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экспонируется фотовыставка 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто»: портреты работников 
ОГУ - ветеранов Великой Отече-
ственной. 

Самые масштабные собы-
тия - перед праздником. 7 мая - 
традиционный концерт в СЦ ДК 
«Россия». Перед его началом 
гости смогут отведать настоя-
щей полевой каши, потанцевать, 
послушать песни военных лет. 8 
мая - возложение цветов к Веч-
ному огню на проспекте Победы 
и в мемориально-выставочном 
комплексе «Салют, Победа!», а 9 
мая колонна преподавателей и 
студентов ОГУ примет участие в 
городском Параде Победы. 

13 мая студенты факуль-
тета экономики и управления 
встретятся с ветеранами в 
мемориально-выставочном 
комплексе «Салют, Победа!»: 
диалог поколений продолжа-
ется.
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С Днем Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники, студенты 

Оренбургского государственного университета! 
Сердечно поздравляю вас с  Днем Победы! 
Для нашего народа это особенный праздник. Люди разных национальностей и поколений Со-

ветского Союза объединились в годы войны для борьбы с нацистами. День победы над фашист-
скими захватчиками и сегодня объединяет нас, наполняет душу гордостью за свое Отечество, 
верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального государства. 

Наш долг - свято чтить воинскую доблесть отцов и дедов, самоотверженность тружеников 
тыла, помнить о тех, кто отдал за победу жизнь. 

От всего сердца желаю всем ветеранам здоровья, оптимизма и заботы близких, а представи-
телям вузовской общественности - добра и благополучия. Пусть вера в Россию и ее счастливое 
будущее всегда будет с вами!

В.П. КоВалеВсКий,
ректор оренбургского государственного университета 

В Оренбургском государ-
ственном университете труди-
лось немало ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. Сегодня их осталось 
только 26, и ни один в канун 69-й 
годовщины Победы не остается 
без внимания своего большого 
коллектива студентов и препо-
давателей. 

Руководство вуза в канун 
праздника традиционно помо-
гает ветеранам материально. 
На всех факультетах в эти пред-
праздничные дни их зовут на 
встречи со студентами: расска-
зы о войне, истории о жизни в 
тылу являются для молодого по-
коления уроками мужества и па-
триотизма, учат по-настоящему 

ценить мир, любить Родину. Так, 
в аэрокосмическом институте 
прошла встреча с ветераном 
Великой Отечественной войны 
М.П. Изместьевым, долгие годы 
проработавшим в вузе, а сту-
денты юридического факульте-
та решили порадовать дорогих 
гостей своими концертными 
номерами… 

Подготовка к празднику в 
вузе началась задолго до зна-
менательной даты. Дню Победы 
были посвящены спортивные 
соревнования среди студен-
тов, проходившие в течение 
нескольких недель. Научная 
библиотека организовала те-
матические книжные выставки. 
В музее истории вуза уже с 
апреля начали работать экспо-
зиции «Нас объединяет Знамя 
Победы» и «Реликвии войны». В 
них - солдатские кружки, гильзы 
от ракетницы, фрагменты лен-
ты от пулемета времен войны, 
подаренные музею военно-
патриотическим поисковым 
клубом «Патриот» (среди его 
участников есть студенты и 
выпускники ОГУ). А в Студен-
ческом центре ДК «Россия» 

В диалоге поколений 
Приближается очередной День Победы, один из главных праздников в 
нашей стране. В нем - и гордость за подвиг народа-победителя, и дань па-
мяти героям передовой и тыла, и демонстрация нашей готовности проти-
востоять захватнической политике отдельных государств. 
Смысл Великой Победы сегодня не всеми воспринимается однозначно. 
Спустя 69 лет националисты вновь поднимают головы: плохо усвоенные 
уроки Великой Отечественной дают о себе знать - на украинской земле 
проливается кровь мирных граждан. И только историческая память, бе-
режно хранимая поколениями, может помочь не допустить повторения 
тех страшных событий…

• Подготовка экспозиции «никто не забыт, 
ничто не забыто» в музее истории ОГУ.

 • Стр. 8
За что награжда-
ли героев
Сочинение Е. Кох  
о своем прадедушке.

 • Стр. 9
«Принесла  
с улицы…  
палец»
Воспоминания  
о военном детстве  
Л.Т. Редько.

 • Стр. 10
«Заменил тюль-
паны на лилии»
Акция студентов 
ОГУ.
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 вуз - бизнес

Технологам на заметку 
28 апреля студенты направления подготовки «Техноло-

гия продукции и организация общественного питания» по-
бывали на экскурсии в ООО «Комбинат школьного питания 
«Подросток».

Завпроизводством О.М. Бахарева провела экскурсию по це-
хам самого крупного комбината школьного питания региона и 
рассказала о его деятельности. Организация питания в общеоб-
разовательных учреждениях, обслуживаемых ООО «КШП «Подро-
сток», проходит по двум типам: буфеты-раздаточные, столовые-
доготовочные. Кроме того, комбинат поставляет в детские сады 
полуфабрикаты высокой степени готовности.

Во время экскурсии студентам продемонстрировали всю 
технологическую цепочку. Для приготовления горячих блюд и 
полуфабрикатов высокого качества на комбинате используется 
современное оборудование: пароконвектоматы, вакууматоры, 
холодильные установки шоковой заморозки.

Студентам показали современный пароконвектомат, который 
за 40 минут приготовит 900 порций мясных или рыбных блюд с 
сохранением всех необходимых питательных веществ. Вароч-
ные котлы, которые за одну закладку продуктов выдают до 2 400 
порций пюре. 

Ребят интересовали вопросы, касающиеся производства, за-
работной платы, графика работы, возможности профессиональ-
ного роста. Ольга Михайловна рассказала и о кадровом составе 
компании, обсудила возможность прохождения производственной 
практики, пригласила студентов на работу.

Инициатором мероприятия выступил отдел содействия 
трудоустройству выпускников и маркетинга образовательных 
услуг ОГУ.

 спорт

За нами «серебро»!
Команда ОГУ  заняла второе место на XI областном фести-

вале студенческого спорта.
27 апреля в СК «Олимпийский» были подведены итоги спор-

тивного марафона, традиционно проходящего раз в два года. В 
этом году в нем участвовало 8 вузов области. Фестиваль включал 
11 видов спорта и стартовал 10 февраля лыжными гонками. Уве-
ренные победы в гиревом спорте, аэробике, плавании, женском 
и мужском настольном теннисе и волейболе, призовые места в 
баскетболе, гандболе, легкой атлетике позволили спортсменам 
Оренбургского госуниверситета составить достойную конкурен-
цию главному фавориту соревнований - Институту физической 
культуры и спорта ОГПУ. В итоге главный спортивный вуз области 
опередил Оренбургский госуниверситет всего на несколько очков. 
Третье место досталось студентам Оренбургского государствен-
ного аграрного университета. 

Особое место в череде фестивальных результатов занимают 
выступления женской волейбольной команды. Показав блестящую 
игру, они опередили своих соперников - студентов ИФКиС ОГПУ. 
Впечатляет и «золото» наших девушек по аэробике, которые нико-
му не оставили шансов на победу. Среди других знаменательных 
событий фестиваля следует отметить награждение женской и 
мужской команд ОГУ по баскетболу за победу в чемпионате Ассо-
циации студенческого баскетбола (дивизион «Оренбург»). 

По словам завкафедрой физического воспитания Оренбург-
ского госуниверситета Владимира Баранова, выступление на-
ших спортсменов было достойным. «Ни в одном из видов спорта 
студенты ОГУ не выглядели статистами, - говорит Владимир 
Владимирович. - Традиционно мощно выступили теннисисты и 
гиревики. Я считаю, что залогом уверенных результатов стала 
грамотно организованная спортивно-массовая работа, которая 
ведется в вузе».

Чемпионы в своем деле! 
Члены ДЮТ «Прогресс» ОГУ заняли призовые места в со-

ставе сборной Оренбургской области на чемпионате России 
по стендовому судомоделизму.  

Чемпионат проходил с 11 по 13 апреля в Москве, в Междуна-
родном выставочном центре «Крокус Экспо». Около 250 человек 
из 31 города России представили более 120 моделей кораблей 
в 8 классах.

Сборная Оренбургской области в командном зачете завоевала 
первое место и выиграла Кубок России по стендовому судомо-
делизму. Выпускник ДЮТ «Прогресс» ОГУ Антон Парфенов стал 
чемпионом России по стендовому судомоделизму в классе С6 
среди юношей. Его великолепное творение -  модель линейного 
корабля «Айова» - стала лучшей среди моделей кораблей из про-
мышленных наборов (не деревянных) в масштабе 1:700. «Серебро» 
получила модель корвета «Аврора» в классе С-3D среди кораблей 
и диорам из дерева. Ее автор - представитель судомодельной 
лаборатории ДЮТ «Прогресс» ОГУ Валерий Смирнов. 

Завоевав призовые места, Антон Парфенов и Валерий Смирнов 
внесли большой вклад в победу сборной Оренбургской области. 
По результатам соревнований они включены в состав сборной 
России для поездки на Кубок мира по стендовому судомодельному 
спорту, который пройдет в городе Стара Загора (Болгария) с 28  
июня по 6 июля.

Энергетики перетянули победу
В рамках спартакиады «Университет-2014» 24 апреля в ОГУ 

прошли соревнования по перетягиванию каната.
В силе и выносливости соперничали студенческие команды 

14 факультетов Оренбургского государственного университета. 
Соревнования проходили под громкие овации болельщиков. Под-
сказки и наставления тренеров подбадривали участников.

В итоге победу одержала команда электроэнергетического фа-
культета, второе место у студентов финансово-экономического фа-
культета, третье досталось сборной транспортного факультета.

Стоит отметить, что по итогам семи видов соревнований спар-
такиады уверенно лидирует команда ЭЭФ, за ней следуют ФЭФ 
и ФЭУ. 

Новости университета
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 конференция

О войне 100 лет спустя

 культура

О чудесах, любви и Родине… 

30 апреля в ОГУ прошла III Всероссийская 
научно-практическая конференция «Народы 
Южного Урала на страже Родины», посвящен-
ная 100-летию начала Первой мировой войны и 
440-летию Оренбургского казачьего войска.

Ее организатором выступил 
НИИ истории и этнографии 
Южного Урала ОГУ при под-
держке Министерства образо-
вания Оренбургской области. 
В  работе конференции при-
няли участие В.П. Ковалевский, 
ректор ОГУ, С.Н. Летута, про-
ректор по научной работе ОГУ, 
В.В. Амелин, директор НИИ 
истории и этнографии Южного 
Урала, ведущие специалисты по 
военной истории из Оренбурга, 

Челябинска, Уфы и других горо-
дов России.

Открыл пленарное заседание 
В.П. Ковалевский. Он сказал, 
что защитники Отечества всег-
да должны служить для новых 
поколений примером любви к 
Родине, доблести и мужества. 
Ректор ОГУ вспомнил о героях 
Первой мировой войны, в част-
ности о донском казаке Козьме 
Крючкове, летчике Петре Не-
стерове, сестре милосердия 

Римме Ивановой. Также он 
обратил внимание на участие в 
войне наших земляков. 

На пленарном заседании 
был рассмотрен ряд интерес-
ных тем. О проблемах войны и 
мира в теории международных 
отношений рассказала Г.В. Ше-
шукова, профессор кафедры 
связей с общественностью ОГУ, 
доктор политических наук. Она 
сделала акцент на актуальности 
рассмотрения проблем Первой 
и Второй мировых войн в связи 
с неспокойной политической 
ситуацией на Украине.

Оренбургскому обществу и 
мировой войне посвятил свой 
доклад Д.А. Сафонов, профес-
сор кафедры истории России 
ОГПУ, доктор исторических 
наук. Он рассказал, какую по-
мощь в годы войны оренбуржцы 
оказывали раненым, семьям 
фронтовиков, беженцам, во-
еннопленным.

Также на пленарном засе-
дании говорили о командном 
составе Казанского военного 
округа в годы Русско-японской 
войны (1904-1905), участии 
оренбуржцев в составе русских 
экспедиционных сил во Фран-
ции в 1916-1918 годах. На кон-
ференции работали три секции. 
Всего было представлено около 
70 докладов.

В рамках конференции прош-
ли сразу три выставки.  Гости 
познакомились с книгами о 
жизни на фронте и в тылу. Музей 
казачьей славы «Славянский» 
представил оружие, боевые на-
грады времен Первой мировой 
войны. Государственный архив 
Оренбургской области подгото-
вил документы о жизни региона 
в период 1914-1918 годов.

28 апреля в ОГУ состоялся концерт  семейного дуэта Логачевых - священ-
ника Орской епархии Оренбургской митрополии отца Валерия и матушки 
Зои. Знаменитые бардовские и душевные авторские песни звучали для 
студентов и преподавателей ОГУ. 

Это уже третий концерт дуэта в Оренбургском 
госуниверситете, который устраивает факультет 
прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ при 
поддержке проректора по социальной и воспи-
тательной работе ОГУ Т.А. Носовой.  

- Пусть вас не смущает, что я священник Рус-
ской православной церкви, - перед началом кон-
церта обращается к присутствующим отец Вале-
рий. - Сегодня наш разговор будет не о вере и не 
о церкви. Есть множество других тем, которые 
нам с вами необходимо обсудить. Об уважении 
к родителям, о дружбе, о материнстве…

Под звуки гитары начинается рассказ…  «Поле 
Куликово», «Ты моя Россия», «Мама», «Донор» - 
эти песни говорят о героизме и подвиге, о любви 
к родителям и настоящей дружбе. И о том, что 
нужно «всем на радость умножать богатырей 
Руси-России». От песни  «Рожай» даже юноши 
покрылись мурашками. 

- Некоторые сегодня уверены, что рожать много 
детей - нищету плодить, - говорит отец Валерий. - У 
нас с матушкой всего пятеро детей. И мы заметили 
одну закономерность: чем больше  становилось 
ребятишек, тем больше нам Бог давал благ. 

