей района с великим праздником – Днем Победы! Пусть 
память о Великой Отечественной войне объединяет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. С днем Великой Победы, дорогие земляки!

Евгений МАЛЮШИН,
депутат Законодательного 
Собрания шестого созыва. 

Владимир РЫСИНОВ,
глава Новоорского района,

Елена СЕМЁНОВА, 
председатель районного 

Совета депутатов.

С ПОБЕДНЫМ МАЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 Уважаемые энергетикцы! Сердечно поздравляем вас со светлым праздником 

Победы во Второй мировой войне, ставшим олицетворением силы и единства народа 
нашей страны! В этот день всех нас объединяют гордость за подвиг наших защитников 
Отечества и безмерная скорбь о тех, кто не вернулся с поля боя, кто навсегда покинул 
нас уже в мирное время. День Победы – это символ героизма, это призыв бороться 
за великую Россию, за мир без войны!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Мы пре-
клоняемся перед вашими боевыми, трудовыми и жизненными подвигами и будем 
передавать эстафету памяти об истории страны и Великой Победе нашим детям, 

внукам и правнукам. 
 Желаем новых надежд, счастья и неиз-

менного благополучия, стабильности и 
мирного неба всем вам, уважаемые энер-
гетикцы! Пусть ваша жизнь будет полна 
мирных, счастливых побед!

 
Совет депутатов 

МО Энергетикский поссовет.

И.П. Дегтярев.
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Звала родная 
земля

Прочитал Иван как-то 
в газете «Калининградская ком-
муна», что в Чкаловскую область 
требуются рабочие на освоение 
целины. Загорелось в душе жела-
ние поработать на свежем воз-
духе, на целинных просторах. 
Звала родная земля. В 1954 году 
он приехал с семьей на целину 
в Кваркенский район, совхоз 
Кваркенский (п. Зеленодольск). 
Устроился работать тактористом, 
механизатором. Так и отработал 
добросовестно 35 лет до выхода 
на заслуженный отдых. 

Без хозяйки в доме 
холодно на душе

Иван Павлович воспитал с 
женой троих детей. В 1991 году 
овдовел. Дети к тому времени 
уже выросли, определились. А 
без хозяйки в доме холодно на 
душе. Узнал по знакомству, что 
в Таналыке живет прекрасная 
женщина – Мария Михайловна, 
овдовела она в 1984 году. Всю 
жизнь проработала бухгалтером, 
была уже на заслуженном отдыхе. 
Воспитала с мужем пятерых 
детей. Ветеран труда. Познакомил 
их товарищ, посоветовал присмо-
треться друг к другу. Оба – трудо-
любивые, хозяйственные, общих 
интересов немало. Так и разде-
лили одиночество: с 1992 года 
стали жить семьей, поддерживая 
друг друга. Вместе выезжали в 
луга, поля. Иван Павлович нау-
чил Марию Михайловну косить 
сено. На природе бывали с удо-
вольствием. Но возраст берет свое. 
Тяжеловато стало управляться с 
хозяйством, где были две коровы, 
лошадь с жеребенком, куры, утки. 
Поэтому, побывав в п. Энергетике, 
где у Марии Михайловны живет 
дочь, переехали в поселок вес-
ной 2011 года. Купили квартиру. 
Здесь у них, как и водится в избе,   
стены побелены, сверкают белиз-
ной, уютно, тихо тикают настен-
ные часы. И ощущаешь здесь 
спокойную, неторопливую раз-
меренность жизни, как будто и нет 
рядом бесконечной суеты.

Вместе супруги гуляют, ходят 
делать покупки в магазин. По при-
глашению бывают на мероприя-
тиях в поселковой библиотеке. 
Чувствуют, что многие люди в 
поселке желают им всего самого 
доброго. 

В день 90-летия ветеран 
встречал гостей

Иван Павлович был очень 
тронут, когда в день 90-летия его 
пришли поздравить, поблагода-
рить за приближение Победы, его 
мирный труд и вручили ветерану 
цветы и небольшие подарки пред-
ставители администрации поссо-
вета, социальной службы, Совета 
ветеранов п. Энергетика, редак-
ции «Наша газета», поселковой 
библиотеки. С поздравлением и 
подарком пришел к ветерану в этот 
день индивидуальный предпри-
ниматель И.Т. Нафиков. Согрели 
сердце ветерана уважение, забота 
и внимание энергетикцев. 

Подробно, интересно по 
нашей просьбе рассказывал                                       
И.П. Дегтярев о своей жизни. 
Многое было им пережито, мно-
гое радовало. Часто вспоминает 
фронтовик своих сослуживцев, 
называет многих по именам и 
фамилиям. Можно по-хорошему 
позавидовать его памяти и опти-
мизму! Не привык унывать сол-
дат, привык трудиться, находить 
радость даже в мелочах. А кто 
малым доволен – тот у Бога не 
забыт…

Награды за храбрость, 
стойкость и мужество

Бережно хранит ветеран войны 
и труда свои награды: медали         
Г.К. Жукова, «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «65 лет осво-
бождения республики Беларусь 
от немецко-фашистских захват-
чиков» от имени президента 
Республики Беларусь, «30 лет 
РККА» и более десяти юбилей-
ных медалей.

За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в ознаменова-

ние 40-летия победы Советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Иван 
Павлович был награжден орде-
ном Отечественной войны                               
II степени. Приказом Верховного 
Главнокомандующего, маршала 
Советского Союза ему была объ-
явлена Благодарность, которую он 
получил от главнокомандующего 
группой советских оккупацион-
ных войск в Германии маршала 
Советского Союза                   Г.К. 
Жукова. 

 Не только на фронте, на службе 
в армии, но и в мирном труде, в 
городе ли, в селе, - везде Иван 
Павлович брался за дело «с огонь-
ком». Поэтому и пользовался ува-
жением среди сослуживцев, одно-
сельчан. В мирное время выходил 
в победители социалистического 
соревнования. 

Пожелание ветерана 
молодежи

В заключение нашей встречи 
мы поинтересовались, что бы 
хотел пожелать ветеран Великой 
Отечественной войны подрас-
тающему поколению, опираясь 
на огромный опыт своей жизни. 
– Пожелания мои такие, - ответил 
он. – Берегите мир! Молитесь Богу, 
чтобы не было войны, ужаса и 
страданий. Почитайте старших, 
храните устои семьи. Я всем 
желаю счастья, крепкого здоро-
вья и мира!

С Днем Победы!
Дорогой, уважаемый Иван 

Павлович! Сердечно поздравляем 
Вас и всю Вашу большую семью 
с Днем Великой Победы!

Вам, ветерану яростных 
сражений,

Чья молодость закалена в бою,
Приносим мы любовь и 

уважение,
И светлую признательность 

свою!
Желаем вам крепчайшего здо-

ровья, боевого духа, душевного 
покоя и счастья мирной жизни! 
С праздником!

                       
Ольга НОВАЖЕНИНА.

Солдаты Великой Победы

Приносим вам любовь 
и уважение, и светлую 
признательность свою!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Давно отгремела Вторая мировая  война.  Но сколько бы ни минуло десятилетий, 

нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном 
хозяйстве, о тружениках тыла,  о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны.

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
страшными потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом 
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей войны. 

Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига нашего народа, всемирно-
историческое значение победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем  9 мая 
1945 года во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!»

С того памятного мая минуло много лет. В нашей стране выросли новые поколения. 
Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 
погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-
трагическую страницу летописи нашего  государства.

От всей души поздравляю  всех участников и свидетелей военных событий, труже-
ников тыла,  детей войны, всех жителей и гостей п. Энергетика с праздником 
Великой Победы!

Пусть в ваших семьях, уважаемые энергетикцы, всегда будут мир,  семей-
ное тепло и благополучие! Желаю всем вам крепкого здоровья, уверенности 

в завтрашнем дне, счастья и успехов!
С Днем Великой  Победы!

                 С уважением, 
Александр ГОНОШИЛКИН,

глава администрации 
МО Энергетикский поссовет.