На концерте-беседе священник и матушка 
старались донести до молодых людей простые 
истины. О том, что время скоротечно, поэтому 
нужно спешить творить добро и стараться каж-
дым своим деянием сделать этот мир хоть на 
толику лучше и красивее… 

 конкурс

Политика для молодежи

Участниками конкурса стали 
около 200 студентов, аспи-
рантов, членов обществен-
ных организаций из различных 
городов России. Основные 
критерии, которые учитыва-
лись при оценке работ, - ав-
торское видение проблемы, 
связность и литературность 
написанного текста, актуаль-
ность и новизна идей. Участни-
кам было предложено раскрыть 
одну из проблем: «Кто должен 

управлять городом: мэр или 
сити-менеджер?», «Как сделать 
городское управление более 
эффективным?», «Муниципаль-
ный депутат: профессия или 
общественная деятельность?» 
и другие. В эссе студентки ОГУ 
Лилии Надергуловой «Местное 
самоуправление - эффективная 
школа молодого политика» сде-
лан акцент на участии активной 
молодежи в деятельности орга-
нов государственной власти и 

местного самоуправления. По 
мнению девушки, значитель-
ным шагом в этом направлении 
стало создание общественных 
консультативно-совещательных 
структур молодежи, в частности 
молодежных  парламентов, 
правительств и администраций. 
Студентка рассказала о про-
ектах по развитию молодеж-
ных администраций, которые 
реализуются в Волгограде, 
Смоленске, Иваново. 

Авторы 10 лучших работ при-
няли участие в круглом сто-
ле, посвященном актуальным 
проблемам реформирования 
местного самоуправления в 
России. Он прошел 22 апреля 
в МГУ им. М.В. Ломоносова в 
рамках Международной научно-
практической конференции 
«Земские учреждения и мест-
ное самоуправление: история 
и современность». Лилия На-
дергулова представила доклад 
по теме своего эссе.

Студентка юридического факультета ОГУ Лилия 
Надергулова стала победителем Всероссийско-
го конкурса эссе на тему «Местное самоуправ-
ление в современной России», приуроченного к 
150-летию земской реформы в нашей стране.
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УлГТУ 

Недостающее 
звено

В ближайшее время на базе Ульяновского государственного тех-
нического университета будет открыт Институт информационных 
технологий. 

Он создается по поручению губернатора Ульяновской области С.И. Мо-
розова, чтобы улучшить координацию научных работ, обеспечить условия 
для открытия базовых кафедр, создания межвузовских и межфакультет-
ских научных коллективов. Еще одна задача - подвигнуть ученых к более 
активному участию в федеральных целевых программах. 

Предполагается, что открытие ИИТ будет способствовать реализации 
совместных проектов в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий с участием вузов области, предприятий и зарубежных партне-
ров. «Сегодня такое взаимодействие носит стихийный и спорадический 
характер, - рассказала проректор по научной работе УлГТУ Надежда 
Ярушкина. - Институт же выступит связующим звеном, координирующим 
органом, который позволит планировать деятельность, что, безусловно, 
даст больший эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. ИИТ 
также будет способствовать сетевой организации учебного процесса, то 
есть установлению межвузовских контактов. Сейчас таким образом наш вуз 
сотрудничает с Казанским исследовательским техническим университетом 
им. А.Н. Туполева и Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. 
Эту работу надо развивать, вовлекая новых участников».

 САФУ

По морям
У т в е р ж д е н а  п р о г р а м м а  р а б о т  2 0 1 4  г о д а  н а  н а у ч н о -

исследовательском судне «Профессор Молчанов» в рамках проекта 
«Арктический плавучий университет», который реализуют Северный 
(Арктический) федеральный университет и Северное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Соответствующее распоряжение подписали руководитель Росгидроме-
та Александр Фролов и ректор САФУ Елена Кудряшова. Всего запланиро-
вано два рейса. Первая экспедиция начнется 1 июня. «Профессор Молча-
нов» пройдет через Белое и Баренцево моря к Шпицбергену, после чего, 
выполнив ряд гидрологических разрезов у северо-западного побережья 
Новой Земли, вернется в Архангельск 30 июня. Предполагается большой 
комплекс океанографических и метеорологических исследований на базе 
Российского научного центра в поселке Баренцбурге (Шпицберген). 

Вторая экспедиция стартует 1 августа. Научно-исследовательское 
судно пойдет к острову Колгуев, возьмет курс на остров Вайгач, затем - на 
полуостров Ямал, остров Белый и дойдет до самой северной материковой 
точки Евразии - мыса Челюскин. Далее плавучий университет направится 
к острову Большевик, затем - на Диксон. 

В течение второго похода планируется проведение комплекса на-
земных исследований, которые будут разделены по блокам: историко-
географический, метеорологический, биологический и геоинформацион-
ный. Вторая экспедиция пройдет под эгидой Арктического совета. В ней 
примут участие студенты из Норвегии, Швеции, Дании и Исландии.

Образовательное сообщество

Коллектив Оренбургского государственного университета глубоко скорбит в 
связи с безвременной кончиной Почетного работника общего образования РФ, 
кандидата педагогических наук, доцента

КОВАЛЕВА Александра Вячеславовича
и выражает соболезнования родным и близким покойного. Коллеги навсегда 

сохранят в сердцах память об этом энергичном и доброжелательном человеке, 
талантливом организаторе, внесшем значительный вклад в дело подготовки 
квалифицированных кадров в Оренбургской области.

ПРИКАЗ от  
24.04.2014 № 226

В соответствии с утвержден-
ным планом проведения научных и 
научно-технических мероприятий

приказываю:
1 Провести в университете на базе 

факультета информационных технологий с 11.11.2014 г. по 13.11.2014 г.  
ХI Всероссийскую научно-практическую конференцию (с международным 
участием) «Современные информационные технологии в науке, образо-
вании и практике» (СИТ-2014),  посвященную 80-летию Оренбургской 
области.

Ректор В.П. КоВалеВсКий 

С путевкой - в жизнь!
В Оренбурге школьников будут обучать  
рабочим специальностям

Профессиональное образо-
вание на базе школ - такова суть 
нового проекта, старт которого 
намечен на сентябрь 2014 года. 
Учащимся 8-9-х классов пока 
только одной школы Оренбурга 
предложат помимо основного 
общего образования получить 
еще и рабочую профессию. 
Идея о получении аттестата с 
правом сразу после школы пой-
ти трудиться в качестве повара 
или электромонтера понрави-
лась всем: детям, родителям и 
учителям.

И д е я  в о з р о д и т ь  н е -
что подобное УПК (учебно-
производственным комбина-
там) принадлежит депутату 
Оренбургского городского со-
вета Андрею Ушакову.  Экс-
периментальной площадкой 
станет школа № 53 областного 
центра. 

Школьникам предложат на 
выбор несколько профессий: 
мастер по обработке цифро-
вой информации, парикмахер, 
портной, повар-кондитер, элек-
тромонтер, сварщик-токарь, 
слесарь КИПиА, машинист-
крановщик и другие. Обучение 
будут вести мастера оренбург-
ских техникумов, колледжей и 
училищ.

- Мы готовы осуществлять 
обучение школьников на базе 
восьми учреждений профес-

сионального образования, - от-
метил начальник отдела проф-
образования Министерства 
образования Оренбургской 
области Михаил Поршин. - 
Создана материальная база, 
есть кадровый потенциал, обо-
рудование. Ребятам будут рас-
сказывать о профессии, затем 
приобщать к труду, потом обу-
чать и выдавать свидетельство 
об освоении профессии. Часть 
занятий - это нагрузка по пред-
мету «Технология», остальное - 
практические занятия.

Финансирование профес-
сионального обучения школь-
ников поделят между собой 
школа и родители. За бюджетом 
остаются основные затраты, 
родительская плата составит 
около двух тысяч рублей в год. 
Четыре тысячи за полный двух-
годичный курс - и ребенок по-
лучает свидетельство с правом 
работать.

Проект получил название 
«Путевка в жизнь», ведь для 
многих подростков рабочая 
профессия действительно мо-
жет стать делом будущего. 
Другим знакомство с делом 
человека труда поможет рас-
ставить приоритеты, опреде-
литься с выбором специаль-
ности и вуза.

По материалам ria56

Для обсуждения актуальных 
проблем, связанных с препо-
даванием данного предмета, 
в областной центр съехались 
представители учительского 
сообщества разных регионов 
России. Открыл мероприятие 
Ю.А. Берг, губернатор Орен-
буржья.

- Я, наверное, первый гу-
бернатор Оренбургского края, 
который по образованию гео-
граф. География - одна из тех 
наук, которые с каждым днем 
становятся все более востре-
бованными. В наш век свободы 
передвижения, неограниченных 
возможностей изучения тер-
риторий без знания географии 
практически нельзя обойтись. 
Поэтому наука «землеописа-

ния» вызывает оправданный 
интерес, и в первую очередь у 
подрастающего поколения, - 
обратился губернатор к при-
сутствующим.

Он напомнил, что Оренбуржье 
с его уникальными природными 
условиями всегда представляло 
интерес для исследователей. 
Так, выдающиеся географы и 
историки И.К. Кирилов, В.Н. Та-
тищев, П.И. Рычков посвяти-
ли свои труды нашему краю. 
Юрий Александрович отметил, 
что сегодня активную научно-
исследовательскую работу в 
области ведет региональное 
отделение Русского географи-
ческого общества.

Одной из главных проблем 
в преподавании географии, по 

мнению А.А. Чибилева, вице-
президента Русского геогра-
фического общества, члена-
корреспондента РАН, является 
вытеснение предмета из учеб-
ного плана в основной и стар-
шей школе.

- Две тысячи лет география 
была классической наукой, а 
теперь ее пытаются заменить 
другими предметами. Одна 
из наших задач через регио-
нальный компонент сохранить 
географию как составную часть 
образования, - считает он.

С докладами на съезде вы-
ступили Р.Ш. Ахметов и А.В. Лю-
бичанковский, доценты кафе-
дры географии и регионоведе-
ния ОГУ, И.И. Баринова, главный 
редактор журнала «География и 
экология в школе XXI века», член 
Ученого совета РГО, А.А. Лоб-
жанидзе, президент Межрегио-
нальной ассоциации учителей 
географии России, и другие.

Участники съезда рассмо-
трели вопросы, связанные с 
практической составляющей 
школьного географического 
образования, современным 
учебно-методическим комплек-
сом по географии, изменения-
ми в содержании и структуре 
школьной географии и пробле-
мами изучения Оренбургской 
области на уроках географии 
и другие.

По материалам orenburg-
gov.ru, orenburg.rgo.ru

На 59-м году ушел из жизни Почетный 
работник общего образования РФ,  

кандидат педагогических наук, доцент 

КОВАЛЕВ 
Александр Вячеславович 

Он был замечательным человеком, талантливым 
руководителем, чья яркая трудовая биография была 
неразрывно связана с Оренбуржьем.

Вся жизнь Александра Вячеславовича была отдана 
служению людям: сначала - работа учителем матема-
тики и физики в Новоалександровской восьмилетней 
школе, затем - инструктором, первым секретарем Бу-
зулукского горкома ВЛКСМ, с 1983 года - секретарем 
обкома ВЛКСМ. 

После учебы в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС работал первым секретарем Ленинского райкома 
партии г. Оренбурга.

С 1993 по 1996 год был заместителем главы города 
Оренбурга, а с 1996 года возглавил Управление про-

фессионального образования администрации области. 
С 2000 по 2008 год Александр Вячеславович возглавлял Департамент общего и профессио-

нального образования и Министерство образования Оренбургской области. 
В последнее время работал директором колледжа электроники и бизнеса ОГУ.
Ковалева Александра Вячеславовича всегда отличали высокий профессионализм, чувство 

ответственности, принципиальность и глубокая порядочность.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Александра Вячеславовича, всем, 

кто знал, любил и уважал этого славного человека.
Светлая ему память! 

Коллектив колледжа электроники  
и бизнеса ОГУ

О проблемах географии
Ректор ОГУ В.П. Ковалевский и ученые Орен-
бургского госуниверситета приняли участие в 
областном съезде учителей географии и краеве-
дения, который прошел в Оренбурге 22 апреля.



• № 18 (1215) • 7 мая 2014 года •  •• 4 •

Если в 1941-1942 годах 
немецким войскам пона-
добилось 250 суток, чтобы 
овладеть героически защи-
щавшимся Севастополем, 
то в 1944 году советским 
войскам оказалось доста-
точно 35 суток, чтобы взло-
мать мощные укрепления 
в Крыму и очистить почти 
весь полуостров.

Стратегия  
и тактика  
наступления 

В начале февраля 1944 года 
маршал А.М. Василевский пред-
ставил в Ставку Верховного глав-
нокомандования (ВГК) разрабо-
танный совместно с командова-
нием 4-го Украинского фронта 
план наступления в Крыму.

Ставка ВГК определила на-
чать наступление в Крыму не 
позднее 1 марта, но из-за пло-
хой погоды и начавшегося силь-
ного шторма на Азовском море 
задержали перегруппировку 
войск 4-го Украинского фронта 
и их переправу через Сиваш, 
операцию отложили. 

В Мелитополе 30 марта 
представители Ставки ВГК 
маршалы Советского Союза 
А.М. Василевский и К.Е. Во-
рошилов совместно с Воен-
ным советом 4-го Украинского 
фронта обсудили вопросы про-
ведения Крымской операции. 
При ее подготовке важные 
задачи решали инженерные 
войска. Несмотря на упорное 
сопротивление врага, основная 
часть захваченного накануне 
операции плацдарма южнее 
Сиваша была удержана. Здесь 
инженерные части 51-й армии 
построили мост на рамных 
опорах длиной 1865 метров и 
грузоподъемностью 16 тонн, 
две земляные дамбы длиной 
600-700 метров и понтонный 
мост между ними длиной 1350 
метров. В феврале-марте 1944 
года грузоподъемность моста 
и дамб была доведена до 30 
тонн, что позволяло обеспечи-
вать переправу по ним танков 
Т-34 и тяжелой артиллерии. 
Так как вражеская авиация 
совершала систематические 
налеты на мосты, а артиллерия 
противника обстреливала их, 
переправы  выходили из строя. 
Чтобы избежать этого, весной 
1944 года в километре от дей-
ствующего моста через Сиваш 
был построен ложный мосто-
вой объект, который отвлекал 
внимание вражеской авиации. 
По ночам по основному мосту 
переправлялся на плацдарм 
19-й танковый корпус. 

В апреле 1944 года в 17-ю 
немецкую армию входило три 
корпуса: 5-й армейский и два 
горнострелковых - 49-й немец-
кий и 1-й румынский. Также в 
армии имелось пять немецких 
и семь румынских дивизий, две 
бригады штурмовых орудий и 
различные части усиления - все-
го 195 тысяч человек, около 3600 
орудий и минометов, 215 танков 
и штурмовых орудий. Эту груп-
пировку поддерживали до 300 

самолетов 1-го авиационного 
корпуса 4-го воздушного флота 
Германии и части румынских 
ВВС, базировавшиеся в Крыму.

Разгром крымской группи-
ровки врага и освобождение 
Крыма возлагались на войска 
4-го Украинского фронта (2-я 
гвардейская, 51-я общевой-
сковая, 8-я воздушная армии, 
19-й танковый корпус, 116-й 
и 78-й укрепленные районы) 
под командованием генерала 
армии Ф.И. Толбухина и От-
дельную Приморскую армию 
во взаимодействии с сила-
ми Черноморского флота и 
Азовской военной флотилии. 
Всего в группировке советских  
войск насчитывалось 470 тысяч 
человек личного состава, 5982 
орудия и миномета, 559 танков 
и самоходно-артиллерийских 
установок. В 4-й и 8-й воздуш-
ных армиях насчитывалось 1250 
самолетов (с учетом авиации 
Черноморского флота). Она 
превосходила противника в лю-
дях в 2,4 раза, в артиллерии - в 
1,7 раза, в танках - в 2,6 раза, в 
самолетах - в 4,2 раза.

Крымская  
операция 

За пять суток до начала опе-
рации тяжелая артиллерия при-
ступила к разрушению долго-
временных сооружений врага в 
Крыму. Вечером 7 апреля была 
проведена разведка боем, под-
твердившая прежнюю группи-
ровку немецких войск в районе 
Перекопа и Сиваша.

Утром 8 апреля 1944 года 
после артиллерийской и авиа-
ционной подготовки продолжи-
тельностью 2,5 часа войска 4-го 
Украинского фронта перешли 
в наступление, нанося главный 
удар с Сивашского плацдар-
ма силами 51-й армии.

На Сивашском плацдар-
ме сражался наш земляк 
Н.В. Аксютин, командир 
стрелковой роты, капитан 
(родился в 1916 году в с. Ак-
сютине, в настоящее вре-
мя Асекеевского района 
Оренбургской области). 
Согласно наградному ли-
сту, «8-9.04.1944 года рота 
под командованием тов. 
Аксютина одной из первых 
ворвалась в траншеи пер-
вой линии обороны против-
ника, ведя гранатный бой, 
уничтожила до 30 солдат 
и офицеров. Развивая на-
ступление, рота на плечах 
врага ворвалась во вторую 
линию траншей. Затем, несмо-
тря на упорное сопротивление, 
овладела узким межозерным 
дефиле, где в жаркой схватке 
Аксютин из автомата лично уни-

чтожил двух офицеров, четырех 
немецких солдат и гранатами 
подавил две огневые точки, что 
дало возможность  остальным 
подразделениям полка с наи-
меньшими потерями выйти на 
западную сторону озера Кият-
ского. Это решило исход боя. В 
бою Аксютин, находясь в первых 
рядах атакующих, личным при-
мером воодушевлял бойцов и 
командиров на подвиги». В этом 
бою капитан Аксютин погиб. 
Звание Героя Советского Союза 
Н.В. Аксютину присвоено 16 мая 
1944 года посмертно за отвагу и 
мужество, проявленные в боях 
на Сивашском плацдарме. 

Вспомогательный удар на 
Перекопском перешейке на-
несла 2-я гвардейская армия. 
Наиболее ожесточенное со-
противление противник оказал 
в полосе 51-й армии на тархан-
ском направлении, выводившем 
в тыл его перекопских позиций. 
Части 10-го и 1-го гвардейского 
стрелковых корпусов овладели 
лишь первой и местами второй 
траншеей немецких войск.

Более успешно началось 
наступление на направлении 
вспомогательного удара этой 
армии. По решению коман-
дующего войсками фронта 
для развития наметившегося 
здесь успеха были введены в 
сражение 417-я стрелковая 
дивизия из второго эшелона  
63-го корпуса и 32-я гвардей-
ская танковая бригада из 1-го 
гвардейского стрелкового кор-
пуса. В последующем наступле-
нию 63-го стрелкового корпуса 
в значительной мере содей-
ствовал 1164-й стрелковый 
полк 346-й стрелковой дивизии, 
который, перейдя вброд озеро 
Айгульское, нанес удар во фланг 
группировки противника.

К исходу 9 апреля немец-
кая оборона была прорвана, 
51-я армия вышла во фланг 
его перекопской группировки, 
2-я гвардейская армия, про-

рвав первую оборонительную 
полосу, освободила Армянск. 
Немцы были вынуждены начать 
поспешный отход на ишуньские 
позиции. 

К исходу 10 апреля оборона 
противника была прорвана не 
только в Северном Крыму, но 
и на Керченском полуострове. 
При этом наибольшего успеха 
добились соединения и части 
51-й армии, которые при мощ-
ной поддержке артиллерии и 
авиации успешно развивали на-
ступление. В данной обстановке 
командующий войсками фронта 
приказал сформировать для 
быстрейшего освобождения 

Симферополя подвижную груп-
пу. Ее возглавил заместитель 
командующего 51-й армией 
генерал-майор В.Н. Разуваев.

Утром 11 апреля 63-й стрел-
ковый и 19-й танковый корпуса 
перешли в наступление. К 11 
часам передовой отряд 19-го 
танкового корпуса в составе 
202-й танковой бригады, само-

ходного артиллерийского 
полка и 52-го мотоциклет-
ного полка ворвались на 
северную окраину Джанкоя. 
В городе противник имел 
до полка пехоты, около 
двух дивизионов артилле-
рии и четыре штурмовых 
орудия. С юга подошел 
бронепоезд, открывший 
огонь по подразделени-
ям передового отряда. К 
15 часам советские части 
прорвались в центр го-
рода, но и там встретили 
ожесточенное сопротив-
ление врага. Бои приняли 
затяжной характер. Только 
с выходом к Джанкою 26-й 
мотострелковой бригады 
19-го танкового корпуса 

противник, понеся крупные 
потери, оставив артиллерию, 
склад с боеприпасами и продо-
вольствием, поспешно отсту-
пил в южном направлении.

12 апреля соединения и ча-
сти Отдельной Приморской 
армии прорвали оборону врага 
на ак-монайских позициях, а на 
следующий день соединились 
в районе Карасубазара с пере-
довыми отрядами объединений 
4-го Украинского фронта.

Упорное сопротивление про-
тивник оказал на промежуточ-
ном рубеже Симферополь - 
Саки - Евпатория. Попытки 
частей 19-го танкового корпуса 
с ходу сломить его сопротивле-
ние на этом рубеже не удались. 
Корпус вынужден был оста-
новиться в ожидании подхода 
стрелковых соединений. 

В ночь на 13 апреля была 
проведена необходимая пере-
группировка сил, а в 7 часов 
после короткой артиллерий-
ской подготовки части корпуса 
перешли в наступление на Сим-
ферополь. 

Несмотря на упорное сопро-
тивление врага, оборонявшего 
город, советские танковые и 
стрелковые соединения одно-
временно с нескольких на-
правлений атаковали его и к 11 
часам полностью освободили 
Симферополь.

На всех направлениях вра-
жеская оборона окончательно 
рухнула, и советские войска 
развернули преследование 
противника, отходившего к Се-
вастополю.

Армейские корпуса врага, 
отступавшие на Севастополь, 
сумели избежать окружения. 

13 апреля были освобождены 
Евпатория и Феодосия, а 14-15 
апреля - Бахчисарай, Алушта 
и Ялта.

К середине апреля силы 17-й 
армии противника оказались 
существенно ослабленными: 
10-я и 19-я немецкие пехотные, 
6-я и 9-я румынские кавале-
рийские дивизии были полно-
стью разгромлены. Их остатки 
влились в понесшие крупные 

День Победы

Весна 44-го:  
освобождение Крыма

70 лет назад, 12 мая 1944 года, завершилась Крымская страте-
гическая наступательная операция, вошедшая в историю как 
одна из важнейших наступательных операций Великой Отече-
ственной войны. Ее целью стало освобождение Крымского 
полуострова, основного стратегического плацдарма на черно-
морском театре военных действий, путем разгрома 17-й не-
мецкой армии. В числе участников Крымской операции были 
оренбуржцы, удостоенные звания Героя Советского Союза.
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потери румынские 1, 2 и 3-ю 
горнострелковые дивизии. 50, 
73 и 98-я пехотные дивизии по-
теряли до половины своего со-
става. Поэтому командование 
17-й армии основное внимание 
сосредоточило на удержании 
Севастопольского укрепленно-
го района, куда отошли остатки 
его крымской группировки. 
15-16 апреля советские войска 
вышли на подступы к Севасто-
полю, где были остановлены на 
внешнем обводе бывшего Се-
вастопольского оборонитель-
ного района организованной 
обороной противника. Попытка 
взять город с ходу потерпела 
неудачу. Началась подготовка 
к его штурму.

В боях  
за Севастополь

Для обороны Севастополя 
войска вермахта использовали 
мощную систему укреплений. 
Наиболее сильными узлами со-
противления являлись Мекен-
зиевы горы, Сахарная Головка, 
но особенно Сапун-гора, так 
как они господствовали над 
окружающей местностью. На 
подступах к городу были обору-
дованы шесть линий траншей, 
прикрытых противопехотными 
и противотанковыми загражде-
ниями в несколько рядов.

Войска 4-го Украинского 
фронта дважды, 19 и 23 апре-
ля, предпринимали попытку 
прорвать основной оборони-
тельный рубеж Севастополь-
ского укрепленного района, но 
безрезультатно. Поэтому было 
принято решение провести 
дополнительную перегруппи-
ровку войск и сил, всесторонне 
обеспечить их материальными 
средствами и только после 
тщательной подготовки воз-
обновить наступление. 

В ходе Крымской наступа-
тельной операции авиация 8-й и 
4-й воздушных армий наносила 
массированные удары по отхо-
дившим войскам неприятеля и 
узлам его коммуникаций.

В составе 4-й воздушной 
армии сражался  оренбуржец 
Ш.М. Абдрашитов (родился в 
1921 году в Оренбурге, в мае 
1938 года был направлен в 
Оренбургскую военную школу 
летчиков), заместитель ко-
мандира эскадрильи 402-го  
истребительного авиационно-
го Краснознаменного ордена 
Суворова полка, лейтенант. По-
следний боевой вылет Шамиль 
Абдрашитов совершил 3 мая 
1944 года для уничтожения не-
мецких самолетов на аэродро-
ме мыса Херсонес под Севасто-
полем. Лейтенант Абдрашитов 
в группе из шести «яков» выле-
тел на штурмовку аэродрома. 
К цели подошли со стороны 
моря, летчики сбрасывали на 
стоящие самолеты осколоч-
ные бомбы, а затем, пикируя, 
открыли огонь из стрелкового 
вооружения самолета, но при 
выходе из атаки в хвост «яка» 
зашел «фоке-вульф» и открыл 
прицельный огонь. В результате 
Абдрашитов был ранен, у само-
лета загорелся мотор. Лейте-
нант прыгнул с парашютом над 
Черным морем и погиб. Спустя 
3 месяца Ш.М. Абдрашитову за 
242 боевых вылета и 16 лично 
сбитых самолетов противника 
посмертно присвоили звание 
Героя Советского Союза.

Наступление на Севастополь 
возобновилось 5 мая 1994 года. 
Первой атаковала врага 2-я 
гвардейская армия. Бои носили 

День Победы
исключительно упорный харак-
тер. Однако со второй половины 
дня противник воспринял эти 
действия как нанесение главно-
го удара, и командование 17-й 
армии начало перегруппировку, 
подтягивая на это направление 
резервы и часть сил с внутрен-
него обвода Севастопольского 
укрепленного района.

7 мая в 10 часов 30 минут 
при массированной поддержке 
всей авиации фронта советские 
войска начали генеральный 
штурм Севастопольского укре-
пленного района. Оборона была 
прорвана на 9-километровом 
участке. В этот же день были 
взяты ключевые позиции в 
обороне Севастополя: Сапун-
гора и Мекензиевы горы, а 2-я 
гвардейская армия пробилась к 
Северной бухте.

В боях на подступах к Сева-
стополю воевал капитан И.Г. По-
дольцев (родился в 1910 году в 
с. Залесове, в настоящее время 
Красногвардейского района 
Оренбургской области). 8 мая 
1944 года он организовал бой 
за населенный пункт Инкерман 
(ныне городской округ Сева-
стополя). Противник встретил 
передовой отряд сильным ми-
нометным и пулеметным огнем, 
тогда И.Г. Подольцев разделил 
своих бойцов на две группы и 
ударил по немецким войскам 
одновременно с фронта и тыла, 
а группу, наступающую с фрон-
та, повел сам. В стремительной 
атаке удалось выбить про-
тивника из траншей. В этом 
бою передовой отряд капитана 
И.Г. Подольцева уничтожил  и 
захватил  семнадцать огневых 
точек противника, а на станции - 
двенадцать паровозов и около 
трехсот вагонов. Штурм желез-
нодорожной станции Севасто-
поля  капитан И.Г. Подольцев 
с бойцами начал рукопашной 
схваткой с превосходящим 
силами противником, где и по-
лучил смертельное ранение. 
Звание Героя Советского Союза 
И.Г. Подольцеву присвоено по-
смертно.