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас с Днем Великой Победы в самой страшной войне   
ХХ века! В этот день с уважением и любовью в сердце мы отдаем  дань памяти всем, 
кто не  вернулся  с полей сражений, чествуем тех, кто победил врага, кто ковал  

победу в тылу.  Выражаем им огромную благодарность за подвиг воина – осво-
бодителя и самоотверженный труд по возрождению нашей родной земли из 

послевоенного пепелища.
Со слезами на глазах  мы будем вспоминать и  продолжать передавать из 

поколения в поколение историю военных лет, когда в тяжелых испытаниях,  пре-
возмогая  человеческие возможности, наш народ смог доказать всему миру, 
что справедливость не победить никому!

Желаем всем здоровья, побольше радостных событий, долголетия, жизни, 
наполненной заботой и вниманием, счастья и мирного неба!

                             
Совет ветеранов Ириклинской ГРЭС.

 ДОРОГИЕ  ЭНЕРГЕТИКЦЫ, 
ГОСТИ НАШЕГО ПОСЕЛКА, ЗЕМЛЯКИ,

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
  

В Дне Победы,  в празднике, ставшем  частичкой истории каждой семьи в нашей 
стране, воедино слились и боль о невосполнимых утратах, и  огромная радость  
Великой Победы. Это день светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 
право на свободу миллионов людей во всем мире.  Память о подвиге, совершенном 
тогда, жива. Пусть она будет в  веках образцом стойкости и  примером  человеческого 
мужества, а народный подвиг останется в наших душах источником гордости за  отцов, 
дедов и прадедов, наполняет нас желанием жить и трудиться  на  благо родной земли.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, свидетели военных лет, примите 
искренние слова благодарности за  вашу  беспримерную 

стойкость, мужество и героизм. Будьте с нами  как можно 
дольше! Для нас вы – самый яркий пример настоящего 

патриотизма. Мира и светлых дней  всем вам, 
читатели газеты, и вашим семьям!  Яркого  всем 
майского солнца, цветов,  добра, любви, счастья!  
                                                                                                                       

Редакция газеты.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ ПОСЕЛКА ЭНЕРГЕТИКА!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

9 Мая  - самая  яркая и священная страница нашей истории. В этот день наши 
сердца наполнены глубокой благодарностью  воинам-победителям, подарившим 
нам счастье мирной жизни. В нашей памяти навсегда останутся мужество и героизм  
фронтовиков, самоотверженность  и стойкость тружеников тыла.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем ветеранам: фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда,  узникам концентрационных  
лагерей, детям войны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное  небо над 
головой, за то, что выстояли и возродили израненную страну. 

Мы  чтим и помним ваш подвиг. Подвиг героев Великой 
Отечественной войны.

От всего сердца желаем вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и праздничного настроения! 

Мира  и счастья вам и вашим близким!
                     

Совет ветеранов п. Энергетика.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.ЭНЕРГЕТИКА!
Поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!

9 мая 1945 года – не просто историческая дата.
Среди тех, кто воевал, кто выстоял в этой страшной войне, кто заново отстроил 

страну после разрухи – наши родители, близкие, земляки. Подвиг дедов и прадедов 
жив и всегда будет жить в истории и в сердцах как источник гордости и восхищения 
за наш народ и наше Отечество.

9 Мая – это святая и незабываемая дата. Это праздник патриотизма и верности 
высоким нравственным идеалам. 

Всё меньше участников тех страшных событий остаётся рядом с нами, и тем цен-
нее каждый жест заботы, благодарности и признательности с нашей стороны за мир, 
свободу и жизнь, которые они для нас мужественно и героически отстояли. Низкий 
поклон и благодарность ветеранам войны, участникам трудового фронта за то, что 

они завоевали победу!
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, 

и мирного неба над головой!

Директор филиала «Ириклинская ГРЭС»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»    

С.А. МИТИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ П. ЭНЕРГЕТИКА! 
В связи с увеличением количества участников марша «Бессмертный полк»  и невозможностью 

полного его размещения  на площади у Вечного огня Обелиска  Славы в I-ом микрорайоне митинг, 
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, переносится 
на площадь ДК «Современник». Начало -  в 11.00.

Движение учащихся школы № 2 и жителей 2 микр. начинаётся в 9.30 от магазина «Хозтовары».
Движение  учащихся школы  № 1 и жителей 1 микр.  - от школы № 1 - в 10.00.
Общее движение марша «Бессмертный полк» начнется в 10.15 от дома № 25 и далее по улице 

Малиновского до Вечного огня.
Доставка Ветеранов труда и тружеников тыла от Вечного огня 

до ДК «Современник» для участия в митинге и концерте «Песни 
Победы»  будет осуществлена автобусом ИГРЭС от дома № 33 
после прохождения «Бессмертного полка». 

Вечерняя праздничная программа начнется на площади ДК 
«Современник» в 20.30  и продолжится до 23.00.

Праздничный Салют в честь Дня Победы будет дан  в 22.00.  
                                                                                  

Администрация МО «Энергетикский поссовет».
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(12+)
10.20 «Моя линия фронта» (16+)
11.20, 12.20 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (12+)
13.45 Х/ф «А зори здесь тихие…» 
(12+)
17.00 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
19.20 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Германии
21.20 «Время»
21.50 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
01.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
02.50 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 
(12+)
07.40, 11.20 Т/с «Полоса отчуж-
дения» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
15.25, 21.00 Т/с «Карина крас-
ная» (12+)
23.55 Д/ф «День Победы» (12+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
02.55 «Ордена Великой Победы» 
(12+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
07.00 «Видеоблокнот» (12+)
07.10 «Моя квартира» (12+)
07.30 «Астрология. Тайные знаки» 
(16+)
08.30 Т/с «Бомжиха» (16+)
10.25 Т/с «Папа напрокат» (16+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
18.00, 23.25, 23.50 «Телетекст. Биржа 
труда» (16+)
18.10, 23.40 Погода на неделю (12+)
18.15, 18.55 «Музыкальная версия» 
(16+)
18.20 «Включайся!» (6+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)
23.35, 23.45 «Удобный город» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30  «Свидание с войной» (16+)

06.00, 07.30, 09.10, 10.55, 15.45, 17.05, 
19.25, 21.30, 23.35, 03.00 Погода 
06.05, 07.45, 09.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» (6+) 
07.35, 09.15, 12.10, 13.25, 14.35, 16.55, 
19.15, 23.25 «Видеоблокнот» (12+)
11.00 «Все дети делают это» 
11.10, 12.20, 13.35, 14.45 Т/с «Ялта 
45» (16+) 
15.50, 05.55 Концерт «Неюбилейный 
вечер Исаака и Максима Дунаевских» 
(12+) 
17.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
19.05 «Моя квартира» (12+) 
19.30 «Хештег» (12+)
19.40, 21.35, 23.40 Т/с «Вторые» 
(16+) 
03.05 Х/ф «Франц и Полина» 
(16+) 

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

06.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
10.00 День «Военной тайны» (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02.50 «Документальный проект» 
(16+)
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.00 «Путь к победе» (16+)
05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Концерт «Песни Победы» (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

07.00, 07.20, 07.35, 08.35, 19.25 
«Оренбург.ru» (16+)
07.30, 08.30 «Удобный город» (16+)
08.25, 19.15, 19.20 «Правильный 
выбор» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+) 
19.00 «Кадры» (16+)
22.00 «Однажды в России». Фильм о 
проекте» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+) 

07.00 «Евроньюс»
10.00, 00.15 Х/ф «Просто Саша» 
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. «Я знаю 
всех Волчек» 
12.10 Д/ф «Зелёная планета» 
13.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» 
15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» 
16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека приключений»
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика» 
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин» 
19.55  Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом театре 
России 
21.30 «Старики-разбойники» 
Х/ф 
23.00 Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы 
01.25 Мультфильм для взрослых 
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем» 
02.20 «Пешком…»
02.50 Д/ф «Вольтер» 

06.35 Х/ф «Опекун» (12+)
08.20 Х/ф «Смелые люди» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+)
11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
17.25 Х/ф «Крылья» (12+)
21.00, 22.15 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
05.00 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
05.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
23.45 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня»
10.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
11.25 Х/ф «Я сделал всё, что 
мог» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+)
22.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.55 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (12+)
01.30 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)
04.50, 05.20  «Освобождение» (12+)
05.45 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.35 Т/с «Боец» (16+)
20.35 Х/ф «Простая история» 
(12+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«Старое ружьё» (16+)
02.15, 03.50 Т/с «Битва за 
Москву» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 17.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Канада. Трансляция 
из Франции
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Дания. Трансляция из Германии 
14.20, 17.20 «Новости»
14.25, 17.25, 01.45 «Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 
17.55 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)
18.25 «Передача без адреса» (16+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Ма хачка ла)  -  «Локомотив» 
(Москва). Пр.трансляция
20.55 «Тотальный разбор»  (12+)
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция. Прямая трансля-
ция из Германии
02.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» 
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Трансляция 
из Франции 
06.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Трансляция из Японии 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая

9 мая, в День Победы, в торжествен-
ном шествии «Бессмертного полка» в 
п. Энергетике примут участие мно-
гие жители нашего поселка. Вместе 
с ними в этот день придет отдать дань 
памяти защитникам нашего Отечества 
от фашизма, бережно неся в руках пор-
трет своего отца, Л.М. ВИНОГРАДОВА. 