9 мая советские войска, на-
нося согласованные удары по 
противнику с севера, востока и 
юго-востока, полностью осво-
бодили Севастополь.

Остатки 17-й немецкой ар-
мии, преследуемые 19-м тан-
ковым корпусом, отошли на 
мыс Херсонес, где 12 мая были 
полностью разгромлены. Не-
смотря на противодействие сил 
Черноморского флота, коман-
дование вермахта смогло эва-
куировать из Крыма 130 тысяч 
человек морем и около 21500 
человек самолетами транс-
портной авиации. От ударов по 
морским конвоям и одиночным 
судам враг потерял 8100 солдат 
и офицеров.

Цели Крымской наступа-
тельной операции были до-
стигнуты - советские войска 
прорвали оборону на Перекоп-
ском перешейке, Керченском 
полуострове, в районе Севасто-
поля и разгромили 17-ю армию 
вермахта. Ее потери только на 
суше составили 100 тысяч чело-
век, в том числе 61 580 человек 
пленных. Советские войска и 
силы флота в ходе Крымской 
операции потеряли 17 754 чело-
века убитыми и 67 065 человек 
ранеными.

с.В.семеноВ,  
старший преподаватель 
кафедры истории оГУ,  
кандидат исторических 
наук

- Знамя Победы - это подлинная боевая релик-
вия, вошедшая в героическую историю нашего 
государства. Изготовленное по образцу Государ-
ственного флага СССР в апреле 1945 года, оно 
стало символом нашей Великой Победы над вра-
гом. Изначально идею создания флага, который 
должны были водрузить над Берлином, озвучил 
6 ноября 1944 года Верховный главнокомандую-
щий И.В. Сталин в докладе на торжественном 
заседании Моссовета, депутатов трудящихся 
и представителей общественных организаций 
Москвы, посвященном 27-й годовщине Октября. 
Но после выступления вождя никаких конкретных 
действий не было предпринято. Весной 1945 года 
на фабрику строчно-вышивальных изделий № 7 
города  Москвы поступил чей-то секретный заказ 
на изготовление победного знамени. Полотнище 
из красного фая и бархата было обрамлено ярким 
орнаментом, украшено большим Гербом СССР, 
над которым изображен орден Победы, а внизу 
надпись: «Наше дело правое - мы победили!». 
Но до сих пор остается загадкой, почему этот 
флаг так и не отправили в войска, а оставили в 
столице.

Незадолго до Берлинской операции 1945 года 
на совещании командование 1-го Белорусского 
фронта приняло решение об изготовлении крас-
ных флагов в каждой армии, которая участвовала 
в военных действиях в Берлине. Местом во-
дружения знамени выбрали здание немецкого 
парламента - Рейхстаг. Для 3-й Ударной армии, 
проводившей бои в центральной части города 
и штурмовавшей Рейхстаг, сделали 9 победных 
стягов - по количеству дивизий, входящих в ее 
состав. Ночью 22 апреля флаги им были пере-
даны от имени Военного совета армии. При этом 
Знаменем Победы должно было стать то, которое 
первым водрузят над Рейхстагом. Все хотели 
стать первыми. Случались и фальсификации. Так, 
30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут командо-
вание 150-й стрелковой дивизии преждевремен-
но доложило о захвате немецкого парламента. И 
поэтому однозначного ответа, кому из участников 
штурма Рейхстага удалось первым водрузить 
красный флаг, нет. Достоверно установлено, что 
стяг, который впоследствии считался Знаменем 
Победы, появился с восточной стороны здания 
на конной скульптуре императора Вильгельма 
1 мая в 3 часа по местному времени благодаря 
М. Егорову и М. Кантарии. 2 мая во второй поло-
вине дня они по распоряжению командира полка 
переносят красный флаг Военного совета 3-й 
армии № 5 в статусе Знамени Победы на купол 
парламента. В период штурма Рейхстага и  после 
капитуляции гарнизона Берлина на крыше здания 
появлялись все новые и новые стяги. По приказу 
командира 79-го стрелкового корпуса генерал-
майора С.Н. Переверткина 9 мая М. Егоров и 
М. Кантария заменили знамя с купола Рейхстага 
на красный флаг с советской символикой. В их 
сопровождении Знамя Победы было доставлено 
в Москву 20 июня 1945 года и хранилось в зда-
нии Генерального штаба. До этого момента оно 
находилось в расположении командования 3-й 
Ударной армии.

Первоначально Знамя Победы выглядело 
иначе, чем дошедший до нас вариант. На полот-
нище из красного сатина в левом верхнем углу 
с двух сторон были изображены серп, молот и 
пятиконечная звезда. К древку полотнище при-

креплялось гвоздями, а на его нижней кромке 
находилась цифра 5 (номер флага). Однако 
доставленный в Москву в канун Парада Победы 
20 июня 1945 года стяг отличался от поднятого 
над Рейхстагом. По инициативе замначальника 
политотдела 150-й стрелковой дивизии пол-
ковника М.В. Артюхова к имеющемуся знамени 
была добавлена сокращенная надпись: «150-я 
стр. ордена Кутузова II-й ст. Идриц. див.». Перед 
отправкой в столицу знамя претерпело еще два 
изменения. К имеющейся надписи штабом 79-й 
стрелковой дивизии было добавлено: «79 СК», а 
по распоряжению начальника политотдела армии 
Ф. Лисицына: «3 УА. 1 БФ». Это расшифровыва-
ется так: «150-я стрелковая ордена Кутузова II 
степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового 
корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского 
фронта». Именно в таком виде Знамя Победы 
дошло до наших современников.

Так получилось, что доставленный в Москву 
флаг, который должен был участвовать в первом 
Параде Победы, так и не использовался. По одной 
из версий, это случилось из-за того, что назначен-
ные для выноса знамени М. Егоров и М. Кантария 
не сумели подготовиться к праздничному со-
бытию. Ни тот ни другой знаменосец никогда не 
участвовал в парадах, не занимался специальной 
строевой подготовкой. На генеральной репети-
ции парада присутствовали маршалы Г.К. Жуков, 
К.К.  Рокоссовский. Можно предположить, что по 
их распоряжению Знамени-символа на празд-
нике Победы 1945 года не было. Впоследствии 
победоносный флаг передали в Центральный 
музей Вооруженных сил, где он и хранится до сих 
пор. Впервые Знамя Победы приняло участие в 
праздничном параде 9 Мая 1965 года.

С каждым годом уходят живые свидетели той 
страшной войны, унося с собой реальную для 
старшего поколения живую память. Актуальной 
на сегодня остается задача  сохранить и передать 
потомкам эти исторические факты, сохранить 
преемственность поколений. 

Записал иван ДУГан

Поколения  
объединяет память

69 лет назад в ходе сражений за Берлин бойцы 150-й стрелковой 
Идрицкой дивизии - сержант Михаил Егоров и младший сержант 
Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным 
Рейхстагом. Этот исторический факт, ознаменовавший победу 
Советского Союза над фашистской Германией, знаком каждому 
школьнику. А вот то, что у Знамени Победы своя непростая история, 
знают далеко не все.  Директор музея истории ОГУ полковник в от-
ставке А.Ф. ШВЕЧКОВ рассказывает об интересных фактах, связан-
ных с символом Великой Победы.

•
 Ф

о
то

 А
. Ч

е
р

д
и

н
ц

е
в

А



• № 18 (1215) • 7 мая 2014 года •  •• 6 •

Программа TV
 ПОНеДельНик, 12 мая

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10, 04.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Второе дыхание». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Познер». 16+
01.15, 03.05 «Темная вода». Х/ф. 

16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Иду на таран». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Сестра моя, любовь». 

Т/с. 12+
00.45 «Девчата». 16+
01.30 «Фальшивая личина». Х/ф. 

16+
03.20 «Иду на таран». 12+
04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Пять вечеров». Х/ф. 16+
13.00 «Важные вещи». 12+
13.15, 01.40 «Великие строения 

древности». Д/с. 12+
14.05, 23.50 «Савва Морозов». 

Х/ф. 16+
15.10 «Невесомая жизнь». Д/с 

12+
15.40 «Роман с госужасом». Д/ф. 

12+
16.25 «Мертвые души». Х/ф. 16+
18.05 «Герард Меркатор». Д/ф. 

12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семено-
ва». 12+

21.20 «Тем временем». 12+
22.05 «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля». 
12+

23.00 «Автор театра». 12+
02.30 С. Прокофьев. «Ромео и 

Джульетта». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Чудная долина». Х/ф. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Сумрачные твари». 16+
10.00 «Битва времен». 16+
12.30 «Диалог». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
00.00 «Никки, дьявол-младший». 

Х/ф. 18+
01.45 «Секреты Лос-Анджелеса». 

Х/ф. 16+
03.50 «Смотреть всем!» 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «ППС-2». Т/с. 16+

21.25 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция». Т/с. 16+
01.30 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.25 «Дикий мир». 0+
03.05 «Платина-2. Свои и чужие». 

Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 

6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

16+
09.35 «Горько!» Х/ф. 16+
11.30, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
20.00 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
22.00 «Темный мир. Равновесие». 

Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Школа стюардесс». Х/ф. 

18+
03.35 «Клетка для безумцев - 3». 

Х/ф. 16+
05.20 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Привет» от «Катюши». 

Х/ф. 16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Привет» от «Катюши». 

Х/ф. 16+
14.40 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф. 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф. 

16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.35 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Морозко». Х/ф. 6+
01.55 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25, 08.25, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Секре-

ты туризма». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Няньки». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Совершенство вкуса». 16+
14.15 «Большая стройка». 16+
14.30 «Сашатаня». Х/ф. 16+
19.45 «Идея покупки». 16+
20.00 «Физрук». Т/с. 16+
20.30 «В Москве всегда солнеч-

но». Т/с. 16+
21.00 «Билет на Vegas». Х/ф. 16+
00.30 «Гремлины-2. Новая за-

варушка». Х/ф. 16+
02.40 «Под прикрытием-2». Т/с. 

16+
04.20 «Друзья». Т/с. 16+
05.50 «Дневники вампира-4». 

Т/с. 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 ВтОрНик, 13 мая

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 

16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Второе дыхание». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Самые необычные со-

баки». 12+
01.10, 03.05 «Большой переполох 

в маленьком Китае». Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссолини». 
12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+

11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-
журная часть». 16+

12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Сестра моя, любовь». 

Т/с. 12+
23.50 «Специальный корреспон-

дент». 12+
00.50 «Под грохот канонад: «Си-

ний платочек» против «Лили 
Марлен». 12+

01.55 «Обратной дороги нет». 
Х/ф. 16+

03.20 «Закон и порядок - 19». 
Т/с. 16+

04.15 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10, 22.00 «Нефертити». Д/ф. 

12+
12.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+
12.45 «Пятое измерение». 12+
13.15, 01.55 «Великие строения 

древности». 12+
14.05, 23.50 «Савва Морозов». 

Х/ф. 16+
15.10 «Невесомая жизнь». Д/с. 

12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.20, 20.40 «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова». 12+

17.05 «Оркестр де Пари». 12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Власть факта». 12+
21.20 «Игра в бисер». 12+
22.05 «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля». 
12+

23.00 «Автор театра». 12+
01.40 «Pro memora». 12+
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «У нас все дома». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Наследники богов». 16+
10.00 «Заговор против России». 

16+
11.00 «Битва двух океанов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
00.00, 03.50 «Эта дурацкая лю-

бовь». Х/ф. 16+
02.10 «Особо тяжкие преступле-

ния». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «ППС-2». Т/с. 16+
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Главная дорога». 16+
03.05 «Платина-2. Свои и чужие». 

Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 

16+
09.30, 14.00, 17.00 «Воронины». 

Т/с. 16+
11.30, 22.00 «Темный мир. Равно-

весие». Т/с. 16+
15.00 «Молодежка». Х/ф. 16+
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
20.00 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
00.30 «Девушка-самурай». Т/с. 

16+
01.30 «Секс по дружбе». Х/ф. 18+
03.30 «Сердце дракона». Х/ф. 

16+
05.25 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Без права на выбор». Х/ф. 

16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Без права на выбор». Х/ф. 

16+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Игра без правил». Х/ф. 

12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.35 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Не может быть!» Х/ф. 12+
01.55 «Отряд особого назначе-

ния». Х/ф. 12+
03.25 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.25, 14.15 «Правильный 

выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Секре-

ты туризма». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
08.45 «Идея покупки». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Билет на Vegas». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Про мебель». 16+
14.30 «Универ. Новая общага». 

16+
19.00, 20.00 «Физрук». Т/с. 16+
19.40 «Совершенство вкуса». 16+
19.45 «Большая стройка». 16+
20.30 «В Москве всегда солнеч-

но». Т/с. 16+
21.00 «Беременный». Х/ф. 12+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

16+
00.30 «Чувствуя Миннесоту». 

Х/ф. 18+
02.25 «Под прикрытием-2». Т/с. 

16+
04.10 «Друзья». Т/с. 16+
05.10 «Дневники вампира-4». 

Т/с. 16+

 СреДа, 14 мая 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Второе дыхание». Т/с. 16+
23.20 Ночные новости. 12+
23.30 «Истина где-то рядом». 16+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Казахстан. 12+
02.00 «Политика». 16+
03.05 «Цепная реакция». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Сестра моя, любовь». 

Т/с. 12+
23.50 «Русский след Ковчега за-

вета». 12+
00.45 «Охотники за ураном. 

Красноярское дело геологов». 
12+

01.55 «Обратной дороги нет». 
Х/ф. 16+

03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.40 «Наблюдатель». 

12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10, 02.50 «Вильгельм Рент-

ген». Д/ф. 12+

12.20, 20.10 «Правила жизни». 
12+

12.45 «Красуйся, град Петров!» 
12+

13.15, 01.55 «Загадка острова 
Пасхи». Д/ф. 12+

14.05, 23.50 «Савва Морозов». 
Х/ф. 16+

15.10 «Невесомая жизнь». 12+
15.40 «Власть факта». 12+
16.20 «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семено-
ва». 12+

17.05 «Максим Венгеров, Ваг 
Папян». 12+

17.55 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 12+

18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Абсолютный слух». 12+
20.40 «Гении и злодеи». 12+
21.05 «Неаполь - город контра-

стов». Д/ф. 12+
21.20 «Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор Бартини». 
Д/ф. 12+

22.05 «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». 
12+

23.00 «Автор театра». 12+
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Эта дурацкая любовь». 

Х/ф. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Оружие богов». 16+
10.00 «Следы богов». 16+
11.00 «Секретный план богов». 

16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
00.00, 03.30 «Стигматы». Х/ф. 16+
02.00 «Посылка». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «ППС-2». Т/с. 16+
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
22.30 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция». Т/с. 16+
00.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Севилья» (Ис-
пания) - «Бенфика» (Португа-
лия). 12+

02.40 «Дикий мир». 0+
03.15 «Платина-2. Свои и чужие». 

Т/с. 16+
05.10 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 

16+
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 

16+
11.30, 22.00 «Темный мир. Равно-

весие». Т/с. 16+
14.00, 17.00 «Воронины». Т/с. 

16+
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
20.00 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
00.30 «Девушка-самурай». Т/с. 

16+
01.30 «Каратэ-пацан». Х/ф. 16+
04.05 «Герой супермаркета». 

Х/ф. 16+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Отряд особого назначе-

ния». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Днепровский рубеж». 

Х/ф. 16+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Не может быть!» Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.35 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Сицилианская защита». 

Х/ф. 12+

01.40 «Без особого риска». Х/ф. 
16+

03.15 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

16+
07.35, 08.15, 14.15, 19.45 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Секре-

ты туризма». 16+
08.20 «Идея покупки». 16+
08.40 «Про мебель». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Беременный». Х/ф. 12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30 «Интерны». 16+
19.00, 20.00 «Физрук». Т/с  16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.30 «В Москве всегда солнеч-

но». Т/с. 16+
21.00 «Наша Russia. Яйца судь-

бы». Х/ф. 16+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

16+
00.30 «Безумный город». Х/ф. 

16+
02.45 «Под прикрытием-2». Т/с. 

16+
04.30 «Друзья». Т/с. 16+
06.00 «Дневники вампира-4». 

Т/с. 16+

 ЧетВерг, 15 мая 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 

16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Второе дыхание». Т/с. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.10, 03.05 «Война богов: бес-

смертные». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Вкус Победы. Вертикаль 

Сергея Павлова». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Сестра моя, любовь». 

Т/с. 12+
00.45 «Живой звук». 12+
02.45 «Обратной дороги нет». 

Х/ф. 16+
04.05 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 00.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 16+
12.10, 02.50 «Тихо Браге». Д/ф. 

12+
12.20, 20.10 «Правила жизни». 

12+
12.45 «Россия, любовь моя!» 12+
13.15, 01.55 «Христофор Колумб 

в поисках нового мира». Д/ф. 
12+

14.05, 23.50 «Савва Морозов». 
Х/ф. 16+

15.10 «Невесомая жизнь». Д/с 
12+

15.40 «Абсолютный слух». 12+
16.20 «Мастер Андрей Эшпай». 

Д/ф. 12+
17.05 Симфонический оркестр 

Баварского радио. 12+
18.00 «Камиль Писсарро». Д/ф. 

12+
18.10 «Academia». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
20.40 «Мотылек. Люсьена Овчин-

никова». Д/ф. 12+
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Доисторические звездные 

часы». Д/ф. 12+
23.00 «Автор театра». 12+
01.35 Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». 

12+
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05.00 «Стигматы». Х/ф. 16+
05.30, 04.20 «У нас все дома». 

Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Роко-

вые стечения». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Редколлегия». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
00.00, 02.30 «Деньги решают 

все». Х/ф. 16+
01.50 «Чистая работа». 12+
02.15 «Смотреть всем!» 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.35 «Спасатели». 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «ППС-2». Т/с. 16+
21.25 «Дознаватель-2». Т/с. 16+
22.20 Согаз - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014. 12+
00.30 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция». Т/с. 16+
02.25 «Дачный ответ». 0+
03.30 «Дикий мир». 0+
04.00 «Платина-2. Свои и чужие». 

Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 

16+
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 

16+
11.30, 22.00 «Темный мир. Равно-

весие». Т/с. 16+
14.00, 17.00 «Воронины». Т/с. 

16+
19.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
20.00 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
00.30 «Девушка-самурай». Т/с. 

16+
01.30 «Добро пожаловать в Зом-

билэнд!» Х/ф. 18+
03.10 «Дети ветра». Х/ф. 16+
04.55 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Без особого риска». Х/ф. 

16+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Подвиг Одессы». Х/ф. 12+
15.00 «Место происшествия». 

16+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Открытая студия». 12+
16.50 «Сицилианская защита». 

Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Детективы». Т/с. 16+
20.35 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Маленькая Вера». Х/ф. 

16+
02.40 «Игра без правил». Х/ф. 

12+
04.20 «Оцеола: правая рука воз-

мездия». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Секре-

ты туризма». 16+
08.15 «Совершенство вкуса». 16+
08.20 «Большая стройка». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Наша Russia. Яйца судь-

бы». Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Готовь товары к осмотру». 

16+

14.30 «Реальные пацаны». Т/с. 
16+

19.00 «Физрук». Т/с. 16+
19.40 «Про мебель». 16+
20.00 «В Москве всегда солнеч-

но». Т/с. 16+
21.00 «Гитлер капут!» Х/ф. 16+
00.30 «Полупрофи». Х/ф. 16+
02.25 «Хор». Т/с. 16+
03.20 «Тайные агенты». Х/ф. 16+
04.10 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.05 «СуперИнтуиция». 16+
06.00 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 ПятНица, 16 мая

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.50 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Неуправляемый». Х/ф. 16+
01.55 «Выпускной». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
08.55 «Мусульмане». 12+
09.10 «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата». 12+
10.05 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Де-

журная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Сестра моя, любовь». 

Т/с. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.35 «Отдаленные послед-

ствия». Х/ф. 12+
02.55 «Горячая десятка». 12+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры. 12+
10.20 «С армией на войне». Х/ф. 

16+
12.05, 02.40 «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия». 12+

12.20 «Правила жизни». 12+
12.50 «Письма из провинции». 

12+
13.20 «Дарвин: от эволюции к 

революции». Д/ф. 12+
14.15 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
15.10 «Цена». Х/ф. 16+
17.00 «Билет в Большой». 12+
17.40 Оркестр Штутгартского 

радио. 12+
19.15, 01.55 «Искатели». 12+
20.00 «Моя любовь». Х/ф. 16+
21.20 «Тайна Сергиева Посада». 

12+
22.15 «Линия жизни». 12+
23.35 «Скромный прием». Х/ф. 

16+
01.25 «Джаз на семи ветрах». 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «У нас все дома». Т/с. 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 
12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Власть женщин». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.05 «Эхо недели». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира». 16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00, 23.30 «Организация 

Определенных Наций». 16+
00.30, 03.45 «Мачо и ботан». 

Х/ф. 16+
02.30 «Инферно». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+

17.40 «Говорим и показываем». 
16+

19.30 «ППС-2». Т/с. 16+
22.25 «Оружие». Х/ф. 16+
00.10 «Коммуналка». Х/ф. 16+
02.05 «Спасатели». 16+
02.40 «Платина-2. Свои и чужие». 

Т/с. 16+
04.35 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». Т/с. 

16+
11.30 «Темный мир. Равновесие». 

Т/с. 16+
14.00, 17.00 «Воронины». Т/с. 

16+
18.30 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
23.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
00.30 «Частный курорт». Х/ф. 16+
02.05 «Большой взрыв». Х/ф. 18+
04.00 «Конек-Горбунок». М/ф. 0+
05.25 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Сыновья Большой Медве-

дицы». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Чингачгук - Большой 

Змей». Х/ф. 12+
14.00 «След Сокола». Х/ф. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «След Сокола». Х/ф. 12+
16.20 «Белые волки». Х/ф. 12+
18.00 «Место происшествия». 

16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Защита Метлиной». 16+
19.35 «След». Т/с. 16+
03.20 «Маленькая Вера». Х/ф. 

16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Новое 

предложение». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Теле-

маркет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

16+
07.35, 08.20, 14.10, 19.40 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 «Секре-

ты туризма». 16+
08.15 «Про мебель». 16+
08.40 «Совершенство вкуса». 16+
08.45 «Большая стройка». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Агент по кличке Спот». 

Х/ф. 12+
13.30, 14.30 «Универ». 16+
14.15 «Идея покупки». 16+
19.45 «Я чистюля». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». Суперсе-

зон. 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Бэйтаун вне закона». Х/ф. 

16+
03.20 «Хор». Т/с. 16+
04.15 «Тайные агенты». Х/ф. 16+
05.05 «СуперИнтуиция». 16+
06.05 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 СуббОта, 17 мая 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 06.10 «Гарфилд». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.15 «Найти и обезвредить». 

Х/ф. 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

6+
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.16 «Смак». 12+
10.55 «Роман Карцев. «Вчера 

маленькие, но по три...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 0+
13.10 «Марина Неелова. «Не 

спрашивайте меня о романах». 
12+

14.10 «Ты у меня одна». Х/ф. 12+
16.05 «Голос. Дети». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
20.00 «Чувство юмора». 16+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Новенькие». 18+
23.35 «Чужой против хищников». 

Х/ф. 12+
01.20 «300 спартанцев». Х/ф. 12+
03.25 «В наше время». 12+
04.20 «Контрольная закупка». 12+

 РОССИЯ
04.50 «Выстрел в тумане». Х/ф. 

16+
06.35 «Сельское утро». 12+

07.05 «Диалоги о животных». 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести. 12+
08.20 «Военная программа». 16+
08.50 «Планета собак». 0+
09.25 «Субботник». 0+
10.05 «Соловки. Крепость духа». 

«Эквадор. Середина мира». 
12+

11.20 «Вести. Дежурная часть». 
16+

11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Волшебник». Х/ф. 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов». 

12+
15.35 «Субботний вечер». 12+
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
20.45 «Память сердца». Х/ф. 12+
00.35 «Мама напрокат». Х/ф. 12+
02.35 «Назначение». Х/ф. 16+
04.25 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Библейский сюжет». 12+
10.35 «Цена». Х/ф. 16+
12.30 «Большая семья». 12+
13.25 «Белый медведь». Д/ф. 12+
14.20, 01.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». 12+

15.05 «Красуйся, град Петров!» 
12+

15.35 «Актриса на все времена». 
Д/ф. 12+

16.15 «Кошки-мышки». Т/ф. 12+
18.35 «Больше, чем любовь». 12+
19.15 «Романтика романса». 12+
20.10 «Пикник». Х/ф. 16+
22.10 «Белая студия». 12+
22.55 «Акт убийства». Д/ф. 16+
01.30 М/ф. 0+
02.40 Пьесы для фортепиано П. 

Чайковского 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Мачо и ботан». Х/ф. 16+
06.00 «Фаталисты». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.50, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 «Прогноз погоды на 

неделю». 12+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений». 

16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «РеЗОНАнс». 16+
19.00 «Неделя». 16+
20.15 «Властелин колец: братство 

кольца». Х/ф. 16+
23.40 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

16+
01.20, 04.50 «Электра». Х/ф. 16+
03.00 «Опасный полет». Х/ф. 16+

 НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня». 12+
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 

0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Россия». 

16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.15 «Темная сторона». 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние». 12+
19.50 «Новые русские сенсации». 

16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Месть». Х/Ф. 16+
23.40 «Путь самца». Х/ф. 18+
01.55 «Авиаторы». 12+
02.20 «Платина-2. Свои и чужие». 

Т/с. 16+
05.10 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.45 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
08.05 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 

6+
09.35 «Двигай время!» М/ф. 16+
11.15 «Семья 3D». 16+
12.15, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
15.00 «Рецепт на миллион». 16+
16.00 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
19.30 «Ральф». М/ф. 16+
21.25 «Между небом и землей». 

Х/ф. 16+
23.15 «Агенты Щ.И.Т.» Т/с. 16+
01.00 «Мужчина нарасхват». Х/ф. 

16+
02.55 «Мальчики-налетчики». 

Х/ф. 16+
04.55 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+

10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «Слепой». Х/ф. 16+
02.40 «Сыновья Большой Медве-

дицы». Х/ф. 12+
04.20 «Чингачгук - Большой 

Змей». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30, 09.05 «Включайся!» 12+
07.50 «ОренСтарт». 16+
07.55 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.10 «На своем месте». 16+
08.25, 19.30 «Новое предложе-

ние». 16+
08.30, 19.40 «Готовь товары к 

осмотру». 16+
08.40 «Правильный выбор». 16+
08.45, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.50 «Другой Оренбург». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 

16+
09.55, 19.55 «Секреты туризма». 

16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Вот такое утро». 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Холостяк». 16+
14.30 «Холостяк». Пост-шоу. 16+
15.00 «Comedy Woman». 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
17.00 «Физрук». Т/с. 16+
20.00 «Попугай Club». М/ф. 12+
23.00, 03.05 «Дом-2». 16+
01.00 «Двойник дьявола». Х/ф. 

16+
04.05 «Флиппер». Х/ф. 12+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+

 ВОСкреСеНье, 18 мая 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 06.10 «Гарфилд: история 

двух кошечек». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.20 «Лекарство против страха». 

Х/ф. 16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 

0+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 12+
12.15 «Свадебный переполох». 

12+
13.15 «Женя, Женечка и «Катю-

ша». Х/ф. 12+
14.50 «Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней». 
12+

15.45 «Женщины». Х/ф. 16+
17.45 Вечерние новости. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 12+
21.00 «Воскресное «Время». 12+ 
21.45 «До ре». 12+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Германия. 12+
02.00 «Заложница». Х/ф. 16+
03.40 «В наше время». 12+

 РОССИЯ
05.35 «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». Х/ф. 16+
07.20 «Вся Россия». 12+
07.30 «Сам себе режиссер». 12+
08.20 «Смехопанорама». 12+
08.50 «Утренняя почта». 6+
09.30 «Сто к одному». 12+
10.20, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+ 
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 «Смеяться разрешается». 