Очень рано Лидия Михайловна его поте-
ряла, и всю жизнь хранит память о нем, 
надеется, что станут известны подроб-
ности обстоятельств его гибели и место 
захоронения. 

Лидия Михайловна - одна  из «детей 
войны». Родилась она в с. Кондуровка 
Чкаловской области в предвоенном 1940 
году. Родители работали в колхозе, в семье 
было четверо детей: три сына и дочь. 

- Во время войны, - вспоминает она, - 
похоронили одного из братьев. Он возил 
зерно на элеватор, сильно простудился 
и умер. Лида закончила в селе 8 классов, 
а затем уехала в 1959 году в Казахстан. 
Продолжила там учиться, а получив обра-
зование, трудилась экономистом в строи-
тельной организации, в плановом отделе. 
Вышла замуж, с супругом воспитала 
двоих детей. А в 1996 году переехала с 
ним в понравившийся п. Энергетик, где 
жил брат Лидии Михайловны. Сейчас она 
живет одна, схоронила маму, дочь, мужа. 
Нашла отдушину в клубе «Собеседник» 
при поселковой библиотеке, принимает 
активное участие в мероприятиях. Любит, 
когда у нее гостят внуки, которые приез-
жают к ней из г. Магнитогорска. 

Мы обратились к Лидии Михайловне с 
просьбой рассказать о своем отце, погиб-
шем в годы Великой Отечественной войны, 
защищая нашу Родину. 

- Мой отец, Михаил Николаевич 
Прокофьев, родился в 1905 году в 
с.Кондуровка Чкаловской области. Он 
был призван в ряды Советской Армии 
Зиянчуринским военкоматом на защиту 
Отечества в январе 1941 года, воевал в зва-
нии сержанта, был командиром отделения.

К большому сожалению, воевать ему 
пришлось недолго. С мая 1942 года почто-
вая связь с ним прервалась, и номер воин-
ской части был неизвестен. Остались 
неизвестными место и обстоятельства его 
гибели. В извещении райвоенкомата ука-
зано: «В боях за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге пропал без вести 
в июле 1942 года. Основание: «Алфавитная 
книга потерь Зиянчуринского района, 
номер книги 32, запись № 44».

В мирное время мой отец был гра-
мотным по тем временам человеком. Он 
работал бухгалтером в колхозе «Заветы 
Ильича», в с. Кондуровка. Работал он 
в своей должности, а также оказывал 
помощь при составлении бухгалтерских 
отчетов, выезжал по просьбе близлежа-
щих колхозов, где не было таких спе-
циалистов, на помощь. Многие одно-
сельчане обращались к нему за помощью 
грамотно составить какой-либо документ, 
заявление или просьбы в вышестоящие 
организации.

Мой отец, Михаил Николаевич, был 
хорошим семьянином: воспитывал троих 
сыновей и меня, младшую дочь. Когда он 
погиб, мне не было и одного года, поэтому 
я его не помню, но хорошо помню рассказы 
мамы и братьев о нем. 

 Моя мама, Вера Ильинична Прокофьева, 
1907 года рождения, осталась вдовой, рабо-
тала в колхозе, была труженицей тыла. 
Труд был тяжелый, физический: на уборке 
урожая, сенокосе. Она ухаживала за скотом 
и поднимала нас, детей. Последние 37 лет 
она жила со мной, умерла в возрасте 97 лет. 

– Мы храним светлую память о моем 
отце – участнике Великой Отечественной 
войны: я, его дочь, его внук Александр 
Виноградов, внучки Римма Коновалова, 
Галина Рдюкова, - рассказала Лидия 
Михайловна. И, пользуясь случаем, поздра-
вила с Днем Великой Победы всех жителей 
и гостей п. Энергетика, пожелала всем 
крепкого здоровья, мира и счастья. 

Ольга НОВАЖЕНИНА.

Храним 
светлую память

Михаил Николаевич Прокофьев (справа).
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ВТОРНИК, 9 мая

 

СРЕДА, 10 мая

05.00, 13.00, 13.50, 15.00, 18.30 
«Новости»

05.10, 13.10 «День Победы» (12+)
09.15 Концерт «Офицеры» (12+)
10.35 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.00 Москва. Парад, посвящённый 

Дню Победы (12+)
15.30 «Будем жить!» (12+)
17.05 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)
19.05 «Бессмертный полк» (12+)
21.30 «Время»
22 .10  «Два дцать восемь 

Панфиловцев» (12+)
23.45 Х/ф «Живые и мёртвые» 

(12+)
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (12+)

03.45 Х/ф «Последний рубеж» 
(12+)

05.40 Х/ф «Сталинград» (12+)
07.50, 13.00 «День Победы» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад
14.00 Праздничный концерт (12+)
16.00, 20.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
20.40 «Местное время»
20.55, 00.15 Т/с «Истребители. 

Последний бой» (12+)
00.00 Праздничный салют (12+)

06.30 «Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
08.50 Х/ф «Унесённые ветром» 

(16+)
13.10, 19.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.20, 21.30, 23.30 «Наше время» 
(16+) 

20.30, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда» (16+)

20.40 «Музыкальная версия» (16+)
20.50 «Детское кино» (6+)
21.00, 22.45 «Оренбург.ru» (16+)
21.05 «Нефронтовые будни» (16+)
22.00 «6 кадров» (16+)
22.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
23.05 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Область.56» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненави-

деть. 13 способов нена-
видеть» (16+)

06.00 Д/с «Концлагеря» (12+) 
08.40 Д/с «Полководцы Великой 

Победы» 
09.50 Прямая трансляция парада 
11.55, 03.20 Песни военных лет 

(12+) 
13.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
15.00, 18.00 «Спецвыпуск ново-

стей» (12+)
15.15, 18.15 Т/с «Внимание, 

говорит Москва» (16+) 
19.00 Прямая трансляция акции 

«Бессмертный полк» и 
концерта

22.10 Повтор парада
23.55 Т/с «Ялта 45» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

07.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+) 

08.45 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

13.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» 

14.40 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2» (6+)

16.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3» (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

20.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

21.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» (6+)

23.15 «Умом Россию никогда…». 
Концерт М.Задорнова (16+)

01.00 «Военная тайна»  (16+)

05.00 «Алтарь Победы» 
05.50 Х/ф «Чистое небо» 
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…» 
10.00 Т/с «Орден» (12+)
12.00 Москва. Парад, посвящённый 

Дню Победы
14.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го…» 

(16+)
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (16+)
00.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+)

01.40 «Севастопольский вальс» (16+)
02.45 «Авиаторы» (12+)
03.15 «Овободители» (12+)

07.00, 08.05 «Область.56» (16+)
07.10, 08.35 «Оренбург.ru» (16+)
07.20 «Специальный репортаж» (16+)
07.35, 08.30, 19.20 «Удобный город» 

(16+)
08.25, 19.15, 19.25 «Правильный 

выбор» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

19.00 «В активном поиске» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» 
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус» 
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин» 
12.10 Х/ф «Застава Ильича» 
15.20 Х/ф «Июльский дождь» 
17.05 Х/ф «Был месяц май» 
18.55 Минута молчания 
19.00 С. Шакуров. «Русский характер» 
20.40 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьёва-Седого 
22.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 
01.05 «Искатели»

06.45 Х /ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

08.15 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

10.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

11.45, 00.10 «События»
12.00 Военный парад
13.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
14.40 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
16.20 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
16.50 «Бессмертный полк» (12+)
18.00 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
18.40,  19.00, 00.30 Х /ф 

«Последний бронепо-
езд» (12+)

18.55 Минута молчания
22.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. Прямой эфир
00.00 С Днём Победы! Праздничный 

салют. Прямой эфир

06.00 М/с 
08.05 М/с (6+)
09.00, 02.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.50, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты 

Карибско го моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

18.55 Минута молчания 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.55 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 «Новости 

дня»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00 

Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

18.55 Минута молчания
20.35, 22.30 Х/ф «Жди меня» 

(6+)
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
00.40 Х/ф «На семи ветрах» 

(12+)

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «Битва за 
Москву» (16+)

09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
10.50 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)
13.45 Т/с «Белорусский вок-

зал» (12+)
15.35 Х/ф «День Победы» (16+)
17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«Снайпер» (16+)

22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«Жажда» (16+)

01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с 
«Старое ружьё» (16+)

08.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
– «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии

08.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Мидлсбро» 
12.00 Х/ф «Тактика бега на длин-

ную дистанцию» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь  – К ана д а. 
Трансляция из Франции 

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Германия. 
Трансляция из Германии

18.20, 21.50, 01.40 «Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

18.45 «Все на хоккей!» (12+)
19.10, 21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словения – Норвегия. 
Пр. трансляция из Франции

20.55 Минута молчания
21.45 «Новости»
22.30 «Наше Монако».  (12+)
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус» (Италия) 
– «Монако». Пр.трансляция

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция. 
Трансляция из Франции 

04.45 Х/ф «Борец и клоун» 
06.30 Х/ф «Военный фитнес» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор» 

(12+)
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.15 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 

время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55  «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)

07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор – 

2» (16+)
17.10 «Моя квартира» (12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 

Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Молодое Оренбуржье» (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» 

(16+) 
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.45, 22.55 «Оренбург.ru» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 
(16+) 

21.30 Т/с «Проводница» (16+) 
22.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
22.50 «Удобный город» (16+)
23.05 «Правильный выбор» (16+)
23.10 «Область.56» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
20.30, 23.30, 02.00 «Новости» 
(12+), погода 

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.20, 00.10 
«Видеоблокнот» (12+)

06.25, 18.30 Д/с «Полководцы 
Великой Победы» 

07.30 М/с «Врумиз»
08.30 «Просто вкусно» (12+) 
09.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва» (16+) 
11.00, 00.20 Т/с «Далеко от 

войны» (16+) 
13.00 «Моя квартира» (12+)
13.10, 14.05 Х/ф «Святой и греш-

ный» (12+) 
15.30 «Туристический рецепт» (12+)
15.45, 17.15 Погода 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Совет да 

любовь» (12+) 
17.00 «Оренбургское качество» 

(12+) 
18.10 «Хештег» (12+)
19.35, 21.10 Х/ф «Золотой телё-

нок» (12+) 
20.20 «Кино» (12+) 

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.20, 23.00 Погода в 

Оренбурге (12+)
08.00, 12.55, 18.25 Астропрогноз 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
18.30, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 

(16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
00.00 Х/ф «Спасатель» (16+)

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

07.00, 14.00, 19.15 «Оренбург.ru» 
(16+)

07.20 «Специальный репортаж» (16+)
07.30, 07.35, 08.30, 08.45 

«Правильный выбор» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «Область.56» (16+)
08.15, 14.15 «Удобный город» (16+)
08.50 «Архитектурные сюжеты» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00 «В активном поиске» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Всё о мужчи-

нах» (16+)
22.35 «Однажды в России».  (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушки» 
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи» 
13.30 «Пешком…»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 
15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц» 
18.40 Д/с «Запечатлённое время» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50, 20.00 «Петровка, 38»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+)

16.55 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» (12+)

18.50, 04.20 «Откровенно» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е» (16+)
00.30 Х/ф «Коготь из 

Мавритании» (12+)

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)

07.25 М/с «Три кота» 
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»,  

«Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09.00, 00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00  «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+)

01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.55 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 

дня»
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15  «Евгений Евтушенко. Встречи 

с настоящими людьми» (6+)
00.00 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» (12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Боец» (16+)

17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 21.45 «Новости»
09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 

«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика.  Интервью. 
Эксперты»

11.30  Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Трансляция из Германии 

14.35, 18.20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
« Х и с а м и ц у  С п р и н г с » 
(Япония) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция 
из Японии

17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.40 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Беларусь. 
Прямая трансляция из 
Франции

22.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Прямая 
трансляция

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. 
Трансляция из Германии
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
09.10, 04.25 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 

время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

07.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» 
(12+)

07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 Т/с «Женский доктор – 

2» (16+)
17.10 «Кино» (12+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 

Биржа труда» (16+)
18.10 «Музыкальная версия» (16+)
18.20 «Детское кино» (6+)
18.30, 20.00, 23.30 «Наше время» 

(16+) 
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Тайный город» (16+)
18.55, 22.45, 23.05 «Оренбург.ru» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 
(16+)

21.30 Т/с «Проводница» (16+)
22.40, 22.55 «Правильный выбор» 

(16+)
22.50 «Удобный город» (16+)
23.10 «В активном поиске» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости» (12+), 
погода 

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.00, 00.10 
«Видеоблокнот» (12+)

06.25 Д/с «Полководцы Великой 
Победы» 

07.20 «Хештег» (12+)
07.30 М/с «Врумиз»
08.20 «Кино» (12+) 
09.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва» (16+)
11.00, 00.20 Т/с «Далеко от 

войны» (16+) 
13.00 «Просто вкусно» (12+) 
13.25, 14.05 Х/ф «Четверо похо-

рон и одна свадьба» 
(12+)

16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Совет да 
любовь» (12+) 

18.10 «Моя квартира» (12+) 
18.30 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов» (16+)
19.35 «Обратная связь» (12+)
21.10 «Бизнес-класс» (12+)
21.15 Х/ф «Прощение» (12+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 18.25, 23.00 Погода в 

Оренбурге (12+)
08.00, 12.25, 12.55 Астропрогноз 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 18.00 «Диалог» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 

(16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.30, 01.40 «Шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
00.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

07.00, 08.30, 14.00, 19.00 «Оренбург.
ru» (16+)

07.30 «Удобный город» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)  
08.05 «Область.56» (16+)
08.15, 08.25 «Удобный город» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 

14.20 «Правильный выбор» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+) 
21.00, 01.00 Х/ф «Женщины про-

тив мужчин» (16+) 
22.35 «Однажды в России».  (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело» 
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны» 
15.10 Х/ф «Июльский дождь» 
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который знал…» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры, белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма»
23.45 «Худсовет»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
09.55 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е» (16+)
17.00 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

00.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00  «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах» (12+)

23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 
14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40  «Легендарные самолёты» 

(6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас»

05.10 Х/ф «День Победы» (12+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (12+)
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 

«Жажда» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 

«Снайпер» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Балабол»

08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Астана» – ЦСКА 

08.50 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 
«Новости»

09.15, 11.00, 16.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 
«Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика.  Интервью. 
Эксперты»

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Словения. 
Трансляция из Франции 

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Реал»

18.10 «Спортивный репортёр» (12+)
18.30 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Дания. Прямая 
трансляция из Германии

21.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
фин а л а .  «Ма нч е с т е р 
Юнайтед» (Англия) – 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция

02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Латвия. 
Трансляция из Германии 

05.00 «Передача без адреса» (16+)
05.30 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
– «Рексона-Сеск» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Японии

07.30 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10, 05.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» (18+)
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Местное 

время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55  «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудо-

вище» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

07.00, 18.00, 00.00 «Видеоблокнот» 
(12+)