12+
12.40, 14.30 «Отпечаток любви». 

Х/ф. 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+
23.50 «Южные ночи». Х/ф. 12+
02.00 «Доверие». Х/ф. 16+
04.00 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный концерт». 

12+
10.35 «У стен Малапаги». Х/ф. 

12+
11.55 «Легенды мирового кино». 

12+
12.20 «Абулькасим Фирдоуси». 

Д/ф. 12+
12.30 «Россия, любовь моя!» 12+
13.00 «Пешком...» 12+
13.25 «Что делать?» 12+
14.15, 01.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». 12+

15.00 «Пришел мужчина к женщи-
не». Т/ф. 12+

16.55 «Линия жизни». 12+
17.45 «Трир - старейший город 

Германии». Д/ф. 12+
18.00 «Контекст». 12+
18.40 «Мосфильм». 90 шагов». 

12+
18.55 «Председатель». Х/ф. 16+
21.30 «Алексей Салтыков. На чем 

держится жизнь». 12+
22.15 «Владимир Малахов. Один 

день и вся жизнь». Д/ф. 12+
23.10 «Жизель». Балет 12+
01.05 «Белый медведь». Д/ф. 12+
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Электра». Х/ф. 16+
06.40 «Против течения». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

21.50, 22.50, 23.50 Прогноз 
погоды. 12+

14.30 «Охотники на ведьм». Х/ф. 
16+

16.00 «Властелин колец: брат-
ство кольца». Х/ф. 16+

19.30 «Золотой компас». Х/ф. 
16+

21.30 «Женщина-кошка». Х/ф. 
16+

23.30 «Репортерские истории». 
16+

00.00 «Неделя». 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 

16+
04.00 «На 10 лет моложе». 16+
04.30 «Представьте себе». 16+

 НТВ
06.05 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня». 12+
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Петрович». Х/ф. 16+
15.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю». 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 12+
19.50 «Дорогая». Х/ф. 16+
23.35 «Обитель». Х/ф. 18+
01.30 «Школа злословия». 16+
02.20 «Дело темное». 16+
03.15 «Топтуны». Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 16+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.45 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
08.05 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 

6+
09.35 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
10.05 «Том и Джерри». М/с. 6+
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
13.40 «Миссия невыполнима-2». 

Х/ф. 16+
16.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
17.45 «Между небом и землей». 

Х/ф. 16+
19.35 «Привидение». Х/ф. 16+
23.00 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
00.00 «Большой вопрос». 16+
00.30 «Район №9». Х/ф. 16+
02.35 «Невидимка». Х/ф. 16+
04.40 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.05 «Оцеола: правая рука воз-

мездия». Х/ф. 12+
08.05 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Истории из будущего». 

0+
11.00 «Слепой». Х/ф. 16+
18.00 «Главное». 12+
19.00 «Слепой-2». Х/ф. 16+
02.15 «След Сокола». Х/ф. 12+
04.20 «Белые волки». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.25 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.40 «На своем месте». 16+
07.55 «270 секунд». 12+
08.00 «Начистоту». 16+
08.15 «ОренСтарт». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50, 19.30 «Новое предложе-

ние». 16+
08.55, 19.35 «Телемаркет». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 

16+
09.55, 19.55 «Секреты туризма». 

16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Вот такое утро». 16+
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

16+
13.00 «Comedy баттл». Суперсе-

зон. 16+
14.00, 22.30 «Stand Up». 16+
15.00 «Попугай Club». М/ф. 12+
16.55 «Остров». Х/ф. 12+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
23.30, 02.45 «Дом-2». 16+
01.00 «Охотники на демонов». 

Х/Ф. 18+
03.45 «Тайные агенты». Х/ф. 16+
04.35 «СуперИнтуиция». 16+
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+
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Мой прадедушка Аляев Алек-
сей Константинович родился 
23 февраля 1923 года в селе 
Донецком ныне Переволоцкого 
района Оренбургской области 
в семье сельского кузнеца 
Аляева Константина Федосее-
вича и домохозяйки Ермаковой 
Анастасии Малафеевны. 

6 апреля 1942 года он был 
призван на военную служ-
бу в 399-й стрелковый полк 
111-й стрелковой дивизии, 
которая тогда формирова-
лась в г. Бежецке Калининской 
(ныне Тверской) области. С 
июля она была включена в со-
став 30-й армии Калининского 
фронта и до октября 1942 года 
принимала участие в первой 
Ржевско-Сычевской наступа-
тельной операции, которая 
завершилась освобождением 
районных центров Погорелое 
Городище, Зубцов Калинин-
ской (ныне Тверской) области 
и Карманово Смоленской об-
ласти. Понесшая большие по-
тери дивизия была выведена 
в город Белев ныне Тульской 
области для пополнения и от-
дыха. После восстановления 
боеспособности в декабре 
1942 года была переброшена 
на Воронежский фронт. С янва-
ря по март 1943 года в составе 
3-й танковой армии пыталась 
прорвать немецкую оборону в 
районе среднего течения Дона. 
В этих сражениях мой прадед 
впервые отличился верностью 
долгу и самопожертвованием. 
Как свидетельствуют архивные 
данные, в боях за населенный 
пункт Скрипаи (ныне Змиев-
ского района Харьковской 
области Украины) 8 февраля 
1943 года командир тяги 1-го 
огневого взвода батареи 76-
миллиметровых пушек 399-го 
стрелкового полка сержант 
Аляев, «будучи ранен в руку, не 
оставил поле боя, под сильным 
артиллерийским и миномет-
ным огнем противника вывел 
своих лошадей в безопасное 
для них расположение, после 

чего отправился на лечение 
в госпиталь». Приказом от 26 
марта 1943 года № 01/н этот 
поступок был отмечен меда-
лью «За боевые заслуги».

После дивизия, в которой 
служил прадедушка, была от-
ведена в тыл, где с марта по 
июль 1943 года в составе 69-й 
армии занималась строитель-
ством мощных оборонительных 
рубежей в Большетроицком 
районе Курской области, гото-
вясь к отражению фашистской 
атаки на Курской дуге. С на-
чалом Курской битвы в июле 
1943 года из района города 
Волчанска Харьковской обла-
сти 111-я стрелковая дивизия в 
составе 7-й гвардейской армии 
перешла в контрнаступление, 
опрокинула врага, форсиро-
вала реку Северский Донец, 
освободила областные центры 
Белгород (5 августа) и Харьков 
(23 августа). С сентября по 
октябрь 1943 года она отдыха-
ла в резерве. Но уже в ноябре 
1943 года из района города 
Пятихатки Днепропетровской 
области снова была введена в 
бой для освобождения Право-
бережной Украины. 

В ходе тяжелых штурмовых 
сражений с 3 по 6 декабря 
1943 года в составе 5-й гвар-
дейской армии дивизия вы-
била противника из города 
Александрия Кировоградской 
области Украины, за что полу-
чила почетное наименование 
Александрийской. Свой вклад 
в этот успех внес и мой праде-
душка, который в звании стар-
шего сержанта к тому времени 
стал командиром орудия. «В 
бою за высоту 154,6 в районе 
г. Александрия тов. Аляев из 
своего орудия прямой навод-
кой уничтожил 3 пулеметных 
точки противника, уничтожил 
и частью рассеял до взвода 
немецкой пехоты, чем спо-
собствовал успеху боя». При-
казом от 13 декабря 1943 года 
№ 036/н он был награжден 
орденом Красной Звезды. 

К декабрю советские войска 
вышли на подступы к городу 
Кировограду, который был 
освобожден в ходе нового на-
ступления с января по март 
1944 года.

Затем дивизия прадедушки 
в составе 53-й армии продол-
жила гнать захватчиков из Пра-
вобережной Украины в Черкас-
ской, Ровенской и Винницкой 
областях, выйдя в Северную 
Молдавию. С июля по сентябрь 
1944 года она принимала уча-
стие в Яссо-Кишиневской опе-
рации, которая привела к пол-
ному освобождению советской 
Молдавии и выходу из войны 
союзной фашистам Румынии. 
И на чужой земле Алексей Кон-
стантинович воевал так же хо-
рошо, как и на своей. «В боях за 
населенный пункт Сан-де-Жос 
Ясского района Румынии 25 
августа 1944 года орудие тов. 
Аляева уничтожило 3 враже-
ских пулемета с прислугой, до 
40 немецко-румынских солдат 
и офицеров, 2 автомашины и 
2 пушки, обратив противника 
в бегство, захвачен большой 
обоз и пленено 12 немцев». 
Новый подвиг артиллериста 
принес ему медаль «За отва-
гу» (приказ от 3 сентября 1944 
года № 043/н).

На заключительном этапе 
Великой Отечественной войны 
в январе - феврале 1945 года 
дивизия прадедушки воевала 
на юге Польши и Германии. 
Здесь, как написано в наград-
ных документах, «в бою за село 
Обер-Лешен (ныне Лешно 
Горне Любушского воевод-
ства Польши) и переправу че-
рез реку Бобер в Германии 10 
февраля 1945 года тов. Аляев 
под сильным пулеметным и 
минометным огнем противни-

ка переправился на западный 
берег реки Бобер со своим 
орудием и прямой наводкой 
стрелял по вражеским огневым 
точкам, мешающим переправе 
пехоты и обозу, в результате 
чего было уничтожено 3 не-
мецких пулемета, 12 немецких 
солдат и 2  81-мм миномета, 
находившихся в укрытии за 
деревянным сараем, что дало 
возможность дальнейшего 
продвижения нашей пехоте». 
За «образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество» 
Алексей Константинович при-
казом от 22 февраля 1945 года 
№ 012/н был награжден орде-
ном Славы III степени. 

В мае 1945 года его дивизия 
приняла участие в Пражской 
наступательной операции, 
встретив День Победы на тер-
ритории Чехословакии.

К сожалению, о подвигах 
Алексея Константиновича род-
ственники долгое время ничего 
не знали. Лишь много лет спу-
стя после его смерти удалось 
восстановить боевой путь по 
наградным документам, опу-
бликованным Министерством 
обороны России. Сам праде-
душка не любил вспоминать о 
войне, героем себя не считал. 
На расспросы моей бабушки и 
моего отца отвечал неохотно. 
Одним из ярких его впечатле-
ний о Германии было то, как 
советские солдаты удивлялись 
роскоши, в которой жили нем-
цы. У всех были красивые дома, 
посуда, столовые приборы, 
которыми фронтовики даже не 
знали, как пользоваться, много 
еды и большое количество ал-
коголя. Простым деревенским 

мальчишкам даже и не снилось 
такое. Многие, увидев вина 
первый раз в жизни, захотели 
их попробовать, но немцы до-
бавили в питье яд, так что все, 
кто его попробовал, отрави-
лись. Прадедушка, к счастью, 
выжил, потому что не стал его 
пить.

После Победы он продолжил 
службу в Западной Украине, 
подо Львовом, а домой вер-
нулся в 1948 году. Из Германии 
привез аккордеон, но так как в 
деревне не было никаких музы-
кальных школ, игру пришлось 
осваивать самому. Прадедушка 
купил самоучитель и чуть ли 
не каждый день играл на ак-
кордеоне. Этот музыкальный 
инструмент до сих пор еще в 
хорошем состоянии и хранится 
у моей бабушки как семейная 
реликвия. В январе 1949 года 
Алексей Константинович Аляев 
женился на Анне Гавриловне 
Ковалевой, а в октябре того же 
года у них родилась дочь Алина 
(моя бабушка). Прадед получил 
образование и работал ветери-
наром. 23 декабря 1985 года 
к 40-летнему юбилею Победы 
был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Имел троих детей, шестерых 
внуков и дожил до моего рож-
дения. Но, к сожалению, я была 
тогда еще очень маленькой и 
совсем его не помню. Умер 
Алексей Константинович 30 
декабря 1998 года и был похо-
ронен в селе Подгородняя По-
кровка Оренбургского района. 
В детстве я очень любила рас-
сматривать ордена и медали, 
которыми он был награжден. 
Бабушка рассказывала мне о 
его героической судьбе, и я 
очень горжусь, что у меня был 
такой прадедушка. 

«Я очень горжусь…»
О боевом пути Алексея Константиновича Аляева 

В рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Народы 
Южного Урала на страже Родины» в ОГУ в третий раз проводился конкурс студенче-
ских сочинений «Моя семья в истории Великой Отечественной войны». В этом году 
его участниками стали около пятидесяти студентов разных факультетов вуза, которые 
представили свои исследования, посвященные вкладу оренбуржцев в победу над фа-
шизмом. Помощь молодым исследователям оказывали специалисты НИИ истории и 
этнографии Южного Урала ОГУ. Автором одной из лучших работ, которые были пред-
ставлены на студенческой секции конференции, стала Екатерина Кох, студентка 1-го 
курса факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ.

 кстати

В поисковой работе были использованы материалы 
общедоступного электронного банка документов «Под-
виг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» - www.podvignaroda.ru, обобщенного компьютерного 
банка данных, содержащего информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также в послевоенный период 
(ОБД «Мемориал»)- www.obd-memorial.ru

День Победы



• № 18 (1215) • 7 мая 2014 года •  • • 9 •

День Победы

«Двум смертям  
не бывать…»

Родилась я в сентябре 1939 
года в небольшом шахтер-
ском городе Красноармейске 
Донецкой области. Мой отец 
Тимофей Миронович Редько 
служил в органах НКВД (по-
следняя его должность в 1941 
году - начальник паспортного 
стола), мама - ветеринарный 
врач. Наша семья была интер-
национальной: отец - белорус, 
мама - украинка, а меня по 
ошибке записали в свидетель-
стве о рождении русской.