07.10 «Новости» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00, 14.40 Т/с «Подари мне 

воскресенье» (16+)
18.10 «Обратная связь» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
00.15 «Поехали!» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости» (12+), 
погода 

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.10 
«Видеоблокнот» (12+)

06.25 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов» (16+) 

07.30 М/с «Врумиз» 
09.15 Х/ф «Золотой телёнок» 

(12+) 
12.15 «Самое вкусное шоу» (6+) 
13.00 «Обратная связь» (12+)
14.05 «Просто вкусно» (12+) 
14.25 Д/ф «Генералы против гене-

ралов» (16+) 
15.20 «Моя квартира» (12+) 
16.00, 17.20, 02.40 Т/с «Совет да 

любовь» (12+) 
18.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» (12+) 
19.40 «ЗащитаЗдесь» (12+)
19.50 «Хештег» (12+)
19.50 Д/ф «Время иллюзии» 
21.10 Х/ф «Мама» 
23.20 «Кино» (12+) 
00.20 Т/с «Святой и грешный» 

(12+) 

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Утро на «РЕН-ТВ» (16+)
07.30, 07.55, 08.20, 18.25 Погода в 

Оренбурге (12+)
08.00, 08.25, 12.55 Астропрогноз 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)

12.00 «Диалог» (16+)
12.25, 23.25 Погода на неделю (12+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Эхо недели»  (16+)
18.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неделя «ОРЕН-ТВ» (16+)
23.30 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

05.00, 06.05 «Дорожный патруль»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

07.00 «В активном поиске» (16+)
07.10, 14.00, 19.00 «Оренбург.ru» 

(16+)
07.30, 08.30, 14.25, 19.15 «Удобный 

город» (16+)
07.40 «Наше время» (16+) 
08.05 «Область.56» (16+)
08.50, 19.25 «Правильный выбор» 

(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 

20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс» 
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - весна» 
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну сое-

диняясь… Николай Бурденко 
и Василий Крамер» 

15.10 Х/ф «Был месяц май» 
17.00 «Энигма»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе» 

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина» 
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «13 минут» 
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
10.00 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Двойной капкан» 

(12+)
13.15, 15.05 Х/ф «Крылья» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «Огни притона» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
23.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - скрытая 
угроза» 

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» (6+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная раз-
в е д к а .  Запа дный 
фронт» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 «Петровка, 38»
20.25 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
22.15, 23.15 Х/ф «Аллегро с 

огнём» (12+)
00.25 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 
13.55, 14.55, 15.55 Т/с 
«Балабол»

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.00 
Т/с «След» (16+)

00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20  «Детективы» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 

18.30 «Новости»
09.05, 11.00 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 «Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика.  Интервью. 
Эксперты»

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
К а н а д а  -  Фр а нц и я. 
Трансляция из Франции

14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» - «Аякс» 
(Нидерланды) 

16.20 «Автоинспекция» (12+)
17.25 «Спортивный репортёр» (12+)
17.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
18.35 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Италия. Прямая 
трансляция из Германии

21.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 

- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая 
трансляция из Германии

02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) 

-  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Беларусь. 
Трансляция из Франции 

06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси» 



06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Судьба человека» 

(12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 

(16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)

05.00 Х/ф «В бегах» (12+)
07.00 «Мультутро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Шёпот» (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем» (12+)

06.30, 09.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.00 «Акценты» (12+)
07.35, 08.50 «Видеоблокнот» (12+) 
07.50 «Винтовая лестница» 
08.05 «Кино» (12+)
08.20 «Оренбургское качество» 

(12+)
08.35 «Моя квартира» (12+)
09.05 «Туристический рецепт» (12+)
09.20 «Поехали!» (12+)
10.15 Т/с «Новогодний перепо-

лох» (16+)
14.20 Т/с «Моя новая жизнь» 

(16+)
18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 

труда» (16+)
18.10, 23.20 Погода на неделю 

(12+)
18.15 «Удобный город» (16+)
18.20, 18.50, 23.00 «Архитектурные 

сюжеты» (16+)
18.25, 22.55, 23.05 «Оренбург.ru» 

(16+)
18.30 «Преступление века» (16+)
18.45, 23.10 «Правильный выбор» 

(16+)
19.00, 20.30 Т/с «Цветы от Лизы» 

(16+)
20.00, 23.30 «Наше время» (16+)
22.40 «Человеческий фактор» (6+)
23.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Уличные танцы» 
(12+) 

07.50, 10.00, 14.50, 17.05, 21.40 
«Видеоблокнот» (12+)

08.00 Х/ф «Мама» 
10.10 «ЗащитаЗдесь» (12+)
10.20, 10.35, 12.50 Т/с «Принцесса 

и нищий» (16+) 
11.20 «Бизнес-класс» (12+)
11.25 «Хештег» (12+)
12.40 «Моя квартира» (12+) 
15.00, 17.15, 19.35, 21.50 Т/с 

«Охотники за брилли-
антами» (16+)

19.20 «Кино» (12+) 
19.30, 23.55 Погода 
00.00 Х/ф «Уличные танцы» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

07.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.40 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль».  (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

05.00, 01.35 Х/ф «Русский дубль» 
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)

07.00, 19.00 «Оренбург.ru» (16+)
07.30 «В активном поиске» (16+)
07.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
07.50 «Преступление века» (16+)
08.20, 08.55 «Правильный выбор» 

(16+)
08.30, 08.45, 19.25 «Удобный город» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

покоритель зари» (12+) 
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мой младший брат» 
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю…» 
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» 
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком…»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.50 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь» 
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Х/ф «Полёт ворона» 
21.55 «Ближний круг Сергея 

Мирошниченко»
22.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
01.20 М/ф для взрослых (18+)

06.05 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие и близкие» 

(12+)
20.50 Т/с «Детективы Татьяны 

Поляковой» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Агора» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» 
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские пель-

мени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних животных» 
(12+)

14.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы» (12+)

16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона 

- 2» (0+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 7 - пробужде-
ние силы» (12+)

23.35 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - месть сит-
хов» (12+)

02.15 «Диван» (18+)

07.10 Х/ф «Аллегро с огнём» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Единственная 

дорога» (12+)
01.30 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «Мама-детектив» 
(16+)

18.00 «Главное» c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 

«Легенды о Круге» (16+)
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 

«Третья мировая» (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США

09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)

09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер» 

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Трансляция 
из Германии 

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Р о с с и я  -  С л о в а к и я. 
Трансляция из Германии 

16.40 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая 
трансляция из Германии

21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 

- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Франции

02.15 «Все на Матч! Прямой эфир. 
А на литика.  Интервью. 
Эксперты»

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 

05.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Испании 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15  «Фёдор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 Концерт К.Орбакайте (12+)
15.50 «Вокруг смеха» (12+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.20 Чемпионат мира по хоккею 

– 2017. Сборная России – 
сборная Словакии. Передача 
из Германии

21.20 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01.55 Х/ф «Чужой» (16+)

05.15 Х/ф «В бегах» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Фото на недобрую 

память» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» 

(12+)
00.50 Х/ф «Звёзды светят 

всем» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

08.05 «Доброе утро, Оренбург!» 
(16+)

08.45 «Архитектурные сюжеты» (16+)
08.50, 09.50 Погода на неделю 

(12+)
08.55, 09.55 «Телетекст. Биржа 

труда» (16+)
09.05, 09.30 «Музыкальная вер-

сия» (16+)
09.15 «Включайся!» (6+)
09.45 «Оренбург.ru» (16+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
13.45 Т/с «Седьмое небо» (16+)
18.00, 18.50, 23.45 «Видеоблокнот» 

(12+)
18.10 «Кино» (12+)
18.35 «Моя квартира» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем» (16+)
22.55 «Акценты» (12+)
23.30 «Поехали!» (12+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскре-

сенье» (16+)

06.00 Т/с «Святой и грешный» 
(12+) 

07.55, 09.40, 12.35, 14.45, 21.45 
«Видеоблокнот» (12+)

08.05 Х/ф «Прощение» (12+) 
09.50 «Кино» (12+) 
10.00 «Акценты» (12+) 
10.40, 12.45 Т/с «Принцесса и 

нищий» (16+)
14.55, 19.35, 21.55 Т/с «Братья 

Карамазовы» (16+) 
18.50 «Хештег» (12+)
19.00, 00.00 «Акценты» (12+) 
21.35 «Моя квартира» (12+) 
00.35 Х/ф «Четверо похорон и 

одна свадьба» (12+) 

05.00 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)

05.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

07.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08.10 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

05.00 «Их нравы» 
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 Х/ф «Курьер» 

07.00, 08.35, 19.00 «Оренбург.ru» 
(16+)

07.10 «В активном поиске» (16+)
07.40 «Архитектурные сюжеты» (16+)
07.50 «Преступление века» (16+)
08.15, 08.25, 08.30, 08.50 

«Правильный выбор» (16+)
08.20, 19.20 «Удобный город» (16+)
08.45 «Область.56» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00«Дом-2» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ» (16+) 
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии: 

покоритель зари» (12+)
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» (12+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 
10.35 Х/ф «Валентин и 

Валентина» 
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюблённый в кино» 
12.45 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе… 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае» 

14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 
15.15 Х/ф «Тот самый возраст» 
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Предки наших предков» 
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 Х/ф «Мой младший брат» 
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня» 
23.30 Каллейя, Паппано и 

Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт 

01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» 
06.25 Х/ф «Командир кора-

бля» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.00 Т/с «Детективы Натальи 

Александровой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «Синхронистки» 

(12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!»,  

«Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.50 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Джуманджи» 
13.30, 02.15 Х/ф «Громобой» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Х/ф «Я – четвёртый» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 – атака 
клонов» 

06.00 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (12+)

07.30 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня»
09.15 «Легенды цирка»  (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века»  (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
16.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
19.50, 22.20 Т/с «Ермак» (16+)
01.30 Х/ф «Полёт с космонав-

том» (6+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.25 
Т/с «След» (16+)

23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Цветы зла» (16+)

02.50, 03.45  «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Челси» 

08.45 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.15 «Все на Матч! События 

недели» (12+)
09.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия – Словения. 
Трансляция из Франции 

12.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
14.00 V юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный 
матч «Звёзды баскетбола». 
Пр.трансляция из Москвы

16.10, 22.25 «Новости»
16.15, 22.30, 01.45 «Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты»

16.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Пр.транс.

18.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пр.транс.

19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения – Беларусь. Пр. 
трансляция из Франции

21.45 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Швейцария. Пр. 
трансляция из Франции

02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Битигхайм» 
(Германия)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Финляндия. 
Трансляция из Франции 

06.30  «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США

СУББОТА, 13 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая

За возможные изменения в телепрограмме редакция газеты 
ответственности не несет.
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7ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Память человеческая, - 
для нее нет времени, «…век 
она будет нова». Она хранит 
и радости, и боль прошлых 
лет. Минувшие события, свой 
путь длиною в жизнь вспо-
минают ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, дети военной 
поры, все жители страны, чьи 
семьи своим черным крылом 
беды опалила война. Память… 
Какое счастье, что сегодня 
узнать о той войне помогает 
только память, сохранившаяся 
в письмах, кинофильмах, пес-
нях и в сердцах людей - живых 
свидетелей прошлых лет. Их 
воспоминания мы стараемся 
сохранить для юного поколе-
ния, чтобы знали, чтобы пом-
нили, чтобы берегли мир на 
земле.

Сегодня своими воспоми-
наниями мы попросили поде-
литься Валентину Викторовну 
ФИРСОВУ. 

– Каждый год канун Великой 
Победы над врагом-завоевателем 
для меня окрашен еще и малень-
ким личным праздником – моим 
рождением. И надо же было 
такому случиться: в данном месте 
и в данное время родиться – немцы 
дважды проходили через город 
моего рождения, но… все по 
порядку.

Абрикосы цвели
 в сорок пятом,

В невесть как уцелевших садах.
И готовились наши солдаты
Водрузить над 
 Рейхстагом свой флаг,
Когда мне 
 предстояло родиться
Всем смертям 
 и всем бедам назло,
Начать жизнь, 
 как на новой странице.
Ну, конечно же, мне повезло,
Вместо вестников серых, 
  пернатых,
Позабывших дорогу домой,
К обгоревшим  
 украинским хатам,
В мир пришла 

я победной весной.
Я – не только лишь я, 
  все ребята,
Что родились в победном году, - 
Это громкое эхо набата
Тех, кто выстоял в эту войну.

И, конечно же, неизбежно 
всплывают в памяти тяжелые 
периоды из моего послевоенного 
детства, абсолютно неизвестные 
нынешним детям: голод, золотуха, 
рахит.

Мы грохота танков 
не слышали,

Не слышали стона войны.
Рождения мы сорок пятого,
Военного года, увы.
Но тяготы послевоенные
Нам как было не испытать,
Когда малышами, с рождения,
Как всем, 

нам пришлось голодать.

С года мама отдала меня в 
семью отца. Дедушка и бабушка, 
жившие в деревне, меня, пер-
вую внучку, очень любили. 
Бабушка Прасковья была швеей-
искусницей. На фото я стою 
годовалая в тапочках-пинетках, 
сшитых бабушкой из солдатской 
шинели. Понятно, что питание 
было скудное, но дедушка ино-
гда ловил рыбу, а бабушка выра-

щивала курочек. Помню (нет, это 
мне рассказывали), как я года в 
три бегала на кладбище, которое 
находилось непосредственно за 
огородом дедушки и бабушки, 
где только что похоронили мою 
прабабушку Улиту, «…с могилы 
камешек тихонечко брала и в 
дырочку: «Дай хлебушка…», - 
просила. Наверное, прабабушка 
подкармливала меня, чем могла.

Лакомством для меня в эти 
годы был сладкий и колючий под-
солнечный жмых. Хранился он в 
мешке в сенях. Он был в форме 
прессованных кругов. Им, должно 
быть, кормили поросенка. И вот, 
когда я, как мышь, добиралась до 
этого лакомства, это был для меня 
праздник живота.

Помнятся и посиделки. В 
какие-то праздничные зимние 
вечера в одной избе собирались 
престарелые мужики и бабы. 
Мужики беспощадно курили 
самосад, бабы щелкали семечки. 
И пели… С тех пор первой пес-
ней моего детства стала песня 
«Тонкая рябина». Наверное, в то 
время я не понимала всю трагедию 
«рябины», но почему же тогда эта 
песня так глубоко проникла в мою 
детскую душу, что я и сейчас, слу-
шая ее, плачу? Видно, эта песня 
вобрала в себя всю боль и горечь 
миллионов безутешных «рябин», 
которым досталась трудная доля 
послевоенного одиночества.

Летом я бегала (скорее всего, 
мне шел пятый год) на танцы, 

которые организовывали возле 
клуба. В это время православные 
храмы были переоборудованы под 
клубы.

Хорошо мне жилось у бабушки 
с дедушкой, но, когда мне испол-
нилось пять лет, меня перевезли 
в семью моей мамы, в город, где 
недавно родился мой братец Вася. 
Нужна была нянька, пусть даже 
такая, маловозрастная. Родители к 
этому времени окончательно раз-
велись, и жизнь моя протекала в 
«бабьем царстве»: моя бабушка 
Феодора, мама, ее младшая сестра, 
я и (ох, я и забыла, что среди нас 
был «мужчина») мой братец.

Жили мы в кирпичном доме, 
вероятно, экспроприированном у 
купцов. Бабушка не работала, так 
как ее как жену «врага народа», 
деда Максима, не брали на работу. 
Дед погиб в изгнании, по дороге 
в Магадан. В 1954 году мама и 

бабушка добились реабилитации 
деда.

Меня определили в детский сад. 
Чем он запомнился? Нелюбимым 
пюре из белой сладкой фасоли, 
которым нас кормили каждый 
день. Спасибо, что спасали от 
рахита ежедневной ложкой 
рыбьего жира с закусыванием 
соленым огурчиком.

И праздники помнятся, осо-
бенно Новый 1952-ой год, где я 
танцевала в тройке «лошадок», 
держа дугу над головой. 