В первые дни войны отцу 
пришлось руководить оборони-
тельными работами за городом, 
и он не успел ни семью эвакуи-
ровать, ни сам уехать. В город 
вошли немецкие войска и вслед 
за ними - гестапо. Отец пере-
брался в другой район Донбас-
са и ушел в подполье. Начало 
войны я смутно помню, так как 
мне было только два года, но 
несколько моментов врезались 
в память. По городу были разве-
шены фотографии с призывом 
к населению за определенное 
вознаграждение выдать людей, 
изображенных на них. Однажды 
на одной из стен домов я уви-
дела фото отца и закричала: 
«Папа, папа!» Схватив меня на 
руки, мама закрыла мне рот ла-
донью и что-то долго говорила. 
В другой раз я принесла с улицы 
оторванный мужской палец и 
стала просить взрослых найти 
дядю и пришить ему палец, по-
том долго плакала.

Маму я тоже почти не помню. 
Вспоминаются ее ласковые 
руки, тихий голос, колыбельные 
песни. 1943 год - год освобож-
дения Донбасса. В сентябре-
октябре шли ожесточенные 
бои, в город то входили бойцы 
Красной Армии, то отступали. 
Бомбили не переставая. Вой 
летящих снарядов преследует 
меня всю жизнь, и сейчас часто 
просыпаюсь ночью в холодном 
поту. Я не знаю, сколько людей 
полегло в боях за Украину, но, 
по статистике, каждый четвер-
тый. 

Любимой поговоркой мамы 
была «Двум смертям не бывать, 
а одной не миновать». Так и слу-
чилось. Мне рассказывали, что 
за полчаса до авианалета к нам 
домой пришла моя крестная и 
забрала меня к себе (жила она в 
двух кварталах от нашего дома). 
Как только мы ушли, к нам в го-
сти пришел мой брат, племянник 
отца Гриша. Было ему 14 лет. А 
потом начался «последний день 
Помпеи», по-другому трудно 

назвать. В наш дом - прямое по-
падание бомбы. Под завалами 
оказались мама, мой брат и 5 
солдат-красноармейцев. 

С крестной мы едва успели 
добежать до ее дома и спрята-
лись в комнате под железной 
кроватью. Снаряд пробил кры-
шу, потолок и рухнул на кровать, 
но не взорвался. Полуоглохших 
и перепуганных нас вытащили 
из дома. Уже будучи взрослой, 
я все время пыталась выяс-
нить, как могло случиться, что 
снаряд не взорвался. Военные 
мне объяснили: такие случаи 
встречаются.

Двое суток из-под рухнув-
шего нашего дома доносились 
крики и стоны, но помощи не 
было: ни техника, ни люди не 
могли выйти из укрытий из-за 
непрерывной бомбежки. В на-
шем доме все погибли под об-
валами. У мамы оторвало ногу, 
и она умерла от потери крови 
под обломками дома.

Когда были похороны, папа 
взял меня на руки и сказал: 
«Пойдем с мамой попрощаешь-
ся». На всю жизнь я запомнила 
лицо мамы: оно было фиоле-
товое, с запекшейся кровью 
на губах. Я кричала: «Унеси 
меня, я боюсь!» Родственники 
отца всю жизнь не смогли мне 
простить смерть своего сына 
Гриши, и каждый раз при виде 
меня в их глазах стояли слезы и 
немой укор. Детей у них больше 
не было.

Вместо тетради - 
старая газета

А что было дальше? Отец 
ушел на фронт, оставив меня с 
женщиной, с которой едва был 
знаком. Тетя Соня, так звали 
женщину, оказалась добрым и 
хорошим человеком. Она была 
одинока и всю свою любовь от-
дала мне. 

День Победы запомнился на-
долго. Люди выносили столы на 
улицу, ставили продукты - у кого 
что было. За столом сидели 
в основном женщины, инва-
лиды, вернувшиеся с фронта. 
Соседи плакали, песни пели и 
пили. Меня гладили по голове 
и называли сироткой. Угощали 
конфетами, а я же не была к 
ним приучена и складывала их в 
карман. Очень ждала отца, а он 
все воевал на Дальнем Востоке. 
Он служил рядовым сапером, о 
карьере пришлось забыть, так 
как за плечами была оккупация. 
Вернулся он из Маньчжурии по-
сле подписания Японией акта о 
капитуляции. В подарок привез 
очень красивую куклу в кимоно. 
Детишки выстраивались в оче-
редь, чтобы подержать на руках 
эту куклу.

Как правило, игрушки мы 
сами делали. Тогда не было пла-
стилина, и лепили все из битума 
(черной смолы). Отмыть руки 
и одежду можно было только 
керосином (или бензином). Для 
волос кукол использовались по-
чатки кукурузы. 

Наступил сентябрь 1946 года. 
Пора в школу собираться. На 
меня первоклассницу без улыб-
ки, наверное, смотреть было 
нельзя: платье с чужого плеча, 
в руках холщовая сумка на ве-
ревочке, вместо тетради старая 
газета, а учебники довоенных 

изданий нам выдавали на уро-
ках - по одному на 4-6 учеников. 
Учились мы в старом бараке. 
Очень мучилась я со стеклянной 
чернильницей-непроливайкой, 
руки у меня всегда были в чер-
нилах. При правописании тя-
жело было держать строчку и 
наклон на газетах. Тетради у нас 
появились во втором-третьем 
классе. Училась я в основном 
отлично (в аттестате только 
одна четверка - по русскому 
языку). Все десять лет была 
старостой класса.

После войны в конце со-
роковых годов в Донбассе 
был страшный голод. Выжили 
чудом. Каждый день ели суп из 
травы лебеды и иногда в него 
добавляли одну чайную ложку 
подсолнечного масла на всю 
кастрюлю. Хлеб выдавали по 
карточкам. Самая сокровен-
ная мечта в то время - когда 
я вырасту большой, зара-
ботаю деньги и куплю себе 
булку белого хлеба, сделаю 
бутерброд с маслом и ме-
дом. Мечта моя сбылась, и 
я раз в неделю ем такие 
бутерброды.

Дети войны очень рано 
взрослели. Отца я почти не 
видела дома. Он устроил-
ся работать на динасовый 
завод оператором мельни-
цы, где профессиональной 
болезнью был силикоз (цемен-
тация) легких. В свободное от 
работы время все население, 
которое могло как-то передви-
гаться, было задействовано в 
уборке завалов и строительстве 
города. Люди как бы объедини-
лись в одном порыве поскорее 
наладить нормальную жизнь. 
Жили тяжело, но дружно. Мы, 
дети, не знали, что такое замки 
и зачем надо дома закрывать.

В 1948 году отец женился, и 
у меня появился сводный брат, 
на полтора года младше меня. С 
ним мы очень подружились и хо-
дили гулять на бывшее минное 
поле. На нем часто подрыва-
лись люди и скот. Узнав об этом, 
отец - атеист по убеждению - от-
вел меня в церковь и уговорил 
батюшку еще раз покрестить 
меня (моя первая крестная 
умерла, пригласили в крестные 
другую женщину). Не знаю, как 
удалось это отцу сделать, но 
после экстремальных ситуаций, 
в которые пришлось попадать 
за все эти годы, я до сих пор 
еще жива. Вот несколько при-
меров: в 1963 году я приехала 

работать на Оренбургский ма-
шиностроительный завод (сей-
час объединение «Стрела»). 
В лаборатории за несколько 
дней до моего выхода на рабо-
ту случился взрыв и погиб мой 
предшественник - заказчик. До-
велось мне и тонуть в ледяной 
воде в проруби на Урале. Еще 
были неполадки с самолетом, 
и нас еле-еле посадили в Киеве 
вместо Донецка, и т.д.

У моего сводного брата тоже 
все сложилось хорошо. Он стал 
доктором технических наук, 
профессором Днепропетров-
ского горного института. Жаль, 
что рано он ушел из жизни - в 
60 лет.

Часто задаю себе вопрос: 
как бы изменилась моя жизнь, 
если б не было войны? Навер-
ное, у меня было бы детство. 
Мне кажется, что у моего по-
коления его забрали, а вместо 
этого оставили смерть, голод, 
разруху. Готовя эту публика-
цию, сотрудники редакции по-
просили принести фотографии, 
но у меня ничего не осталось. 
Первое мое фото, которое со-
хранилось, в 11 лет.

Мое богатство -  
выпускники

Вторая часть моей жизни 
более благополучная. Диплом 
с отличием Днепропетровского 
металлургического института, 
работа на машзаводе в Орен-
бурге, затем в Красноярске, 
Челябинске. Это я за мужем 
следом ездила, пока он учился 

в аспирантуре. Затем дневная 
аспирантура в Челябинском 
политехническом институте, 
в 1973 году по направлению 
прибыла в наш вуз. В июне 1974 
года должна была защищаться, 
но весной этого же года закры-
ли совет по присуждению уче-
ных степеней по специальности 
«Строительные материалы», а в 
июле 1974 года у меня родился 
второй ребенок, и о защите при-
шлось позабыть.

Я богатая бабушка, у меня пять 
внучек, один внук и одна прав-
нучка. Все, что я не получила в 
детстве, я стараюсь дать внукам. 
Мое богатство - это не годы, это 
мои выпускники, со многими из 
которых я до сих пор поддержи-
ваю связь. Во время работы за-
местителем декана АСФ с легкой 

руки А.И. Альбакасова меня 
звали матерью Терезой.

Мне пришлось работать с 
очень интересными людьми, 
начиная с первого ректора 
Оренбургского политехни-

ческого института Алексан-
дра Адольфовича Бурбы, 
ученого с большой буквы 
Александра Степановича Хо-
ментовского, Ивана Михай-
ловича Киянова и многих, 
многих других, но это уже 
другая жизнь. Если доживу 
до 80 лет (а в этом году мне 

исполняется всего лишь 75), 
то напишу о нашем коллективе, 

в котором мне посчастливилось 
работать, о наших замечатель-
ных и талантливых людях.

Отец учил меня, что человеку 
все можно простить, кроме пре-
дательства. А с предательством 
мы и сейчас встречаемся. Когда 
я пишу эти строки, в Донбас-
се идет гражданская война. 
У жителей восточной и юго-
восточной Украины всегда были 
проблемы с бендеровцами, 
которые стреляют в украинцев 
и русских. Они уже воевали на 
стороне гитлеровских войск во 
Второй мировой войне. Теперь 
воюют с памятью и памятни-
ками тем, кто погиб, и это уже 
второе предательство.

Каждый год, куда бы я ни от-
правлялась в отпуск с детьми, 
заезжаю в Донбасс, встречаюсь 
с родственниками и обязатель-
но посещаю могилы родителей. 
В этом году чувствую, что будут 
проблемы с въездом в Украину. 
Но надо надеяться на лучшее. 
Только бы не было войны…

л.Т. РеДЬКо 

Если б не было войны…

Штрихи трудовой  
деятельности  
Людмилы  
Тимофеевны 
Редько

41 год непре-
рывного педаго-
гического стажа в 
ОГУ в должностях: 
ассистента, старше-
го преподавателя, 
доцента кафедры 
технологии строи-
тельных материалов 
и изделий, за-
местителя декана 
архитектурно-
строительного 
факультета. В 
настоящее время - 
ведущий инженер 
кафедры архитекту-
ры АСФ.

• в.и. Майстренко, декан строительного факультета, в.н. небольси-
нов, завкафедроцй начертательной геометрии, А.С. Хоментовский, про-
фессор кафедры геологии, член-корреспондент Ан СССр, А.А. Бурба, 
первый ректор вуза, Л.Т. редько,  н.и. Сайгин, завкафедрой истории 
КПСС, д.и. Пастухов, секретарь парткома. 1978 год.
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Для тела и души

В весеннее время ароматные 
букетики тюльпанов продают 
в разных уголках города прак-
тически за бесценок. Притом 
продавцов и покупателей мало  
волнует, что эти цветы занесены 
в Красную книгу Росии и Красную 
книгу Оренбургской области. 

- Важно помнить, что сохра-
нение уникальных растений - это 
забота об экологической безо-
пасности любого региона. Для 
Оренбуржья тюльпаны Шренка - 
своего рода маяки жизни. К со-
жалению, с каждым годом ареал 
этих первоцветов сокращается. 
Виной всему безответственность 
людей и фактор вспашки терри-
торий, - объяснила Е.В. Гривко, 
доцент кафедры экологии и при-
родопользования ОГУ.

В рамках акции около 60 во-
лонтеров одновременно в не-
скольких местах города раз-
давали цветные ленточки, сим-
волизирующие солидарность 
с движением в защиту редких 
растений. Также прохожие по-
лучали листовки с призывами: 
«Сохраним степные первоцветы 
для будущих поколений!» и «Не 
поддерживайте тюльпанных бра-
коньеров!». На цветных флаерах 
содержалась информация о раз-
мерах штрафов за продажу и по-
купку уникальных первоцветов. 

- В последнее время очень 
часто слышу призывы по ра-
дио о сохранении тюльпанов 
Шренка. Мне кажется, эта 
акция становится все более 
масштабной. Несмотря на то 

что букет степных тюльпанов 
удивительно красив, такой 
подарок я никогда не при-
му, -  призналась Екатерина 
Сердюкова, студентка группы 
12ЭкоП(б)Эк.

Обращаясь к прохожим, сту-
денты интересовались, что знают 
горожане о тюльпанах Шренка, 
о других экологических пробле-
мах и сколько денег из личного 
бюджета готовы пожертвовать 
на сохранение уникальных рас-
тений. У многих респондентов 
опасения вызвали загрязнение 
Мирового океана, исчезновение 
некоторых видов растений и жи-
вотных. На сохранение природы 
оренбуржцы преимущественно 
готовы выделить от 10 до 20% 
личных средств.

- Раньше часто  покупал буке-
тики разноцветных тюльпанов 
для любимой девушки. Думал, 
если их уже сорвали, то при-
роде все равно не поможешь. 
А недавно в одной из газет про-
читал, что нигде, кроме нашего 
региона, эти цветы не растут. 
Подумал, что не зря говорят: 
спрос рождает предложение. 

И заменил тюльпаны на ли-
лии, -  рассказал оренбуржец 
Сергей.

По словам студентки Юлии, 
каждый год в начале мая она 
выезжает на природу за первы-
ми тюльпанами. Информация о 
том, что растения занесены в 
Красную книгу, а за браконьер-
ство положен штраф, девушку 
совсем не смутила.