В первый класс меня привела 
на школьную линейку бабушка, 
поручила присмотреть за мной 

чужим родителям, а сама пото-
ропилась домой, где остался один 
мой шкодный братец. Мама уехала 

работать в другой 
город.

Как мы жили? 
О тец п рисы ла л 
скудные алименты, 
бабушка подраба-
тывала шитьем жен-
ских платьев. На эти 
гроши бабушка имела 
возможность купить 
только кое-какие про-
дукты: хлеб, маргарин, 
дешевую рыбу и для 
отопления – ужасного 
запаха угольный бри-
кет. А на растопку 
палочки собирала по 
улице – город есть 
город, и леса вблизи 
нет.

Хорошо помню 
хрущевский горо-
ховый и кукуруз-
ный хлеб. Не захо-
тел гороховый хлеб 
«подыматься», так 
нам и продали что-то 
типа лепешек. Как ни 
тяжело жили люди, 
но смеялись над 

затеей Хрущева от души.
Сейчас, придя в гости, не так-то 

просто угостить ребенка конфет-
кой, - не нуждаются. А я впервые 
наелась сахара лет в семь. О кон-
фетах и речи нет. Бабушка раза три 
обернулась в огромных давках – 
очередях, чтобы принести нам, 
детям, килограмма три сахара. 
Принесла она этот сахар в белом 
головном платочке, расстелила его 
на столе и сказала: «Ешьте, дев-
чата, от пуза». Мудрая она была, 
знала, что объедятся и больше 
не захотят. Как мы с моей тетей 
Аней, подростком, ели этот сахар! 
Сначала мы лизали его с горочки, 
потом подцепляли бумажками. А 
какой был от него аромат! Я и сей-
час наслаждаюсь запахом детства 
от купленного пакета сахара.

Детство мое мне не кажется 
таким уж невыносимым, как бы 

это могло показаться. Я не знала, 
что можно жить как-то по-другому.

Электричество нам провели, 
когда я училась во втором классе. 
Помню, как моя бабушка читала. 
Потолки в доме – высокие, лам-
почка маломощная, а читать дол-
гими зимними вечерами хочется. 
Так бабушка сооружала такую 
конструкцию: на стол ставила 
стул, усаживалась и, держа книгу 
поближе к лампочке, читала. Вот 
такой был тогда Интернет. Помню, 
читали они тогда увлекательные 
романы «И один в поле воин», 
«Всадник без головы» и другие.

В пионеры меня приняли в чет-
вертом классе, и я сразу пошла в 
Дом пионеров, стала участвовать 
в художественной самодеятельно-
сти. Очень мне нравилось танце-
вать. Вспоминаются слова песни, 
которые я пела в хоре в 1955 году: 
«Едут новоселы по земле целин-
ной…» и «Ой ты, зима морозная, 
ноченька яснозвездная, скоро ли я 
увижу свою любимую в степном 
краю?..» Судьба что жар-птица. 
Наверное, тогда я и поймала ее «за 
хвост», раз оказалась в конце кон-
цов «в целинном степном краю».

Когда я окончила седьмой 
класс, мама увезла нас с братом 
во вновь строящийся поселок 
городского типа, где намечалось 
добывать и перерабатывать руду, 
очень нужную для промышлен-
ности. Как мы жили материально, 
можно только предполагать. Одно 
то, что я заканчивала одиннад-
цатый класс в перелицованном 
бабушкой пальтишке, говорит о 
многом. Но жизнь брала свое. Я 
участвовала в художественной 
самодеятельности школы. Тогда 
каждый год проводились школь-
ные смотры художественной 
самодеятельности. Выступала 
в составе танцевальной группы. 
А еще нас, старшеклассников, 
добровольно-принудительно 
привлекали к участию в школь-
ном хоре. А песни патриотиче-
ские я и сейчас помню. Это были 
«Бухенвальдский набат» - «Люди 
мира, на минуту встаньте!» - или 
хор «Славься» из оперы «Иван 
Сусанин» - «Славься, славься ты, 
Русь моя, славься ты, русская наша 
земля!...» Да, то послевоенное 
время было таким, патриотиче-
ским, - слишком близко была еще 
рана прошедшей войны.

Одиннадцатый класс я закон-
чила с аттестатом об окончании 
школы и удостоверением помощ-
ника аппаратчика в химико–метал-
лургических цехах. Но трудиться 
по специальности я не смогла и 
уехала в деревню работать пио-
нервожатой в восьмилетней школе.

И вот «птица счастья» занесла 
меня в Оренбуржье. Ехала я авто-
бусом в ноябре 1967-го года с 
мужем в поселок Энергетик. Меня, 
уроженку Украины, конечно, 
поразила по пути бескрайняя 
степь и то, что я увидела, подъ-
езжая к месту моего назначения: 
несколько пятиэтажных домов и 
многочисленные жилые вагон-

чики. А ехала я не совсем одна, 
через четыре месяца предстояло 
родиться моему сыну. Думала: 
«Сейчас доеду, согреюсь и назад 
вернусь». Но время расставило 
свои знаки препинания. Моя мама 
работала инженером по снабже-
нию в ПТО Управления строи-
тельства Ириклинской ГРЭС, 
здесь я начала свою трудовую дея-
тельность в геогруппе Управления 
строительства ИГРЭС.

Самым интересным и значи-
мым я считаю свое место работы в 
КСЭМ  в качестве геодезиста. Это 
была организация «Кузбас-спец-
энерго-монтаж». В качестве гео-
дезиста я трудилась при монтаже 
здания бывшей пусковой котель-
ной, склада химреагентов, самого 
здания ИГРЭС, химводоочистки, 
зданий п. Энергетика и многих 
других объектов. Это была насто-
ящая работа. Помню, при строи-
тельстве дома №55, зимой, был 
актированный день для монтаж-
ников, - мороз и сильный ветер, 
а мне дали задание сделать раз-
метки осей по перекрытию тре-
тьего этажа для того, чтобы зав-
тра смогли работать монтажники. 
Сейчас сама поверить не могу, как 
я смогла с приборами, на ветру, 
пройти по наружной стеновой 
панели в 35 см. Но это было. И, 
кажется, – было совсем недавно… 
А прошло уже более 40 лет. 

Вырастили мы с мужем 
Валерием троих детей. Кстати, он 
тоже рождения сорок пятого. 28 
лет проработал на Ириклинской 
ГРЭС в одном цехе. Сейчас наши 
дети трудятся на благо нашей 
ГРЭС и поселка, значит, жизнь 
прожита не зря, а мы, рождения 
сорок пятого, подошли к такому 
рубежу, о котором пел Марк 
Бернес:

Настанет день, 
и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же 
сизой мгле,

Из-под небес 
по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле.

В свое время я писала строки:

Много лет уже наша Победа,
Много трудных 

и радостных лет,
Когда нам улыбаются дети
И несчастья над Родиной нет.

Но, увы, теперь это неак-
туально. Написаны были эти 
строки, когда на моей Родине 
(Украине) не было этой ужасной 
новой гражданской войны. 

А сейчас остается только 
сочувствовать, сопереживать и 
молиться о торжестве здравого 
разума.

Наше время - оно, как метро-
ном, отсчитывает годы: год, год, 
год… Вот уже и 72 настучало. Но 
уныния нет – есть дети, внуки и, 
ясное дело, - жизнь продолжается.                                                  

Валентина ФИРСОВА.                                                                                                      

РОЖДЕНИЯ СОРОК ПЯТОГО

На строительстве объектов  в п. Энергетике.

Послевоенное детство.

В.В. Фирсова.
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5 мая
днем ночью давление
+22° +15 694

Восх.: 5.21    Зах.: 19.51    Луна растет 

7 мая             
днем ночью давление
+19° +12° 698
Восх.: 5.18     Зах.: 19.54     Луна растет

6 мая
днем ночью давление

+23° +17° 693
Восх.: 5.20      Зах.: 19.53     Луна растет 

9 мая
днем ночью давление
+23° +16° 695

Восх.: 5.16    Зах.: 19.56    Луна растет

8 мая

днем ночью давление

+22° +17° 695
Восх.: 5.17    Зах.: 19.55    Луна растет

Погода по данным rp5 (предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой)

ИНФОРМАЦИЯ8

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Обращаться: ____________________________________________________________________________________
Ящики для объявлений находятся в магазине 
«Олимпийский», во взрослой библиотеке (д.3), 
на проходной ИГРЭС.
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Творчество наших авторов

ТОЛЬКО БЫ НЕ ВОЙНА НАЯВУ…

 - Бабушка! Здесь вот мы 
                                       скосим траву, - 
Я учиться  стрелять
                                            буду  во рву.
Там – поставлю мишень,
                           пулемет свой возьму.
Вот смотри: я  сейчас
                            на гашетку  нажму!
Все враги убегут 
                                  с перепугу назад.
Самый сильный на свете 
                                       я буду солдат.

Я и с воздуха буду
                           вас  всех  защищать!
- Тише, тише, сыночек, 
                                   не надо кричать.

Мы с тобой поиграем,
                                   прячься 

в траву.
…Только, только бы – 

       не война наяву!

ХОТИМ ЛИ МЫ ВОЙНЫ?

Хотим ли мы войны? А нас спросили,
Когда враги нас уничтожить шли?
Из всех орудий били и косили,
И сотнями закапывали в рвы.
Хотят войны советские? Ну, что же,
За нами – умершая  человечья рать.
Скажите, хоть один из них, быть может,
Хотел в мученьях страшных  умирать?
Мученья их не смогут и присниться, - 
Такое можно раз перенести…
От слез не поднимаются ресницы…
Кому же может в голову прийти,
Что мы хотим войны?! Ее осколки
Еще горят, болят  у нас в  сердцах.
Живите, люди, счастливо и долго,
Не бряцая оружьем на плацах!..
Я не хочу, чтобы пытали сына,
Я не хочу, как и любая мать,
Чтоб  снова повторилась  Хиросима,
Чтоб Родину навеки потерять.
О, люди, на планете всей - родные!
Опомнитесь, - наш так недолог век.
И пусть  поверят все миры иные, 
Что здесь живет  не зверь, а Человек!

Администрация  и Совет депутатов 
МО Энергетикский поссовет  выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким 

Александра Ивановича 
КУЛЫГИНА,  

бывшего председателя Совета вете-
ранов Ириклинской ГРЭС,  в связи с 
его кончиной.

Разделяем ваше горе, глубоко 
скорбим вместе с вами.

Светлая  память об Александре 
Ивановиче, неутомимом труженике,  
специалисте  своего дела,  человеке 
активной жизненной позиции,  верном 
друге, заботливом семьянине,  хоро-
шем товарище, будет жить в наших 
сердцах.

Великая Отечественная война 
и Победа в ней – слава и гордость 
России. Эта Победа – величай-
шее событие двадцатого столе-
тия, поэтому День Победы мы 
отмечаем как главный праздник 
страны. Никогда не будет забыт 
подвиг тех, кто отстоял в боях 
нашу Родину!

В этом году исполняется 72 
года со дня окончания самой кро-
вопролитной войны XX столетия 
– Великой Отечественной войны. 
Память об этих страшных собы-
тиях живет в наших сердцах и 
заставляет содрогаться от ее ужа-
сов все поколения.

Победа – это праздник, кото-
рый объединяет и молодежь, и 
стариков, и взрослых, и совсем 
еще юных граждан нашей Родины. 
В каждой семье – судьба и исто-
рия дедов и прадедов, отстоявших 
свободу не только России, но и 
Европы. 

В преддверии празднования 
Дня Победы в п. Новоорске 22 
апреля прошёл фестиваль «Мы  
внуки славной Победы», в кото-
ром со своими агитбригадами 
принимали участие педагоги из 
19 образовательных организаций  
Новоорского района.  Открыл тор-
жество глава Новоорского района  
В.П. Рысинов. Со словами при-
ветствия и поздравления ко всем 
собравшимся в районном Доме 
культуры обратилась началь-
ник отдела образования Н.В. 
Егорова. Наша  школа была удо-
стоена чести выступать  первой. 
И вот мы, участники, волнуясь, 
выходим на сцену с портретами 

наших дедов, благодаря которым 
мы можем свободно жить, рабо-
тать, воспитывать детей. 

Мы заплатили высокую цену за 
эту Победу, и никому не позволим 
ни сегодня, ни впредь забывать 
о миллионах погибших. Война 
была трагедией, но именно она 
позволила проявить все лучшее, 
что есть и будет в нашем народе, – 
стойкость и мужество, единство и 
сплоченность перед лицом врага, 
трудолюбие и самоотвержен-
ность, талант инженеров и пол-
ководцев, воинскую доблесть и 
любовь к Родине.

Выступление началось с рас-
сказа о наших дедушках, при-
нимавших участие в Великой 
Отечественной войне. Затем 
педагогами  было проинсцениро-
вано время, когда наши бабушки 
работали в поле, растили детей и, 
как могли, приближали Победу. 
Закончили мы выступление 
словами благодарности в адрес 
героев ВОВ.

День Победы – это возмож-
ность отдать дань уважения всем, 
кто воевал или работал в тылу в 
военное время. Поколение вете-
ранов войны сейчас уходит. Нам 
остается только хранить светлую 
память о героях войны и тыла, 
стараться быть достойными их 
подвига. Вечная память защит-
никам Родины! 
                                                                      

Ольга КУКУШКИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе  
с детьми СОШ №2.

Мы славные 
внуки Победы!

Галина АНДРИЕНКО

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Благодарю вас от души,
                               отцы и деды,
За то, что празднуем мы нынче 
                              День Победы!
За то, что Родину
                        закрыли вы собою
И рано головы
                    покрылись  сединою.
За то, что кровью
                            землю обливали,
Чтоб ваши дети 
                  черных дней не знали.
За то, что небо – 
                               сине-голубое,
За то, что светит 
                     солнце над землею.
Еще за то, что
                       рядом – тишина,
За то, что вольно

                   дышит вся страна. 

Ольга НОВАЖЕНИНА

ЖИЛА ДЕВЧОНКА НА СВЕТЕ

Жила девчонка на свете, - 
Брови черные, очи  синие,
Взгляды легкие, словно ветер,
Косы-волосы вились красивые…
В сорок первом война заставила,
И рванулась она в шинели
Бить врага… И всего оставила
Лишь тетрадку стихов  в портфеле.
Сколько раненых, сколько павших
Через руки прошли худые!
Не сломили тяготы страшные,
Только волосы  стали седые,
Только взгляд стал суровей и жестче,
Губы – твердыми от мороза.
Ей в атаку идти было проще,
Чем от боли сдерживать слезы…
Терпеливой она была…
И тогда, когда били «звери»,
И на  казнь на рассвете шла
(Только маму тихо звала).
Расстреляли у чьей-то двери…
Жила та девчонка на свете
И в вечность ушла молодою, - 
Сердцем за все в ответе,
Меня заслонила собою.

Воспитываем патриотов
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В канун 9 Мая ветеранов войны, 
проживающих в Оренбургской 
области, поздравят и вручат мате-
риальную помощь, приуроченную 
к празднованию Дня Победы.

В преддверии пра здни-
ков всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам 
и вдовцам участников войны, 

бывшим несовершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей будет оказана единовремен-
ная материальная помощь за счет 
средств областного бюджета в 
размере 2 000 рублей – инва-
лидам и участникам ВОВ, 500 
рублей – вдовам (вдовцам) участ-
ников ВОВ, труженикам тыла, 

жителям блокадного Ленинграда 
и бывшим узникам концлагерей.

В этом году единовремен-
ные выплаты получат более                         
25 тысяч человек, в том числе                    
1 322 участника и инвалида войны, 
а также более 23 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
среди которых лица, награжден-

ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, а 
также вдовы погибших и умерших 
участников ВОВ, бывшие узники 
нацистских концлагерей. Объем 
средств на эти цели составит 15 
млн. рублей. На сегодня выплата 
материальной помощи практиче-
ски завершена.

Накануне 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны 
получают поздравления и материальную помощь

О выплатах
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