- Я же не покупаю цветы на 
продажу, а просто хочу по-
радовать подругу. Думаю, за 
пять цветочков сумма будет 

незначительной, - высказала 
свою позицию девушка.

Призыв волонтеров - глав-
ное не деньги, а бережное от-
ношение к природе - похоже, 
так и не дошел до сознания 
студентки. Однако участники 
акции отметили, что этот слу-
чай скорее исключение. Боль-
шинство прохожих всерьез 
задумались над проблемой и 
обещали больше не покупать 
краснокнижные цветы.

ирина ПеТРоВа

Грустная мелодия флейты за-
колдованной куклы и безумные 
песни привидений…  Чтение ав-
торских стихов и сумасшедший 
танцевальный перфоманс… 
Одним словом, «Пространство 
вдохновения»! Именно под 
таким девизом проходила ак-
ция в областной библиотеке 
им. Н.К. Крупской. 

- Я сначала вообще не понял, 
куда попал, - растерянно говорит 
Артем, студент ОГУ, - столько все-
го и сразу! В одном помещении 
можно песни бардов послушать, 
в другом поучаствовать в ин-
теллектуальной игре, в третьем 
настоящий автомат разобрать. 
Честно, такого не ожидал. Думал, 
что мы придем, полистаем книги, 
будет какая-нибудь скучная экс-
курсия, и все. А тут… 

Удачное соединение при-
ятного с полезным. На первом 
этаже - книжный аукцион и 
буккроссинг, на втором - лите-

ратурные игры и викторины, а 
в течение всего вечера - экс-
курсии. И одновременно с этим 
в библиотеке - настоящее твор-
ческое безумие. 

Кажется, под ритмы африкан-
ских барабанов ходят, читают и 
даже  думают все гости акции. 
На импровизированной сцене в 
одном из читальных залов - кол-
лектив  перкуссионистов студии 
NOW&HOW. После первобытных 
мелодий и без того удивленную 
публику  угощают отменной 
порцией рок-музыки группы 
Moby Dick и Sputnik 56.   Да, 
такого стены библиотеки точно 
еще не слышали! 

- За час, проведенный здесь, 
я уже успела потанцевать, по-
участвовать в викторине и в 
игре желаний, - рассказывает 
Елена, воспитатель детского 
сада. - Сейчас ищу, где  прохо-
дит мастер-класс по изготовле-
нию украшений из растений.  

Сразу десятки рукодельниц 
делятся своими секретами ро-
списи кукол, бисероплетения, 
лепки из пластилина и декори-
рования бутылок. 

- Взгляните, какая красивая 
у меня получилась ваза, - с 
гордостью сообщает Артур, 
студент ОГУ. - Она выполнена 
в технике декупажа. Никогда 
не думал, что смогу что-то по-
добное сотворить.  Маме такую 
красоту подарю.  

Практически все признают-
ся, что пришли сюда не ради 
книг… 

- Я, конечно, на аукционе 
успел урвать несколько из-
даний, но меня ими уже не 
очень-то удивишь, - поясняет 
Станислав, работник буки-
нистического магазина. - На 
самом деле  пришел сюда за 
атмосферой! Творческие люди, 
новые  знакомства, встречи со 
старыми друзьями. 

Цветы не для букетов
«Защитим тюльпан Шренка!» - с таким призывом обратились студенты 
геолого-географического факультета ОГУ к оренбуржцам. 28 апреля в 
пяти точках города прошла экологическая акция, направленная на  со-
хранение уникальных цветов.

 кстати

Акция прошла на площадке перед научной библио-
текой ОГУ, возле ТД «Восход», в подземном переходе 
между ТЦ «Чайка» и ТК «Три мартышки», у главного входа 
на Центральный рынок, на перекрестке улиц Советской и 
Краснознаменной. Поддержку в ее организации  оказал 
профком студентов ОГУ.

Ночь. Улица. Библиотека… 
В минувшие выходные во всех крупных городах России, Украины и Бело-
руссии прошла акция в поддержку чтения «Ночь в библиотеке - 2014». 
Приобщиться к таинствам «хранилищ знаний» можно было и в библиоте-
ках Оренбурга. Вот что удалось увидеть в одной из них. 

Но в литературных конкур-
сах молодой человек все-таки 
участвует. Отгадывает строчку 
из произведения А.С. Пушкина, 
узнает портрет В.В. Маяковско-
го - получает в награду сладкий 
приз. А проигравшие тянут 
фанты. И… кричат в окно из би-
блиотеки: «Люди, я вас люблю!», 
прыгают по аудитории на одной 
ноге, подпевая «я бабочка», и 
без слов признаются в любви. 

В этот вечер в библиотеке 
даже курс молодого бойца 
можно пройти. Народный музей 
защитников Отечества пред-
ставляет сразу несколько видов 
огнестрельного оружия. Юноши 

за считанные секунды раз-
бирают и собирают автоматы. 
Девушкам же они поддаются не 
сразу. То шомпол забывают вы-
тащить, то контрольный спуск 
производят, целясь  не вверх, а в 
сторону. Художница Екатерина 
решает обойтись без экстрима. 
Побывав на каждой площадке 
акции, она направляется на 
третий этаж, в конференц-зал, - 
здесь «свободный микрофон». 
Устроившись поудобнее в крес-
ле, девушка слушает любимые 
бардовские песни. 

Кто-то же, наоборот, весь ве-
чер танцует. Школьницы Ксюша 
и Надя признаются, что при-
ходят на акцию только ради 
мастер-класса по старинным 
танцам, который проводит мо-
лодежная организация «Ма-
стерская идей». 

В таком творческом хаосе, ка-
жется, теряется главная идея ак-
ции - популяризация чтения. Но, 
возможно, именно это откроет 
для кого-то  двери в «простран-
ство вдохновения», которым по-
прежнему остается книга! 

не спала ночь и блуждала  
по закромам библиотеки 
анастасия ЗВеРеВа 
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 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты  ***

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

** фотофакт ** фотофакт **фотофакт ** 

Черный чеддер?  
Магазин фермы-поместья в Лизингхэме (Ан-

глия) сейчас продает самый необычный сыр в 
мире - угольный. 

И название его напрямую связано с составом - он 
и правда содержит древесный уголь. Черные круги 
сыра не кажутся аппетитными, однако на вкус они 
превосходны, и гурманы, а также любители этого 
пищевого продукта буквально подсели на него. 
Сотрудники магазина на ферме говорят о том, что 
после запуска сыра в продажу покупателей стало в 
3 раза больше.

Создатели темно-серого сыра Эми Биркин и Майкл Ли Файна Чеезеса за свои выдающиеся 
инновации были награждены призом «Лучшая новая идея» на шоу «Магазины и гастрономы фер-
мы - 2014». 

В общем, черные продукты, несмотря на их кажущуюся неаппетитность, становятся в наши дни 
востребованными. Совсем недавно в Интернете были очень популярны черные помидоры. Инте-
ресно, что последует за этим - черная клубника?

Ноу-хау японских ворон
Вороны, как известно, очень умные птицы, и по части 

краж могли бы посоревноваться с сороками. Азиатская 
ворона джунглей - птица с большим клювом, строит свое 
гнездо из вешалок, которые она крадет из людских до-
мов!

Обычные вороны делают свои гнезда из веток кустов и 
деревьев, которые собирают поблизости. Они укладывают 
ветки вместе с маленькими кусочками металлического прово-
да, который усиливает структуру гнезда. В некоторые гнезда 
умные вороны вплетают связанные узлом куски длинной 
пластмассы.

Но самые удивительные гнезда ворон - те, что построены возле Токио (Япония). Ветки и другие 
естественные материалы трудно достать в густо застроенной столице, и птицы соглашаются на любую 
подходящую вещь, например вешалки. Вороны строят свои гнезда из вешалок даже на линиях электро-
передачи. Порой они устраивали короткие замыкания, особенно в брачный период, и оставляли без 
света целые районы. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power наняла электриков, 
«патрулей ворон», которые ищут и ликвидируют гнезда из вешалок с электрических столбов. 

Земля двойняшек
Candido Godoi - это небольшой город на 

юге Бразилии, который называют «землей 
двойняшек». 

Как и предсказывает название, в этом от-
даленном городе каждый год 10% рожденных 
детей - двойняшки. Это почти на 1 000% больше 
нормы. Почти у каждого жителя в городе - начиная 
от стариков и заканчивая детьми - есть двойник. 
Существует несколько теорий, которые якобы 
объясняют этот феномен. 

Некоторые говорят, что дело в водоснабжении города, к 
которому приложили руки нацисты. А именно доктор Джозеф 
Мэнджел (Ангел Смерти) - один из самых безжалостных после-
дователей Гитлера. Мэнджел «прославился» во время войны 
своими ужасающими медицинскими экспериментами, которые 
он проводил на заключенных. Один из его опытов был попыткой 
создания идеальной арийской расы. В то время он также заинтересовался определенной генной 
причудой, которая создает несколько существ за раз - чтобы удвоить уровень рождаемости будущей 
идеальной расы. Когда война закончилась, Мэнджел, как полагают, сбежал в Бразилию, спрятавшись 
где-то в районе Candido Godoi . Местные жители говорят, что он скрывался под личиной бродячего 
доктора и в середине 60-х пришел в город, предложив женщинам свою помощь. Он давал им подо-
зрительные микстуры и таблетки, которые, возможно, и заставляли женщин рожать двойняшек. 

Бонусы от природы 
64-летний архитектор Октавио Мендоса бук-

вально испек дом, в котором он живет. 
Терракота Casa была построена голыми руками 

из глины, которая потом затвердела на солнце. 
Октавио называет свой дом на 5 400 квадратных 
футах в Villa de Leyva, колониальной горной деревне 
в Колумбии, «самой большой глиняной посудиной в 
мире». С внешней стороны Терракота Casa похожа на 
огромную насыпь глины, слегка напоминающую дом. 

Внутри в доме нет прямых линий, все вылеплено 
кое-как, наподобие естественных природных 
ходов. В этом сельском глиняном доме доста-
точно современных удобств - солнечные батареи 
для горячей воды, туалет и душ, обложенные 
красочными мозаичными плитками, два этажа с 
залом и спальнями и полностью функциональной 
кухней. Само собой, кухонный стол и вся посуда 
вылеплены из того же самого материала - глины. 

Пивные кружки, которые украшают кухню, сделаны из переработанного стекла, а светильники - из 
металлолома. Терракота Casa не содержит ни унции цемента или стали.

Мендоса, который всю жизнь занимался проектированием коммерческих зданий и церквей, счи-
тает, что глина - лучший материал для жизни. Он начал работать над домом 14 лет назад - его цель 
состояла в том, чтобы продемонстрировать, как почва может быть преобразована в пригодную для 
жилья архитектуру. 

*  *  *
Жена провожает мужа на 

работу:
- Все взял? Ничего не за-

был? Ключи, пропуск, день-
ги?

- Какие деньги?
- В смысле кошелек.
- А, ну тогда, да, конеч-

но…

 *  *  *
- Ты всю свою ораву к стари-

кам везешь?
- Не с пустыми же руками к 

родителям ехать!..

 *  *  *
Бабушка по ошибке вместо 

больницы зашла на мед-
комиссию в военкомат и 
вышла оттуда абсолютно 
здоровой.

 *  *  *
Давайте все начнем с себя. 

Я со следующего понедельника 
буду окурки в урну бросать, a вы 
перестанете воровать миллиар-
ды из бюджета.

 *  *  *
Парашютистов, прыгаю-

щих в Африке без оружия, 
местные племена считают 
гуманитарной помощью.

 *  *  *
В детстве, когда мои родите-

ли плохо себя вели и превышали 
свои полномочия, я им за это 
плохо кушал и плохо спал.

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26; тел.: 77-94-84, 77-43-19; 
www.orendrama.ru)

8 мая - «Северный ветер». Начало в 18:30.
9 мая - «Пышка». Начало в 17:00.
10 мая - «Блэз». Начало в 17:00.
14 мая - «Примадонны». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13; тел.: 77-50-33, 77-49-11; 
orenmuzcom.ru)

8 мая - «Небесный тихоход». Начало в 18:30.
10 мая - «Голубая камея». Начало в 17:00.
11 мая - «Здрасьте, я ваша тетя!». Начало в 17:00.
14 мая - «Ночь перед Рождеством». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
11 мая - «Про Ерему, Данилу и нечистую силу». Начало в 

11:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
10 мая - «Царевна-лягушка». Начало в 11:00 и 13:00.
11 мая - «Три поросенка». Начало в 11:00 и 13:00.

 *  *  *
- Резюме у вас неплохое. 

Напомните, что вы заканчи-
вали...

- Ухрюпинский резюмеш-
ный техникум.

 *  *  *
- Машенька, а у вас семья 

полная?
- Нет, у нас только мама пол-

ная, а мы с папой худые.

 *  *  *
За углом музыкальной 

школы быстрее всех докури-
вает трубач.

 *  *  *
Стою себе спокойненько, 

мою посуду, не ругаюсь, не ору. 
В общем, веду себя хорошо. 
Муж не выдержал, тихонечко 
постучал пальцем мне по голове 
и на ушко говорит:

- Эй, тараканчики! Вы что, 
сдохли там?

 *  *  *
- Мы с вами нигде не пере-

секались? - спросила одна 
параллельная прямая у дру-
гой.

- На прошлой неделе у Ло-
бачевских, - ответила другая.

 *  *  *
Для пополнения бюджета 

страны депутаты Госдумы пред-
ложили сделать некоторые 
статьи Конституции РФ плат-
ными.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
7-13 МАя

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  7/05 8/05  9/05 10/05 11/05 12/05 13/05 
 Температура, °C день   

 ночь   

 Осадки    

 Атмосферное давление, мм рт.ст.    

 Направление приземного ветра 

 Скорость приземного ветра, м/с  

 ОРСК

 Температура, °C  день   

 ночь   

 Осадки  

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 

 Направление приземного ветра  

 Скорость приземного ветра, м/с 
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